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- Государство и право ОФЕРТА И АКЦЕПТ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ
А.И. Геращенко, студент
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Россия, г. Москва)
Аннотация. В отечественной юриспруденции языку не принято уделять должного
внимания, и он воспринимается только как носитель информации, хотя на самом деле
является самостоятельным явлением, а зачастую и самим действием. Отношение
субъектов договорных правоотношений к языку только как к средству достижения своих
целей может стать причиной нарушения свободы договора, его неверной
интерпретации, что в итоге, ведет к признанию договора недействительным. Автор
анализирует теорию речевых актов, развившуюся в рамках английской лингвофилософии,
и применяет её основные положения к анализу таких элементов договора, как «оферта»
и «акцепт». После рассмотрения критериев успешности речевых актов автор
обращается к условиям успешности договора в целом.
Ключевые слова: оферта, акцепт, договор, теория речевых актов, Остин, Сёрль,
условия успешности, язык.
Теория речевых актов, применяемая
нами к анализу элементов договора,
«оферты» и «акцепта», и сформированная
в рамках английской школы лингвистического анализа в конце XIX – начале XX
вв., характеризуется универсальностью ее
применения в науке. Исследование рече
вых актов интересно, поскольку оно
позволяет объяснить природу юридического языка, представленного преимущественно перформативными речевыми актами, которые не являются описанием
действительности, но воздействуют на состояние мира.
Весь юридический мир есть «надстроенный мира», мир, сформированный языком. Пожалуй, такой подход может соотноситься с основными тенденциями, развивающимися в постклассических правовых теориях и вызывать интерес у их
представителей, также обращающих внимание на вопросы цивилистики. Совмещение формально-юридических и лингвистических методов и применение их к анализу
именно элементов договора в ходе проводимого исследования не лишено новизны.
Кроме того, наблюдается возврат современного юридического сообщества к толкованию договорных текстов посредством
методов, свойственных для школы юридического формализма, а следовательно и к
изучающей функционирование языковых

знаков в речи прагматической лингвистике
и логико-философской теории речевых актов как одному из ее основных направлений.
Самым первым исследованием, которое
затрагивало тематику социальных актов,
является эссе Томаса Рейда «On the Active
Powers of the Human Mind, chapter VI, Of
the Nature of a Contract» (1788 г.). В нем
автор разграничивает так называемые «духовные акты» (solitary acts), для которых
вербальное выражение и адресат не являются необходимыми, и непосредственно
«социальные акты» или «команды»
(operations). Духовный акт может быть выражен эксплицитно случайно, но социальный акт всегда должен иметь внешнюю
форму выражения [1]. Также «команды»
не могут быть истинными и ложными.
Впоследствии положения о формах выражения актов и их оценке были более подробно развиты в прагматической лингвофилософской парадигме, а конкретнее в
одном из ее направлений – в теории речевых актов.
Прагматическая лингвофилософия или
лингвистическая прагматика, а вместе с
ней и теория речевых актов берут свои истоки в Великобритании 60-х гг. XX в. и
сегодня имеют опорой представления о
языке,
сформированные
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- Государство и право В. ф. Гумбольдтом, Ф. Соссюром, Л. Витгенштейном и М. Хайдеггером.
По мнению ученых, язык – это нечто
целостное, что может быть локализовано в
речевом акте, это отдельный предмет,
доступный самостоятельному изучению.
Он образно-символичен и представляет
собой «социальный аспект речевой
деятельности, внешний по отношению к
индивиду»
[2].
Для
восприятия
действительности в целом необходимо
учитывать осмысленное употребление
знаков,
являющихся
чувственно
воспринимаемыми частями символов,
составляющих язык.
В. ф. Гумбольдтом в XIX в. было
введено два понятия: «промежуточный
мир» и
«картина мира».
Первое
представляет
собой
восприятие
действительности человеком посредством
языковой деятельности. «Промежуточный
мир» статичен и когнитивен. «Картина
мира»,
напротив,
динамична.
Она
создается благодаря языку, речевым актам
[3]. Научные взгляды ученого оказали
влияние на работы М.Хайдеггера. Он
считал, что мир – это сущее в целом, а
«картина мира» – знаковое отражение
окружающего мира в сознании индивида
[4]. Позже Витгентштейн, также разделяя
идею о динамике речи, утверждал, что
язык – это часть действия; для
определения значения его элементов
(слов)
необходимо
обращаться
к
контексту, к конвенциям.
Фундаментальными трудами в области
теории речевых актов и лингвистической
прагматики являются работы Дж.Л.Остина
«How to Do Things with Words?» и его
последователя
Дж.Р.Сёрля
«How
Performatives Work», «The Construction of
Social Reality» и «Speech Acts: an essay in
the philosophy of language».
В двенадцати лекциях, прочитанных
Дж.Л. Остином в Гарварде в 1955 г.,
приводится подробная классификация
речевых актов. Поначалу он выделяет два
вида
речевых
актов:
констативы
(описательные
высказывания)
и
перформативы (высказывания, меняющие
действительность или нацеленные на ее

изменение). Перформативы, по мнению
ученого, могут быть как эксплицитными
(лицо
непосредственно
употребляет
перформативное
высказывание:
«Я
обещаю покрасить забор»), так и
имплицитными
(в
данном
случае
перформатив опускается, но интенция и
обещание по-прежнему имеют место: «Я
покрашу
забор»).
В
ходе
своих
рассуждений он приходит к выводу, что
речевые акты следует также делить на
иллокуции
и
перлокуции.
Первые
представляют
собой
высказываниядействия (например, «Я провозглашаю вас
мужем и женой»), вторые генерируют
действия (например, «Встань!»). По
мнению
лингвиста,
диада
перформативы/констативы относится к
идее разграничения иллокутивных и
перлокутивных актов как частное к
общему.
Дж. Остин выделяет пять классов
перформативных
высказываний,
обладающих разной иллокутивной силой
(коммуникативной целью): вердиктивы,
экзерцитивы, комиссивы, бехавитивы,
экспозитивы. Одни из них носят
контрактуальный характер, другие –
декларативный [5].
Также
представляется
нужным
обращение к эссе Дж.Р.Сёрля «Speech Acts:
an essay in the philosophy of language». В
нем лингвист утверждает, что понимание
речи напрямую зависит от восприятия
интенций говорящего. В продолжение
идей Остина, Сёрль пишет, что речь
должна воспириниматься как форма
действия, а высказывания как речевые
акты.
Классификация
речевых
актов,
составленная Сёрлем, включает в себя:
акты-высказывания, пропозициональные,
иллокуционные (обещания, команды) и
перлокуционные акты. Особого внимания
заслуживает проводимый ученым анализ
«условий искренности». Рассуждая об
обещаниях как речевых актах, он
разделяет
их
на
«искренние»
и
«неискренние». По его мнению, в случае с
искренними обещаниями можно говорить
о наличии интенции у говорящего, в
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места.
Мнение Дж.Р. Сёрля в положении,
касающемся
выражения
интенциональности
контрагентом
разделяется П.М. Тиерсмой, одним из
ведущих
американских
ученых,
работающих
в
области
права
и
лингвистики. По его мнению, оферта и
акцепт не всегда являются таким
выражением, но обязывают лицо, которое
их совершает, поступать определенным
образом.
Вообще, интерпретация высказываний в
договорном праве, в особенности оферты
и акцепта, представляется важной сферой
исследования в силу того, что в
юридической практике не выработано
стандартной формы глагола, которая бы
обозначала
согласие
каждого
из
контрагентов,
а
следовательно
и
определяла бы наличие у них намерений
на заключение договора. Можно думать,
что именно отсуствие такой формы
глагола предоставляет судам широкую
свободу усмотрения при толковании
договоров. Анализируя ряд прецедентов
(Moulton v. Kershaw (1884), Embry v.
Hargadine, McKittrick Dry Goods Co. (1907)
и др.), Тиерсма приходит к выводу, что
оферта или акцепт не обязательно должны
быть представлены в виде каких-либо
определенных высказываний [6].
В деле Moulton v. Kershaw ответчики
направили истцу письмо с информацией о
том, что у них имеется дешевая соль на
продажу. Истец ответил им телеграмойзаказом на 2,000 баррелей. Ответчики
отозвали письмо и заявили, что не будут
продавать соль истцу. Можно ли говорить
о том, что письмо ответчиков и телеграма
истца
конституировали
заключение
договора купли-продажи? По торговым
правилам, договор не имеет места, если в
письме содержится реклама, а не
конкретное
предложение,
оферта.
Анализируя дело, суд истолковал письмо
ответчиков именно как рекламу, потому
что в ней не было слова sell, и в целом
язык письма не соответствовал языку,
который
обычно
используют
для

заключения бизнес-сделки. Решение было
вынесено в пользу ответчиков [7].
Фактическая часть дела Embry v.
Hargadine, McKittrick Dry Goods Co.
заключалась в следующем: срок трудового
договора между Эмбри и компаниейответчиком должен был истечь 15 декабря
1903 г. 23 декабря Эмбри встретился с
директором Hargadine и поставил его в
известность, что начнет искать другую
работу, если договор не будет продлен.
Директор ответил, что все в порядке и
Эмбри не должен беспокоиться, и может
идти продолжать работать со своими
коллегами. 15 февраля Эмбри был уволен.
На судебном заседании директор отметил,
что в своем обращении к работнику не
говорил, что тот может не беспокоиться о
трудовом
договоре.
Судом
была
сформулирована проблема: может ли
договор быть заключен (продлен) без
четко выраженного намерения каждой из
сторон? По итогам рассмотрения дела, суд
постановил, что такое возможно: если то,
что было произнесено директором
компании, было бы воспринято любым
разумным человеком как продление
трудовых правоотношений, и если Эмбри
наделил
слова работодателя
таким
смыслом, то их разговор являлся
основанием для продления договора на
следующий год. В данном случае истинное
намерение директора на имело значения.
Дело было решено в пользу работника [8].
Определение намерений контрагентов
было также основанием для рассмотрения
дел Lonergan v. Scolnick (1954) и Lucy v.
Zehmer (1954). По итогам рассмотрения
обоих было решено, что слова и действия
сторон, заключивших договор, должны
толковаться в соответствии с разумными
основаниями.
В работе «The Language of Offer and
Acceptance: Speech Acts and the Question of
Intent» Тиерсмой делается вывод, что
только в том случае, когда выражение
согласия (manifestation of assent) неясно
сформулировано,
следует
определять
наличие намерения у контрагента. Кроме
того, Тиерсма утверждает, что оферта или
акцепт необязательно должны быть
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как это предусматривает Дж. Остин:
согласие может быть дано в любой
эквивалентной им форме в настоящем
времени [9]. Кроме того, при наличии
определенных условий или конвенций в
выражении оферты или акцепта может
отсутствовать указание на контрагента.
Тиерсма
также
анализирует
идиоматические высказывания, молчание
и невербальные акты, которые могут
представлять собой оферту или акцепт.
Дж.Ф.Липшоу в статье «Formalism,
Speech Acts, and the Realities of Contract
Formation» отмечает, что П.М.Тиерсма
сделал неоценимый вклад в развитие
классического
формализма,
изучая
текстуальные подходы к интерпретации
юридических документов, оферты и
акцепта как конституитивных элементов
договора. Но по мнению Липшоу, чистый
подобный подход устарел. Если в XIX и
XX вв. «отследить» реализацию модели
оферты-акцепта в рамках этой научной
парадигмы
посредством
применения
теории речевых актов было несложно, т.к.
выражение взаимных намерений оферента
и акцептора сводилось к формальному
заданию вопроса и получению на него
ответа, то сегодня эмпирически описать
такую
транзакцию
практически
невозможно [10].
Однако нельзя не отметить то, что
договоры и их составляющие гораздо
проще толкуются и классифицируются с
помощью лингвистических формальных
методов хотя бы в силу того, что они
представляют собой тексты, юридические
документы.
Так,
Л. Бернштейн,
представитель Чикагской школы права, в
своем эссе «Merchant Law in a Modern
Economy»,
анализируя
Единый
коммерческий кодекс (U.C.C.), отметила,
что третейские суды в США при
разрешении правовых споров в сфере
договорного права в первую очередь
прибегают к текстуальному толкованию
договора, затем – к применению торговых
правил и только потом, если решить спор
не удалось, – к следованию торговым
обычаям. Она также подчеркнула, что во

многих случаях контрагенты сами отдают
предпочтение
формальному
анализу
составленного ими договора [11].
О применении теории речевых актов
непосредственно к анализу договорных
текстов, юридических текстов писал
Л.Фиорито.
Вдохновившись
исследованиями Остина, Сёрля и Тиерсмы,
он рассуждает о том, «как совершать
юридические действия при помощи слов».
Если речевые акты обычно предполагают
непосредственное общение субъектов
(лицом к лицу), то юридические речевые
акты, по мнению Фиорито, чаще всего
опосредованы, предстают в виде текстов.
Эти тексты также можно представлять как
речевые акты: письма, содержащие оферту,
как комиссивы, сертификаты и дипломы
как декларации и т.д. [12].
Исследователь
отмечает,
что
юридические акты не предполагают
немедленной ответной реакции читателя.
Авторы юридических текстов составляют
их с расчетом «на будущее», ожидая от
адресатов таких действий, которые они бы
осуществили, если бы был совершен
устный речевой акт. Юристы имплицитно
формируют гипотезы о предвосхищаемых
действиях
читателей
их
актов
и
составляют документы на основе этих
гипотез.
Обращаясь
к
российскому
гражданскому праву, можно говорить о
том, что предпочтение в нем отдается
буквальному (текстуальному) толкованию
договоров (ч.1 ст.431 ГК РФ), причем
судьи-эксперты не затрачивают много
времени
на
выявление
интенций,
которыми контрагенты могли бы наделять
слова-элементы
договора,
на
их
лингвистический
анализ.
Они
максимально
редуцируют,
упрощают
значение договорных терминов. В случае
невозможности установления истинного
значения договора посредством анализа
содержащихся в нем слов и выражений
законодатель предлагает прибегнуть к
методу
определения
конвенций:
обстоятельств, которые имели место до
заключения договора, и последующее
поведение сторон, практику и обычаи.
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крайне редко, поскольку он затруднен в
доказательственном
плане.
Так,
в
российской практике договоры либо
дословно
интерпретируются,
либо
«творчески» дорабатываются.
Дж. Остин был первым, кто обратился к
понятию «конвенция» как специальному
условию, необходимому для того, чтобы
речевой акт можно было признать успешно
совершенным, а в контексте данной
работы – для наступления правовых
последствий
после
совершения
юридического речевого акта.
Конвенции
могут
быть
институционализированными
и
неинституционализированными
[13].
Первые могут иметь как письменное, так и
устное выражение. Так, договор как
документ-конвенция
обязывает
заключившие его стороны осуществлять
акты, обозначенные ими в нем же: если
продавец
предлагает
товар
по
определенной цене (совершает оферту), то
акцепт,
совершенный
покупателем,
обязывает торговца к продаже товара.
Вообще, если говорить о юридических
речевых актах, то они все должны
сопровождаться
высоко
институционализированными, или даже
ритуализированными, социальными и
правовыми конвенциями.
Сам
по
себе
договор
–
это
институционализированный
факт,
представляющий
собой
выражение
коллективной интенциональности, о чем
писал
Дж. Сёрл
[14].
Институциональность
предполагает
осуществление речевых актов акторами,
наделенными
определенными
социальными ролями или правовыми
статусами. Так, например, в случае с
договорными правоотношениями можно
говорить
о
статусах
оферента
и
приемщика, контрагентов.
Если
говорить
об
институционализированных конвенциях,
которые должны сопровождать заключение
договора, то они включают в себя
принципы
экономической
целесообразности,
закрепленные
в

нормативных правовых актах права и
обязанности, а также сам текст договора
как документа. Слова (в особенности
оферта и акцепт), используемые при
составлении
договора
должны
истолковываться с учетом контекста всего
документа, а также с учетом условий, в
которых заключается договор, например,
рынка, на котором взаимодействуют
экономические и правовые субъекты [15].
Кроме того, в зависимости от правовой
системы, в которой проводится толкование
договора,
институционализированными
конвенциями
можно
признать
нормативные правовые акты и прецеденты
,
которые
регулируют
сферу
обязательственных
(договорных)
отношений.
Условия успешности, сформированные
Дж.Остином
и
Дж.Сёрлем,
не
применялись
ими
к
анализу
перформативных актов, формирующих
институциональные факты и требующих
наличия определенных кондиций, или к
определенным юридическим речевым
актам. Объектом их исследования были
обычные, неинституционализированные,
обещания. Но поскольку элементы
договора – оферта и акцепт – тоже
являются обещаниями, неоформалисты
посчитали нужным адаптировать критерии
успешности речевых актов для сферы
толкования договоров.
К
условиям
«успешности»
перформатива Дж. Остин относит:
а) наличие определенных конвенций,
необходимых для реализации процедуры;
б) существование
определенных
акторов,
участвующих
в
ней,
в)
правильное
осуществление
актов
указанными лицами;
г полноту реализации данных актов;
д) наличие интенций, желаний, мыслей
у субъектов;
е) дальнейшее участие лиц в процедуре.
Дж. Сёрль, развивая мысль своего
предшественника,
среди
критериев
успешности
называет
условия
искренности
(участник
договора
действительно
обладает
намерением
исполнить
обещание),
будущности
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договора готовности и желания не только
будет
совершено
в
будущем),
принять оферту, но и выполнить
основательности
(контрагент
требование,
возлагаемое
на
него
подтверждает факт взятия на себя
вследствие совершения им акцепта.
обязательства), возможности (участник
Среди условий успешности договора
договора психологически, физически и
как факта Шейн называет критерий
финансово способен выполнить данное
будущности (каждая сторона принимает на
обещание),
исключительности
(при
себя обязательство совершать или не
обычном ходе событий обещание не
совершать в дальнейшем определенное
дается) и пользы (субъект уверен, что его
действие), критерий пользы (каждая из
претворение его обещания в жизнь будет
сторон искренне ожидает от своего
выгодно для его контрагента).
контрагента осуществления определенного
Анализируя
условия
успешности,
акта, что является основанием для их
перечисленные ранее Остином и Сёрлем и
вступления
в
сделку),
критерий
ссылаясь на римское право, в котором
возможности (каждый актор должен
nudum
pactum,
безосновательное
физически, сознательно и/или финансово
обещание, не имело силы, если не было
быть способным осуществить требуемый
совершено в сочетании с causae,
по сделке акт), критерий «не ожидания»
факторами, превращавшими его в pactum
(от стороны не ожидается совершение того
vestitum,
обещание,
облаченное
в
или иного действия при обычных
определенную форму, Шейн предлагает
условиях, т.е. вне договора) [16].
ряд кондиций, критериев, следование
Только в том случае, когда все критерии
которым необходимо для того, чтобы
успешности речевых актов и договора в
обмен состоялся. По его мнению, именно
целом, сформулированные Дж. Остином,
соблюдение данных критериев определяет
Дж. Сёрлем и С. Шейном, исполняются,
наличие
действенного
встречного
договор считается заключенным, а
удовлетворения, а следовательно и
действия совершенные в соответствии с
успешность договора. Одним из таких
условиями,
закрепленными
в
нем,
критериев является наличие у стороны
порождающими правовые последствия.
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OFFER AND ACCEPTANCE IN CONTEMPORARY SPEECH ACT THEORY
A.I. Gerashchenko, student
National research university «Higher school of economics»
(Russia, Moscow)
Abstract. It's not common for the domestic legal system to focus on language as it is, and the
latter is often used just as a tool for holding some information. But actually, language is an
independent phenomenon, and in many cases it can be the action itself. The treatment of
language only as a tool for achieving goals by parties of contracts may constitute the violation of
freedom of contract, its wrong interpretation, which leads to the acknowledgment that contract is
not valid. The author analyzes the Speech Act Theory (SAT), tracing its roots back to English
Linguophilosophy, and applies its main provisions for considering such contract's elements as
«offer» and «acceptance». After the reference to felicity conditions developed for speech acts,
the author proceeds with felicity conditions for contracts in the whole.
Keywords: offer, acceptance, contract, Speech Act Theory (SAT), Ostin, Searl, felicity
conditions, language.
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Аннотация. В представленной статье авторы рассматривают сравнительно новое
направление в развитии регионального туризма – археологический туризм. Он может
стать весьма перспективным направлением в развитии туризма на территории Волгоградской области. Для обоснования целесообразности продвижения археологического
туризма в обозначенном регионе авторы выявляют наиболее аттрактивные археологические объекты туристской привлекательности региона, приводят их историческую
справку, выявляют основные нормативные положения, регулирующие работы с объектами археологического наследия.
Ключевые слова: археологическое наследие, объект туристского интереса, региональный туризм, Волгоградская область, археологический туризм.
Многие регионы и города Российской
Федерации известны своими уникальными
достижениями, будь то история, архитектура, природа, ремесло или сувениры.
Другой стороной медали их известности
становится то, что все они являются заложниками устоявшихся стереотипов. Так,
на протяжении уже многих лет Волгоград
у людей ассоциируется, прежде всего, с
Великой Отечественной Войной, Великой
победой и соответствующими памятниками, возведенными на территории города.
Разумеется, сохранение этих объектов для
будущих поколений – важная и серьёзная
задача. Однако ввиду своей узкой военнопатриотической направленности туризм в
Волгограде практически не развивается в
других направлениях. Согласно проведенным исследованиям, Волгоград вошёл в
число «убывающих» регионов России изза оттока высококвалифицированных специалистов, непривлекательности инвестиций со стороны бизнеса, отсутствия налаженной туристской инфраструктуры и отсутствия новых, привлекательных направлений в туризме региона [2].
Однако военно-патриотический туризм
– весьма узкое направление, охватывающее лишь небольшую возрастную группу
населения – детскую. Патриотическое
воспитание преимущественно происходит

в детском и юношеском возрасте. Выходя
из него, людям становится интересно изучать иного рода культурно-историческое
наследие, охватывающее намного больший пласт истории, чем период Великой
Отечественной Войны. Так как Волгоградская область и Волгоград в частности обладают необходимым потенциалом и ресурсной базой для развития более широкого спектра видов туризма, чем только военно-патриотический, в настоящей работе
будет представлено направление туризма,
называемое археологическим: будут рассмотрены аспекты и истоки его правового
обеспечения, достоинства его развития в
пределах Волгоградской области, перечислены наиболее важные объекты археологического наследия региона и обосновано их значение в мировой истории.
Развитие российской археологии и, соответственно, начало формирования нормативной базы в этой отрасли берет свое
начало от указов российского императора
Петра I, внимание которого привлекали
сведения о различных старинных находках
строителей, крестьян и купцов. Благодаря
указам Петра, с XVIII в. грабительские
раскопки гробниц, могил и курганов сменяются поиском и исследованием древних
памятников, и одновременно с этим происходит развитие энциклопедических зна-
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наследия находятся под строгой охраной
государства, а нормативно-правовое обеспечение археологических работ на территории исторических и культурных объектов Российской Федерации регламентируется рядом Федеральных законов, основным из которых является Федеральный
закон от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации». В Законе представлен целый
перечень положений, регулирующих непосредственно работы с объектами археологического наследия [4].
Множество объектов археологического
наследия, находящихся под охраной государства, расположено на территории современной Волгоградской области. Эта
территория с древних времен играла важную роль в исторических процессах,
имевших мировое значение, а проживавшие здесь народы внесли существенный
вклад в развитие мировой культуры. От
них сохранилось множество археологических памятников, самые ранние из которых относятся к среднему палеолиту. Наиболее известным их них является стоянка
Сухая Мечетка, открытая на северной окраине Волгограда. Её возраст более 100
тыс. лет. Стоянка стала широко известной
среди отечественных и зарубежных исследователей. Результаты её раскопок в настоящее время находятся в Волгоградском
краеведческом музее, а сама Сухая Мечетка получила статус важнейшего археологического памятника и поставлена под охрану государства.
Волгоградская область сыграла определенную роль в одном из важнейших этапов в истории человечества. Это зарождение и развитие производящих форм хозяйства: скотоводства и земледелия. Так, по
данным авторитетных научных исследований, Волго-Уральский район являлся тем
самым местом, где происходило одомашнивание лошади. Появление отдельных
видов домашних животных было возможно лишь там, где обитал их дикий предок,

и в степях на этой территории обитал тарпан [3]. Фрагменты костей этой дикой лошади также можно увидеть в Волгоградском краеведческом музее.
Ещё одна важная веха в археологии
Волгоградского региона – период с VI в.
до н. э. до IV в. н. э., именуемый ранним
железным веком. В это время волгодонские степи заселяют савроматы, а затем их выселяют ираноязычные кочевники
сарматы. Сарматы освоили огромные
степные территории, обрели некоторое
могущество и какое-то время даже принимали участие в важнейших исторических
событиях античного мира. Так, как раз в
тот временной промежуток Римская империя, включившая в сферу своих интересов
часть территорий Черного моря, пыталась
расширить свои границы дальше на восток. Однако сарматы оказывали давление
на дунайские рубежи Римской империи.
Пытаясь ослабить сопротивление сарматских объединений на своих восточных
границах, Рим предпринимал попытки установления дипломатических отношений с
кочевниками, преподнося дары сарматским предводителям. Об этом свидетельствует обилие римского импорта в сарматских памятниках первых веков нашей эры
в Волго-Донском регионе и на территории
Волгоградской области. Однако необходимо отметить, что при изучении сарматов
наибольший интерес у многих ученых вызывают такие объекты археологического
наследия, как сарматские захоронения и
погребения, производимые со множеством
тонкостей и нюансов, изучаемых по сей
день [1].
Также в первые века нашей эры через
нынешнюю территорию Волгоградской
области осуществлялись крупные торговые связи: область была составной частью
Великого шелкового пути. Об этом свидетельствуют находки восточных изделий в
сарматских курганах на Дону и в Поволжье. Таким образом, через территорию современного Волгоградского региона происходил обмен достижениями материальной культуры наиболее развитых древних
цивилизаций.
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- Государство и право Значительный массив объектов археологического наследия Волгоградской области появился в эпоху средневековья, когда эта территория находилась под властью Золотой Орды. Кочевники занимали
большинство степных пространств Восточной Европы, а Нижнее Поволжье стало
центральной частью Золотой Орды, где
обитал ее верховный правитель. Феноменальным явлением, остатки которого сохранились на территории Волгоградской
области и по сей день, стало строительство
городов и развитие городской культуры,
что не было свойственно монгольской
культуре до создания Золотой Орды. Это
было связано с необходимостью оперативного централизованного управления огромными завоёванными территориями,
что было невозможно осуществить, ведя
исключительно кочевой образ жизни. Так,
на территории Волгоградской области известно несколько золотоордынских поселений городского типа, возникших в XIV
веке: Царевское, Водянское, Мечетное городища, крупнейшим из которых является
Царевское городище, располагающееся у
села Царев в Ленинском районе. Существует версия, что на этом месте находилась
одна из столиц Золотой Орды. Территория
современного Волгограда в золотоордынский период была зоной сплошного заселения. Здесь, кроме крупных городов, находились небольшие поселения ремесленников, усадьбы знати, мавзолеи, кладбища.
Памятники золотоордынского времени являются самыми поздними, которыми активно занимается археология. Последующие периоды в истории Волгоградской
области изучаются уже преимущественно
по письменным источникам [3].
Одни из наиболее важных объектов археологического наследия отечественной
истории, находящиеся на территории Волгоградского региона, – это «Петров вал» и
Царицынская линия, относящиеся ко времени правления Петра I.
«Петров вал», одна из самых крупных
строек эпохи Петра Великого, находится
на территории Камышинского района,
вблизи станции Петров Вал. Это незавершенная трасса судоходного канала, кото-

рый должен был соединить две крупнейшие транспортные артерии страны — Волгу и Дон. Необходимость строительства
канала была вызвана войной с Турцией на
рубеже XVII—XVIII вв. Однако резко изменившаяся политическая обстановка не
позволила завершить строительство канала. В настоящее время вблизи станции
Петров Вал сохраняются остатки прорытого канала. Это ров глубиной около 10 м,
шириной по дну около 9 м. По свидетельству современников, в XIX в. на дне рва
еще оставались следы устройства шлюзов
— вбитые вертикально бревна. Народная
молва связывала этот канал с турецким
султаном Селимом, якобы пытавшимся
прорыть его во время похода в 1569 г. на
Астрахань, но современные исследователи
скептически относятся к такой возможности.
Царицынская линия является уникальным и одним из самых крупных памятников военно-фортификационных сооружений России. Её строительство было завершено в 1720 г. Линия, протянувшаяся от
Царицына на Волге до Паншина городка
на Дону, представляла собой вал со рвом.
Царицынская линия сыграла исключительную роль в обеспечении безопасности
междуречья Волги и Дона. После ее сооружения крымские и кубанские татары
больше не пытались пройти в русские пределы по этому направлению. Только после
возведения этой линии стало возможным
заселение и хозяйственное освоение Царицынского Поволжья. В настоящее время
существует несколько по-разному сохранившихся участков Царицынской укрепленной линии, однако, к сожалению, в результате градостроительной и хозяйственной деятельности оказались утрачены все
её крепости.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать вывод,
что археологический туризм мог бы стать
перспективным направлением в развитии
Волгоградской области. Регион обладает
соответствующей инфраструктурой, необходимой для развития этого направления,
огромной научно-исследовательской ба-
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сохранение и использование объектов арнаследием.
хеологического наследия является актуПо данным 2011 г., в Волгоградской обальной проблемой как региональной истоласти выявлено 16200 археологических
рической науки, так и памятникопамятников, что определило их численное
охранительной деятельности, а развитие
преобладание над другими видами культуризма в этом направлении может стать
турного наследия, например, памятниками
новой, перспективной площадкой в развиистории и искусства, которых в области
тии регионального туризма.
насчитывается порядка 1085. Изучение,
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Abstract. In the article authors consider the archaeological tourism as a new direction in the
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Аннотация. Автором сформулировано понятие систематизации законодательства и
выделены критерии различия признаков системности права и системности законодательства. Рассмотрены основные виды систематизации законодательства и определена
взаимосвязь между ними. Учет обозначен как первичный и наиболее значимый вид систематизации законодательства. Актуальность и полнота правового регулирования определены направлениями реализации целей систематизации законодательства. Систематизация законодательства обозначена как необходимая деятельность для формирования
политико-правовой истории.
Ключевые слова: система права, система законодательства, систематизация законодательства, инкорпорация, консолидация, кодификация, учет.
Понятие систематизации законодательства, как и самого законодательства, не
имеет единого определения в юридической литературе. Так, предлагаются варианты, кроме устоявшегося термина «систематизация
законодательства»,
еще:
«систематизация правовых актов» или
«систематизация
нормативно-правовых
актов». В том числе, можно встретить вариант «систематизация права», «которая, в
силу его осуществления законодательными или другими органами государства выступает как субъективное явление» – данная формулировка позволяет предположить, что речь все же идет о систематизации законодательства (или систематизации
правовых актов), а не права как такового
[1, с. 42]. Система права и система законодательства имеют своим предметом приращение системности различных объекты:
воздействующие на реально существующие отношения правила поведения – для
системы права и закрепленные в письменном виде правила поведения – для систематизации законодательства. Вопрос о
систематизации, например, устных правовых обычаев в процессе осуществления
такой деятельности автоматически будет
сопровождаться их фиксацией, поскольку
иначе сгруппировать такие правила поведения невозможно – в правосознании как
«хранилище» данных обычаев «полочек» и
«рубрикаторов» природой не предусмотрено, несмотря на все достижения нейро-

лингвистического программирования.
Термин «систематизация законодательства» сформировался достаточно давно, и
в процессе развития форм права в настоящее время включает в себя уже обработку
не только норм законов, но и подзаконных
актов. Необходимо обратить внимание и
на то, что в связи с развитием письменности и закреплением требования современного права к форме некоторых видов сделок и документов, некоторые качества
систематизации законодательства (естественно, с соответствующими ограничениями и оговорками), могут быть применимы
(и применяются на практике) к ненормативным актам. Таким образом, в споре исследователей о содержании термина «систематизация законодательства» пора (по
примеру Т.В. Кашаниной [2, с. 171]) «сделать паузу» и понимать под систематизацией законодательства систематизацию
правовых актов, выделяя свою специфику
для законов, подзаконных актов и ненормативных актов. Несмотря на большую
содержательность термина «систематизация правовой информации», данный термин не заслуживает насильственного внедрения, поскольку расширительное толкование терминов вполне может быть обеспечено и на уровне его понимания, не вдаваясь в правовой идеализм с требованиями
законодательно закрепить понятие «систематизации» [3, с. 7].
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- Государство и право Однако, принципиально учитывать различия содержания понятий «система права» и «систематизации законодательства /
правовых актов». Мысль, что «системность права обеспечивается усилиями
юридически грамотного, высокопрофессионального законодателя», конечно, имеет право на существование, но с учетом
далее изложенного «Формулируя право…,
законодатель «по определению» не может
не стремиться к его системности… В противном случае неизбежно возникают риск
и угроза снижения или полной утраты эффективности права, превращения его в неупорядоченное нагромождение оторванного от жизни и невостребованного обществом формально-юридического материала»
[1, с. 43] речь, все же, скорее идет о формировании идеальной системы законодательства (или системе нормативноправовых актов), а не о системе права как
таковой, поскольку «право как сложное,
многогранное явление не может быть выражено в законченной системе знаков, последняя всегда огрубляет, искажает бытие
права, хотя постижение права без определения его формы (как первичного этапа
изучения) невозможно» [4, с. 504].
Несмотря на оптимизм, что право «создается … в значительной степени профессионалами» [4, с. 486], качество результатов даже федерального правотворчества
вызывает в некоторых случаях недоумение. Ярким примером подобной ситуации
сегодня выступает ст. 95 Конституции РФ:
включение в правовую формулу [5, с. 104106] элемента «не более» в отношении
представителей от Президента РФ, входящих в состав Совета Федерации, при отсутствии указания на то, от какого числа
определять эти «не более 10%» – от удвоенного числа субъектов РФ? Или от суммы
удвоенного числа субъектов РФ с этими
«не более 10%»?
В истории России известны периоды,
когда какое-либо упорядочение законодательства носило только характер неудачных попыток (со времён Соборного Уложения 1649 года до кодификационных работ под руководством М.М. Сперанского в
1826-1833 гг.). Отсутствие работы по при-

ведению законодательства в систему затрудняет его эффективное практическое
использование, снижает уровень правовых
знаний граждан, и, как следствие, негативно влияет на их правовую культуру граждан. Следовательно, целью систематизации является создание именно системы.
Системность законодательства заложена в
самой природе форм права, нормативноправовых актов, правовых норм.
В общетеоретическом плане сам термин
«система» остается открытым для определения его содержания – «существует множество различных смысловых в той или
иной мере определения понятий» [1, с. 4142], она может быть рассмотрена и как
«определенная совокупность элементов,
находящихся в определённой взаимосвязи,
которая придаёт данной совокупности целостный характер» [6, с. 98]; как «отграниченное множество взаимодействующих
элементов» [7, с. 279] и т.д. Упрощенно
можно принять в качестве системы совокупность элементов структуры этой системы с учетом их взаимовлияния и взаимодействия, обеспечивающих выполнение
самой системой определенных функций.
Таким образом, в качестве основообразующих элементов структуры права можно обозначить реально воздействующие на
общественные отношения правовые нормы, а системы законодательства – правовую информацию, содержащуюся в существующем объеме зафиксированных правовых предписаний (так, например, при
«мертворожденном праве» говорить о существовании нормы права будет невозможно). Самое главное – не ограничивать
систему только совокупностью элементов,
а учитывать их реальное функционирование путем взаимодействия и взаимовлияния. Именно в таком случае вопрос, в частности, о системности законодательства
будет учитывать признак иерархичности,
по умолчанию включаемый подавляющим
большинством исследователей, но воздерживающихся от аргументации данного
включения.
В качестве принципиальных отличий
системы права и систематизации можно
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1. По отношению к существующей действительности система права объективно
отражает существующую правовую действительность (иначе – «правовую реальность»), а система законодательства выражает субъективно необходимую конкретному субъекту, исходя из его разумений о
такой необходимости, структуру правовых
предписаний;
2. По отношению к внутренним элементам система права оперирует всеми нормами права, а система правовых актов
(или система законодательства) оперирует
только зафиксированными (письменными)
правовыми предписаниями, которые не
всегда выступают в качестве нормы права;
3. По выражению в реальном мире система права всегда оперирует не только и
не столько выраженными в материальной
форме нормами (т.е. не обязательно зафиксированными на материальных носителях – как, например, в случае правового
обычая), а система законодательства может оперировать только закрепленными
предписаниями.
Сходства же системы права и системы
законодательства, порождающие необходимость осуществления систематизации
правовых актов, таким образом, выражаются в возможности эффективной [8] реализации правовых норм в правовой реальности.
Системе законодательства свойственно
и
еще
одно
особое
свойство:
регулирование
множества
сфер
жизнедеятельности общества ведет не
только к количеству, но и к разнообразию
правовых предписаний, входящих в
данную систему. В связи с этим внутри
совокупности множества правовых актов
неизбежно возникают противоречия – так
называемые
правовые
коллизии.
Одновременно при отсутствии четкости и
логичности такой системы остаются
незамеченными до определенного момента
пробелы в праве, восполнение которых и
есть одна из первостепенных задач
правотворчества.

В зависимости от того, на что направлена деятельность по упорядочению законодательства – на совершенствование содержания новых нормативных актов или
совершенствование форм изложения правовых предписаний без изменения их
внутреннего содержания – выделяют
внутреннюю и внешнюю систематизацию.
Для достижения целей систематизации
законодательства могут быть использованы различные способы в зависимости от
цели, поставленной конкретным субъектов, осуществляющим систематизацию. В
качестве самостоятельных способов систематизации можно выделить: учет; инкорпорация; консолидация; кодификация [9, с. 20-21]. Также выделяют общие и
отраслевые
формы
систематизации [10, с. 91]. В первом случае проводят
упорядочение нормативных актов однородных по значению или юридической силе. Во втором случае – нормативных актов
по отдельным отраслям хозяйствования
или права.
Учет правовых актов как способ его
систематизации способствует эффективному использованию закрепленных в них
правовых предписаний в процессе правового регулирования. Данная необходимость существует при регулировании всех
сфер жизнедеятельности общества прежде
всего внутри уполномоченных субъектов
(органов государственной власти, органов
местного самоуправления и юридических
лиц), обладающих правом создания нормативно-правовых актов. Естественно, что
учет будет информативен и при работе с
ненормативными актами – в этом случае, в
круг субъектов, осуществляющих такой
учет, могут быть включены абсолютно
любые, которые осуществляют работу с
юридическими документами. При отсутствии учета внутри объема нормативноправовых актов могут возникнуть (и возникают) коллизии, что приведет к снижению эффективности правового регулирования. В настоящее время все более активно используется так называемый автоматизированный учет законодательства на
базе применения современной компьютерной техники и новейших достижений ин-
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созданы в различных федеральных органах
государственной власти. Одновременно
функционируют и негосударственные автоматизированные
информационнопоисковые системы («Консультант-Плюс»,
«Гарант», «Кодекс» и др.). Принципиальной характеристикой учета как способа
систематизации является оперирование
фактически не самими нормативными
предписаниями, а реквизитами тех документов, которые содержат необходимую (в
зависимости от цели в конкретный момент) субъекту учета правовую информацию.
Инкорпорация представляет собой такую форму систематизации законодательства, при которой сами правовые акты
объединяются полностью либо частично в
сборники или собрания в определенном
порядке. Инкорпорация нормативных актов, по сути, является может являться
предпосылкой для последующей консолидации или кодификации, но, одновременно, инкорпорация связана с учетом, поскольку базируется на определенном объеме соответствующих конкретному требованию субъекта актов. Особенность инкорпорации состоит в том, что в нормативно-правовое содержание определяемых
в сборники актов какие-либо изменения не
вносятся, а, значит, и содержание правового регулирования по существу не меняется. Именно это свойство инкорпорации –
сохранение неизменным содержания нормативного регулирования – отличает ее от
кодификации и консолидации.
Вместе с тем изложение содержания
нормативных актов претерпевает определенные, а иногда довольно существенные
изменения, поскольку инкорпорация не
сводится к простому воспроизведению актов в их первоначальной редакции. Обычно в сборниках действующих нормативных актов тексты таких актов печатаются
с учетом последующих официальных изменений и дополнений, с указанием официальных реквизитов тех актов, которыми
внесены соответствующие коррективы,
удаляются сведения о лицах, подписавших

нормативный акт, также вносятся изменения редакционного или технического характера.
Деление инкорпорации на отдельные
виды можно производить по различным
основаниям (например, по юридической
силе результатов инкорпорации она может
быть официальной и неофициальной; по
способу объединения нормативного материала – хронологическая и систематическая и т.д.). Например, ярким примером
официальной инкорпорации в российском
государстве может служить издание инкорпорированных сборников, собраний,
сводов (Свод законов РФ 1832 г., Собрание законодательства РФ).
В процессе правотворческой деятельности любое государство сталкивается с
проблемой в виде множества правовых документов, регулирующих одну и ту же
группу общественных отношений. Для
устранения противоречий внутри такой
совокупности правовых актов возможно
использование определенного способа
систематизации законодательства – его
консолидации. В процессе консолидации
законодательства множество нормативноправовых актов, регулирующих одну и ту
же сферу правоотношений, подлежат объединению в единый нормативно-правовой
акт, принимаемый правотворческим органом в соответствии с процедурой правотворчества, принятой для данного вида
нормативно-правового акта. Акты, действовавшие ранее, утрачивают юридическую
силу с момента вступления в действие нового,
объединенного
нормативноправового акта.
Таким образом, консолидацию можно
рассматривать как своеобразный вид правотворчества [11, с. 228], специфика которого заключается в отсутствии изменения
правил правового регулирования отношений при изменении формы такого регулирования. Чрезмерной представляется категорическая позиция авторов, что «консолидация и кодификация … однозначно
включены в сферу правотворчества и являются особыми видами (а, точнее, подвидами) законотворческого процесса. <…>
Учитывая их вспомогательный характер,
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права, на наш взгляд, также не являются
самостоятельными видами юридической
техники, а представляют собой подвиды
правотворческой техники» [12, с. 35-36].
Несмотря на свою явно правотворческую
специфику, консолидация совершенно не
обязательно будет осуществлена в результате законотворческой деятельности, поскольку консолидировать можно и подзаконные акты. Вполне заслуживает внимания точка зрения, что «Систематизация
законодательства относится как к правотворческой, так и к информационноправовой деятельности» [13, с. 315].
Мировая практика принятия укрупненных актов достаточно обширна. В Великобритании, например, издаются десятки актов такого рода, объединяющих акты парламента, принятых по одному и тому же
предмету регулирования за все время его
существования, и в конце XIX в. английский парламент вынужден был принять
специальный закон о консолидации статутного права.
Принципиальным качеством консолидации, таким образом, выступает не только снижение количества правовых актов,
но и исключение устаревших норм (в частности, когда нормативный акт в результате внесенных в него изменений представляет собой «швейцарский сыр» и пестрит пометками «Статья отменена»,
«Статья исключена» и т.п.).
Под кодификацией можно понимать такую форму систематизации законодательства, в результате которой создается новый, сводный акт, заменяющий прежнее
регулирование и приводящий его в единую систему. Кодификация действительно
осуществляется непосредственно в самом
процессе законотворчества. Это дало основание ряду российских исследователей
считать, что «кодификация не укладывается в рамки систематизации, а представляет
собой самостоятельную, причем основную
форму совершенствования законодательства», что она «осуществляется только в
официальном порядке», а наиболее интенсивные ее проявления связаны с существенными изменениями общественных от-

ношений, требующими иной, «принципиально новой юридической оценки»
[14, с. 211-212]. Например, некоторые исследователи, рассматривая вопросы систематизации, даже используют союз «и»
при перечислении «техника систематизации и кодификации», создавая, таким образом, смысловую дизъюнкцию путем разобщения перечисления и выделяя этим
кодификацию в самостоятельный вид
юридической техники (впрочем, точно
также авторы обошлись с «техникой систематизации и техникой учета») [12, с. 35].
В процессе кодификации составитель
стремится не только объединить и систематизировать «зарекомендовавшие себя»
действующие нормы, но и переработать их
содержание, изложить нормативные предписания стройно и внутренне согласованно, обеспечить максимальную полноту регулирования соответствующей сферы отношений. Кодификация направлена на то,
чтобы критически переосмыслить действующие нормы, устранить противоречия и
несогласованности между ними, ликвидировать повторения, устаревшие положения, пробелы, дублирование норм. Наиболее ярким примером современной кодификации в Российской Федерации является
Гражданский кодекс РФ, который с 1994
года принимался Федеральным Собранием
РФ по частям: в частности, часть 4 ГК РФ
содержит кодифицированные нормы в
сфере интеллектуального права, что упрощает их использование для регулирования
правоотношений в этой сфере.
Наличие в государстве четкой и логичной системы законодательства отражает не
только степень удобства пользования этими нормативными актами, но и характеризует само государство и отражает определенное состояние юридической науки и
практики. Главной особенностью систематизации законодательства является сочетание упорядочения законодательства с
его обновлением, совершенствованием.
Идеальная цель систематизации – создание строгой и эффективно работающей
системы. Однако возникает проблема в
невозможности достижения этой конечной
цели, поскольку объем правовых предпи-
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В настоящее время в современном мире
при систематизации законодательства используются информационные технологии,
позволяющие осуществлять непрерывный
контроль за изменением системы законодательства, при этом обеспечивая возможность оперативного поиска необходимой
информации. Дополнительно применение
современных видов электронных носителей способствует более широкому распространению правовой информации, обеспечивая повышение правовой культуры общества.
Систематизация
законодательства
должна быть непрерывной деятельностью.
В разные периоды развития государства
степень потребности в систематизации законодательства может представляться различной. Когда накапливается в течение
многих лет большой объем нормативноправового материала, когда существует
значительное число нормативных актов,
принятых в разное время и к тому же «перекрывающих» друг друга, действующих в
усеченном объеме или попросту устаревших, фактически утративших силу, –
именно тогда систематизация законодательства особенно необходима. В условиях
же преобразования правовой системы, когда отменяются целые нормативные блоки, регулирующие отживающие, подлежащие существенному реформированию
отношения, когда по сути дела создается
качественно
новая
общественноэкономическая система, объективно требующая обновленных законов, систематизация законодательства как бы уходит на
второй план.
Ключевым здесь является «как бы» –
несвоевременность приведения актов в соответствие с требованиями действительного времени (например, если изменения уже
внесены в акт или он отменен) фактически
приведет к невозможности превращения
правового предписания в правовую норму.
При этом необходимо согласиться с мнением, что «стремление переложить работу
по анализу применяемых нормативных
актов, выполняемую с целью проверки их

соответствия новым законодательным актам, на участников регулируемых этими
актами правоотношений … является недопустимым, поскольку такой анализ требует специальных знаний и не должен зависеть
от
субъективного
фактора»
[13, с. 314]. Так, в порядке реализации ч. 2
Раздела II Конституции РФ объем часто
«формально действующих» [15, с. 52] актов, имевших юридическую силу на территории РФ до 25 декабря 1993 года, не
только нуждается в самой систематизации,
но и в сопровождающих ее технических
действиях в виде оцифровки бумажных
носителей [13, с. 315; 15, с. 51-52]. При
этом необходимо учитывать, что право –
это все же не только в английском праве
искусство [16, с. 188]. Юриспруденция не
только наука, но и искусство – искусство
обращения со словом [17, с. 108-111], а в
рамках систематизации – со словесным
выражением, материальной фиксацией
этого слова, оказывающим непосредственное влияние на объем прав и обязанностей
субъектов правоотношений.
Однако, исследователи незаслуженно
обходят вниманием, за редким исключением [15, с. 55], еще одно предназначение
систематизации правовых актов, а именно
формирование фундамента для проведения
последующих историко-правовых исследований. История формируется сегодня,
именно с помощью учета и инкорпорации
общество создает массив для дальнейшей
обработки последующими поколениями
ученых. Памятники права (а ведь объективно именно таковыми действующие
правовые акты становятся) представляют
собой одно из фундаментальных оснований изучения государственно-правовой
истории. Конечно, необъективным фундаментом – закрепленное правовое предписание не обязательно будет нормой права,
но тем не менее, определенный объем
бывшей правовой информации такие акты
передадут. Учет и последующая инкорпорация ненормативных актов (например, с
привязкой к статьям исследуемого памятника права), например, судебных решений
(речь идет, в первую очередь, о российской правовой системе, а не какой-либо
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ной форме правовой информации (приравсистемах право формируется разными
ниваем к систематизации законодательстспособами, определяет и соответствующие
ва в связи с устоявшейся терминологией)
особенности юридической техники» [18,
предназначена для обеспечения единства и
с. 110]) – это будет уже почти реальная
эффективной функциональности правовоистория («почти» – поскольку, как покаго пространства современного общества.
зывает практика, «мало выиграть суд, надо
Т.е. систематизация осуществляет внешнее
еще взыскать присужденное», т.е. право-то
преобразование внутреннего содержания
на возмещение причиненного ущерба присистемы права (в ограниченном письменсуждено, а вот само возмещение дейстной формой объеме).
вующая правовая реальность отнюдь не
Систематизация правового материала
гарантирует, поскольку суды очень редко
набирает обороты не только в рамках
удовлетворяют ходатайства о наложении
внутригосударственного права, но и в меобеспечительных мер при разрешении
ждународном праве – с целью обеспечения
споров «рядовых» граждан). Различие
единства комплекса правил, выступающих
правовых предписаний и действующих
в качестве основополагающих принципов
правовых норм правовой реальности буправа. Современное международное право
дет, в первую очередь, видно именно из
представляет собой достаточно сложную
соотнесения закрепленного, например, в
систему, охватывающую правовые нормы,
законе предписания – и его практической
признаваемые и принимаемые государстреализации. Например, ч. 2 ст. 199 ГПК РК
вами, международными межправительстуказывает, что составление мотивированвенными организациями, иными субъекного решения по рассмотренному иску не
тами международного права. Одной из цеможет превышать 5 дней со дня окончания
лей создания информационно-правовой
разбирательства. Сложившийся «антипрасистемы «Международное право» явилась
вовой» обычай - ожидать решение в течесистематизация норм международного
ние месяца со дня вынесения решения –
права, являющихся обязательными для
судьи при оглашении резолютивной части
Российской Федерации, а также вспомогауже вслух это добавляют «от себя». При
тельных международных документов,
этом даже по истечении месяца никакой
принятых в рамках международных межгарантии, что решением будет готово –
правительственных организаций, конфенет: отсутствие в канцелярии решения по
ренций и раскрывающих содержание норм
истечении, например, четырех месяцев нимеждународного права, которые действукого даже уже не удивляет. Сюда же можют в той или иной сфере общественных
но отнести ст. 333 ГК РФ в смысле ее толотношений. Система в настоящее время
кования ВС РФ и КС РФ о взыскания недоступна для судов общей юрисдикции
устойки по делам о защите прав потребичерез Государственную автоматизировантеля в полном размере, если ответчик не
ную систему «Правосудие» [19, с. 76-88].
заявлял мотивированное требование о
Система продолжает расширяться, но
снижении размера неустойки – суды же в
принципы построения этой системы не
подавляющем большинстве самостоятельудовлетворяют уже требованиям соврено снижают размер неустойки, не принименности в связи со все расширяющимся
мая во внимание указания высших судов.
объемом, а ценность права продолжает
Таким образом, сегодня качественная
растворяться во все увеличивающемся
систематизация закрепленной в письменобъеме правовых документов.
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The article describes the main types of systematization of legislation and defined the relationship
between them. The author believes that record keeping is the primary and most important kind of
systematization of legislation. The relevance and completeness of the legal regulation determined by the directions of implementation of the objectives of the systematization of legislation.
The author concludes that the systematization of legislation is a necessary activity for the formation of political and legal history.
Keywords: system of law, system of legislation, systematization of legislation, incorporation,
consolidation, codification, record keeping.
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8

26
- Государство и право ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Л.А. Голубева, канд. юрид. наук, доцент
С.С. Рудомётов, студент
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий
(Россия, г. Гатчина)
Аннотация. Авторы обнаружили тенденцию к трансформации государственного механизма в эволюции государственности. Механизм государства рассматривается через
призму объективных изменений социальной системы в информационном обществе. Авторы считают, что цифровой (электронной) демократии, как возможность изменить
шаблоны восприятия имиджа государства населения. Необходимость изменения системы политической коммуникации представляется как средство формирования рациональной легитимности государственной власти в современном обществе.
Ключевые слова: государство, механизм государства, информационное общество, политическая коммуникация, легитимность, цифровая демократия.
На протяжении всей истории существования государства термин «государство»
используется в различных смыслах, обозначая как страну, так и общество; как
территориальную единицу, так и систему
управления этой территориальной единицей. Процесс эволюции понятия «государство» следует вместе с эволюцией самого
явления «государства» и зависит не только
от существовавших объективных причин,
влияющих на понимание сущности данного явления, но и от субъективных воззрений конкретного исследователя и направления исследования. Принципиально общим во всех вариантах понятия такого
объективно существующего явления как
«государство» является определение его
понятия и сущности через выражение
предназначения государства в сфере
управления обществом.
Подразумевая под «властью» средство
коммуникативного взаимодействия людей,
можно принять в качестве рабочей гипотезы, что государственная власть представляет собой совокупность общественных
отношений, реализуемых с целью управления конкретной социальной общностью,
объединенной общими территорией проживания и культурными традициями. Под
процессом управления автор понимает
деятельность подвластных субъектов по
исполнению решения властвующих субъектов, выраженные в специальной форме и

обеспеченные возможностью и обязательностью государственного принуждения в
случае неисполнения.
Современное государство принципиально отличается от раннего, обладая следующими характеристиками:
– наличие легальной и легитимной публичной власти, выраженной в совокупности аппарата управления, правосудия и
принуждения, несовпадающей по своему
объему с населением в целом, но обеспечивающей реализацию интересов населения путем наличия представительной
формы народовластия;
– монополия на легальное принуждение
специальными органами государственной
власти через установленные в законе процедуры;
– суверенитет государственной власти,
обеспечивающий независимость государства на международной арене и ее верховенство по отношению к иным политическим организациям;
– наличие права в виде формально определенных норм, порождающих «универсализацию» регулирования отношений в
обществе на всей территории государства
как целостный способ регулирования правоотношений и средство выражение государственно-властных решений;
– наличие правовой связи между населением и государством, не зависимой от
социальной стратификации и выражаю-
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обязанностей;
– легальная система налогов, необходимых для материального обеспечения
функций государства.
Применительно к различным этапам
эволюции государства изменялось и содержание термина «механизм государства», что обусловлено как объективно существующими различиями в методологии
осуществления государственного управления, так и субъективными целями этого
управления. В настоящее время под механизмом государства понимают особый институт государственности, проявляющийся через деятельность государственных
органов и должностных лиц, их представляющих. В структуру механизма государства необходимо включать три безусловных элемента, без которых осуществление
государственно-властных полномочий невозможно для проекции абстрактного в
конкретное:
– присутствие людей, осуществляющих
управление;
– системность и иерархичность организации;
– наличие необходимых материальноорганизационных средств, соответствующих техническому уровню конкретной
пространственно-временной точки.
Неоднозначность восприятия государства обусловлена прежде всего самим временем, в рамках которого оно возникает и
развивается. Современное государство определяется через свою сущность и формы
осуществления государственно-властных
полномочий, что позволяет исследователям в условиях глобализации выделять
общие характеристики механизма современного государства.
Система государственных органов конкретного государства строится в зависимости от текущих потребностей и исторических традиций той или иной страны, при
этом весь предшествующий период развития государства достаточно сильно влияет
на современное состояние государственности. В последние годы XX века и начале
XXI столетия в ряде государств Запада
происходят и до сих пор осуществляются

административные реформы, проведение
которых связывается с усилением «экономического образа мышления» и вхождением ряда государств в постиндустриальную
эпоху. Таким образом, «формирование механизма современного государства происходит
в
специфической
историкокультурной ситуации, характерной для западной цивилизации Нового времени»
[1, с. 284]. Следовательно, конкретное воплощение принципа разделения властей
предопределяется конкретными условиями
о времени и месте реализации, в том числе, существенно зависит от формы конкретного государства (формы правления,
формы территориального устройства и политического режима), исторических, политических и культурных традиций и т.д.
Главная
проблема
эффективности
функционирования механизма государства
состоит в оптимальном распределении
компетенции различных государственных
органов [2, с. 106], дополненного логичной
системой контроля и надзора при отсутствии дублирования функций различных органов государственной власти. Для государства, рассматриваемого в социологическом смысле, характерной чертой является
исходное (с момента его возникновения и
функционирования) рассредоточение власти по различным органам [3, с. 65]. Практика постоянно вносит коррективы в теоретические конструкции, требует их уточнения и даже пересмотра. Государство в
условиях глобализации претерпевает существенные изменения в своих структуре
и функциях, что влечет за собой изменение и в процессе реализации государственной власти.
Функциональный элемент механизма
государства (государственный аппарат)
представляет собой систему государственных органов, предназначенных для осуществления государственной власти и обеспечения реализации функций и задач государства. Механизм государства призван
функционировать эффективно и бесперебойно, но для этого не последнюю роль
играет своевременное изменение самого
государственного механизма в целом
[4, с. 36].
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- Государство и право В настоящее время очевидными фактами являются повышение уровня информатизации общества и усиление роли технократии в современном мире. Данные процессы свидетельствуют о переходе к информационному обществу, где центральное место занимают информация и знания.
Определяющая роль информационных
технологий во всех сферах жизнедеятельности общества порождает потребность в
открытом доступе к огромному объему
информации. Как в своих трудах особо
подчёркивал профессор У. Мартин, именно коммуникация представляет «ключевой
элемент
информационного
общества» [5, с. 57].
Понятие «информационное общество»
появилось во второй половине XX века.
Оно впервые было сформулировано в
Японии в 1966 г. в докладе группы по научным, техническим и экономическим исследованиям. Утверждалось, что информационное общество представляет собой
общество, в котором имеется в изобилии
высокая по качеству информация, а также
есть все необходимые средства для ее хранения, распределения и использования.
Так, основатель и президент японского
Института информационного общества Й.
Масуда пишет: «Информационная эпоха,
которую принесли с собой компьютерная
технология и средства коммуникаций, не
просто окажет большое социальноэкономическое воздействие на современное индустриальное общество; она повлечет за собой общественные перемены такого масштаба, которые вызовут трансформацию современной системы в полностью новый тип человеческого общества,
то есть в информационное общество» [6, с. 52].
Информационное общество – это общество, построенное на информации и знании. Причины усиления значимости информации различны:
1. Во-первых, появление компьютеров
позволило хранить, обрабатывать и распространять огромные объёмы данных автоматически, что освобождает от необходимости осуществлять такие процессы
«вручную».

2. Во-вторых, с ростом численности населения и усложнения общественного поведения возрастают информационные потребности людей; каждому в какой-либо
сфере приходится самостоятельно принимать решения, что обусловлено децентрализацией современного общества, усиленным проявлением индивидуальности личности.
3. В-третьих, с точки зрения экономики
информация является неисчерпаемым ресурсом, вложения в развитие информационных технологий всегда оправдывают
себя.
М. Кастельс в своём труде «Информационная эпоха» предложил информационно-технологическую парадигму информационного общества [7]:
1. Информация становится сырьём, поэтому технологии воздействия на информацию становятся важнее самой информации.
2. Новые информационные технологии
имеют всеохватный характер, так как информация затрагивает все аспекты социального и индивидуального бытия.
3. Отличительной особенностью информационного общества является гибкость и приспособляемость информационных систем, их постоянное изменение и
адаптация к новым социальным условиям.
4. Количественный рост информационных потоков обуславливает тенденцию к
конвергенции и интеграции технологий.
Определяющая роль информационных
технологий во всех сферах жизнедеятельности людей порождает потребность в открытом доступе к огромному объёму информации с одной стороны, и формированию информационной культуры – с другой.
Информационно-технологический
прорыв ознаменовался также появлением
новых задач, что предстоит разрешить обществу: «основной проблемой информационного общества является не решение
тех или иных технократических задач, а
психологическая профилактика возможного аксиологического коллапса, потенциального разрушения самих основ человеческого поведения» [8, с. 128].
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- Государство и право С переходом к информационному обществу появляются новые социальные мотивации. «Основная ценность в обществе
нового типа – это человек, его развитие,
поскольку только он является носителем
интеллектуального капитала, который
служит основой всего информационного
общества» [9, с. 25]. Изменяется и основная характеристика человеческой деятельности: «труд превращается в творчество».
Основным стимулом становится развитие
личности. Поэтому информатизация общества «должна быть органически связана с
процессами интеллектуализации общества,
что способствует существенному повышению творческого потенциала личности и
её информационной среды» [10, с. 263267].
Как указывают многие исследователи,
информационное общество – это лишь направление развития, цель, идеал, к которому стремится человечество. Мировое
сообщество признало, что информатизация всех сфер жизни человека есть неизбежный процесс, но каждое государство
движется в этом направлении своим путём
и «на своей скорости». Одним из достижений транснационального масштаба является
появление
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Основная отличительная черта этой сети
заключается в образовании системы информационных коммуникаций, позволяющей получить доступ к любому виду данных в любом месте в любое время.
Появление новых технологических возможностей обмена информацией позволяет сделать вывод, что время и пространство – не играют ключевую роль для обмена
информацией. Сейчас информационные
технологии занимают передовую позицию.
Рассматривая сеть Интернет, можно оценивать данное достижение и как пространство свободы личности, и как угрозу безопасности национальному информационному суверенитету.
В таких условиях государство сталкивается с необходимостью повышения культуры граждан, прежде всего в информационной сфере. Информация пронизывает
все аспекты человеческого бытия, поэтому

основные усилия должны быть направлены на интеллектуализацию общества, что
влечёт и повышение уровня культуры. При
переходе к информационному обществу
следует учиться «такой технологии работы
с информацией, когда готовятся и принимаются решения на основе коллективного
знания» [11, с. 241-244].
Основные изменения, что произошли и
происходят при переходе к информационному обществу, по мнению профессора
У. Мартина, приобретают следующие характеристики [5, с. 42]:
1. Технологическая сфера: информационные технологии становятся основным
фактором развития общества и широко
применяются в производстве, учреждениях, системе образования, быту.
2. Социальная сфера: информация и
знания становятся важным стимулятором
качества жизни социума, формируется и
утверждается «информационное сознание»
при неограниченном доступе к информации.
3. Экономическая сфера: информация
является основным фактором в экономике
в качестве ресурса, услуг, товара и так далее.
4. Политическая сфера: общество достигает состояния, где признаётся принцип
свободы информации; политический процесс характеризуется растущим участием
и консенсусом между различными политическими силами, как на уровне государства, так и на уровне мирового сообщества.
5. Культурная сфера: признание культурной ценности информации через содействие утверждению информационных
ценностей в интересах развития отдельного индивида и общества в целом.
У. Мартин в своих трудах особо подчёркивает, что именно коммуникация
представляет «ключевой элемент информационного общества» [5, с. 57].
Наилучшие условия для перехода к информационному обществу предлагает демократия в широком её понимании. Гарантируя свободу мысли и слова, личную свободу, право на участие в управлении делами государства, возможность выразить
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- Государство и право своё мнение, демократия создаёт те необходимые предпосылки, что требуются на
начальном этапе переходного периода.
Принимая ценности информационного
общества, демократия получает дальнейшее развитие через модернизацию политической коммуникации.
Политическая коммуникация – один из
важнейших процессов коммуникации в
обществе, именно на его основе принимаются юридически значимые решения в ходе выборов и референдумов. При этом результатом политической коммуникации
являются не итоги данных событий, а «изменение установок и поведения под влиянием стимулов, и достигнутая степень согласия участвующих в коммуникации сторон» [12, с. 121-130].
Стремительно происходящие социальные изменения обуславливают потребность поиска новых подходов к работе с
информацией в рамках политической коммуникации. Одним из направлений является концепция «цифровой демократии». В
данное понятие вкладывается следующий
смысл: «демократическая политическая
система, в которой компьютеры и коммуникационные сети используются выполнения важнейших функций демократического процесса, таких как распространение и
коммуникация, объединение граждан и
принятие решений» [13, с. 49]. Другими
словами, изобилие информации, новые
пользовательские возможности по управлению процессами могут положительно
влиять на демократическую систему.
В настоящее время невозможно ограничиться усиленной политической коммуникацией в рамках предвыборных избирательных кампаний, этот процесс становится непрерывным. Неразвитость политической коммуникации является одной из
причин низкой степени адаптации политической системы к действительной конъюнктуре, что ведёт к утрате легитимности
и нестабильности в обществе.
Таким образом, при переходе к информационному обществу определяющим
фактором развития являются информация
и знания. Происходит переоценка аксиологических основ, приоритетными стано-

вятся интеллектуализация общества и повышение информационной культуры населения. В условиях демократии появляется
возможность реализовать концепцию массового участия, учесть потребности каждого и тем самым находить компромиссные решения. Стандартные формы передачи информации не соответствуют вызовам настоящего времени. Для повышения
уровня информатизации общества в рамках политического процесса представляется необходимым использование новых
средств коммуникации и обратной связи с
населением.
На механизме государства это отражается по нескольким направлениям. Вопервых, открытый доступ к информации о
реализации различных функций государства подразумевает размещение обработанной информации в наглядной форме её
представления. Во-вторых, усиление роли
технократии обуславливает потребность в
разработке и создании качественных государственных информационных систем, которые должны обладать признаками гибкости и приспособляемости, дополнять
друг друга. В-третьих, не исключая традиционные подходы к осуществлению обратной связи с населением, следует отметить, что возможности информационного
общества позволяют обеспечивать взаимную коммуникацию между обществом и
государством непрерывно. Это может не
только удовлетворить потребность общества в получении актуальной информации
о деятельности механизма государства, но
и позволит принимать наиболее взвешенные решения при реализации политического курса. В то же время, возникает и
новая задача – повышение информационной культуры населения. В данном направлении требуется разработка и реализация последовательного плана мероприятий, так как низкий уровень информационной культуры может привести к аксиологическому коллапсу [8, с. 128]. В первую очередь, это касается сферы политической коммуникации – ведь именно на её
основе принимаются юридически значимые решения в ходе выборов и референдумов, что непосредственно влияет на
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- Государство и право функционирование государственного мепроцесса консолидации демократии необханизма.
ходимо повышение степени доверия гражТаким образом, основные начала функдан к демократическому режиму в целом,
ционирования государственного механизчто и отражает переход к рациональному
ма в условиях информационного общества
типу легитимности. Это обеспечивает актребуют существенных изменений, кототивное политическое участие населения в
рые должны отражаться в последовательрамках установленных законом процедуном создании и обеспечении условий разрах достижения общественного компровития процесса коммуникации между обмисса в обществе в условиях изменяюществом и государством. Для устойчивого
щейся политической конъюнктуры.
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Аннотация. В данной статье говорится о недостатках процедуры банкротства физических лиц и проводится сравнение процедуры банкротства гражданина и банкротства юридических лиц. Приводится ряд предложений и проводится анализ законодательства о банкротстве (несостоятельности). Проводится сравнений положений закона о банкротстве в Российской Федерации и международных правовых актов. На основании этого выдвигаются предложения касательно ряда процедур.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, право, закон, норма права, физическое лицо, юридическое лицо, Россия, субъект, реструктуризация, финансовое оздоровление.
С 1 октября 2015 года вступил в силу
федеральный закон о банкротстве физических лиц. И уже на ранних стадиях применения данного закона мы столкнулись с
очень не маловажной проблемой. Они выражены в том, что у нас нет закона о банкротстве гражданина, а есть только изменения, в уже существующем ФЗ № 127 от
26.10.2002 года. Глава 10 закона «О банкротстве (несостоятельности)» называется
Банкротство гражданина. Разница между
понятиями «гражданин» и «физическое
лицо» является очень принципиальной.
Ведь в то время как, гражданин – это
лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся всеми правами, обеспеченными
конституцией, и исполняющее все установленные конституцией обязанности, а
физическое лицо – в гражданском законодательстве, субъект гражданского права,
обладающий гражданской правоспособностью и обязанностями, отдельный гражданин (иностранный гражданин, лицо
без гражданства), в отличие от юридического лица, являющегося коллективным
образованием, то перед нами стоит вопрос. Как же правильно трактовать данный
закон? Естественно, в силу вступили положения по банкротству гражданина. И
данный институт является новым за нас, и
широким в международной практике.

Закон устанавливает два обязательных
условия:
– наличие задолженности суммой более
чем в 500 тысяч рублей;
– неспособность расплачиваться по
своим долгам на протяжении трёх месяцев.
Закон устанавливает три стадии банкротства гражданина:
– реструктуризация долгов гражданина;
– реализация имущества;
– и заключаемое на любой стадии мировое соглашение.
Изучив закон о банкротстве (несостоятельности) предусматривает для юридических лиц такую стадию, как финансовое
оздоровление.
Цитата из закона:
«…Статья 76. Ходатайство о введении финансового оздоровления
В ходе наблюдения должник на основании решения своих учредителей (участников), органа, уполномоченного собственником имущества должника - унитарного
предприятия, учредители (участники)
должника, орган, уполномоченный собственником имущества должника - унитарного предприятия, третье лицо или третьи
лица в установленном настоящим Федеральным законом порядке вправе обратиться к первому собранию кредиторов, а
в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, - к арбитражному су-
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Таким образом, мы можем наблюдать
оздоровления….»
тот факт, что для эффективной интеграции
Профилактика использования данного
банкрота в общество по истечении самого
процесса была заимствована из междунапроцесса на сегодняшний день нет. Но
родного права.
есть ряд ограничений. В соответствии со
Процесс банкротства физических лиц в
статьёй 213.30, существует ряд ограничеСоединённых Штатах выглядит следуюний далее цитата из закона:
щим образом. Гражданин заполняет заяв«…1. В течение пяти лет с даты заверление, которое состоит из ряда пунктов. В
шения в отношении гражданина процедуних нужно вписывать свои данные, и в кары реализации имущества или прекращеждом пункте есть строго поставленный
ния производства по делу о банкротстве в
вопрос и нужно дать строго поставленный
ходе такой процедуры он не вправе приответ. Например: «Есть ли у вас в собстнимать на себя обязательства по кредитвенности движимое имущество? Если да,
ным договорам и (или) договорам займа
то __указать имущество ___». И нужно
без указания на факт своего банкротства.
заполнить все эти пункты без единого об2. В течение пяти лет с даты завершемана. В случае если будет выявлено наруния в отношении гражданина процедуры
шение, гражданин буден лишен права
реализации имущества или прекращения
быть признанным банкротом. Таким обрапроизводства по делу о банкротстве в ходе
зом, после заполнения заявления и протакой процедуры дело о его банкротстве
верки данных, имущество, которое может
не может быть возбуждено по заявлению
быть отчужденно, отчуждается, и у лица,
этого гражданина.
признанного банкротом, начинается «Но3. В течение трех лет с даты завершения
вый старт». Важно заметить, что если
в отношении гражданина процедуры реаединственным жильём должника является
лизации имущества или прекращения продвадцатикомнатная усадьба, то оно никак
изводства по делу о банкротстве в ходе
не будет тронуто. И полностью останется в
такой процедуры он не вправе занимать
его собственности. В то время как в росдолжности в органах управления юридисийской практике мы встречаемся с таким
ческого лица, иным образом участвовать в
термином, как «ухудшающее положение».
управлении юридическим лицом…»
Подразумевается, что ему предоставят в
Данные ограничения создают огромную
замену другое жильё, которое намного
пропасть между гражданином и переходом
дешевле, но также соответствует его конв прежнее состояние после процесса банституционному праву на жильё.
кротства. Финансовое оздоровление, как
Данная зарубежная практика создаёт
процесс реабилитации в деле о банкротстиллюзию у граждан РФ, что процесс банве физических лиц станет новым шагом к
кротства полностью и в короткие сроки
развитию данных ограничений. В ряде
лишит их долгов, и бывшие должники мосвоих статей мы собираемся развивать
гут начать жизнь заново. И их даже не пуданный процесс и чётко прописать прогает тот факт, что в течение нескольких
цесс реабилитации.
лет после окончания процесса они будут
подвергнуты ряду лишений.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается систему следственного (инквизиционного) судопроизводства в судах гражданской юрисдикции. Особенности функционирования данного правового института рассматриваются на примере категории дел о
лишении и восстановлении родительских прав и конкретизируются посредством предлагаемого авторами исключения из принципа «nemo judex sine actore» – права суда самостоятельно инициировать гражданское судопроизводство независимо от обращения заинтересованного лица по делам о назначении опекуна (попечителя) несовершеннолетнему
лицу при наличии угрозы его физическому или нравственному развитию на примере подобного права в гражданско-процессуальном законодательстве Федеративной Республики Германии. Авторы обосновывают необходимость внедрения изучаемых институтов
права и предлагают пути решения проблем, возникающих в ходе законодательного регулирования выдвинутых инициатив.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство; следственная система; инквизиционный процесс; несовершеннолетние; лишение и восстановление родительских прав; право суда инициировать судопроизводство.
Законодательство РФ и научная доктрина обоюдно относят гражданское судопроизводство России к состязательному
типу судопроизводства, представляющему
собой так называемую «систему противоборства сторон». Особенность такого типа
судопроизводства заключается, во-первых,
в пассивной роли суда, исполняющего
роль стороннего наблюдателя, а вовторых, в высокой степени активности
сторон, которым принадлежит инициатива
ведения дела на всех стадиях процесса.
Данные особенности определяют черты,
характерные для состязательного процесса
не только в России, но и за рубежом. Как
справедливо замечает О.Н. Здрок [1], некоторые из этих черт не всегда соответствуют сущности правосудия. К примеру,
пассивность роли суда, в задачи которого
входит оценка представленных сторонами
доказательств и вынесение решения по делу, порождает:
– использование сторонами всех доступных средств для отстаивания своей позиции и отклонения противоположной

(речь идет о часто применяемых методах
дискредитации свидетелей, подрыва к ним
доверия);
– оказание необходимого психологического воздействия на судью за счет особого значения личных средств доказывания
(например, исследование вещественных
доказательств через свидетельские показания).
Следствием подобного отправления
правосудия становится реализация принципа формальной истины, суть которого
заключается в формализации процесса путем разрешения спора на основании представленных сторонами доказательств, а не
объективное выяснение действительных
обстоятельств дела. Таким образом, функции суда в состязательном судопроизводстве не позволяют установить подлинные
взаимоотношения сторон. По мнению ряда
ученых [2], судья в таком процессе больше
походит на арбитра, а не на заинтересованного в установлении истины участника.
Выше обозначенные выводы представляются особенно тревожными по отноше-
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восстановлении родительских прав, так
как данная категория дел затрагивает, в
первую очередь, охраняемые законом права и интересы лиц, не достигших совершеннолетия и, соответственно, нуждающихся в особой правовой защите. Лишение родительских прав – крайняя мера защиты прав несовершеннолетнего, применение которой, как указал Пленум Верховного суда в п. 13 постановления от
27.05.1998 №10 [3], возможно в исключительных случаях. Последствия лишения
родительских прав выражаются не только
в потере родителями всех прав, основанных на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав. Зачастую, данная процедура сопровождается разрывом межродственных связей и психологическим травмированием ребенка и его родных. Восстановление родительских прав – не менее
деликатная категория дел, правильный результат разрешения которых дает противоположные положительные последствия.
Рассмотрение гражданских дел о лишении и восстановлении родительских прав в
рамках состязательного судопроизводства
затрудняет выяснение объективных обстоятельств. Разрешение спора сторон, а
не объективизация истины в данном случае может привести к фатальному результату.
Российское законодательство предусматривает обеспечение защиты прав и
интересов несовершеннолетнего в данной
категории дел при участии органов опеки
и попечительства (ст. 78 СК РФ), прокурора (ч. 2 ст. 70 СК РФ) и законного представителя (ч. 1 ст. 70 СК РФ). Такое обилие участвующих в деле лиц на стороне
несовершеннолетнего, на наш взгляд, не
исключает, а, напротив, увеличивает вероятность злоупотребления правом со стороны уполномоченных лиц, а также упрощает возможность воздействия на ребенка. В
связи с чем, считаем необходимым повышение активности суда при рассмотрении
дел о лишении и восстановлении родительских прав, что возможно исключи-

тельно в рамках следственного типа гражданского судопроизводства.
Главное отличие следственного (инквизиционного) и состязательного типов судопроизводства,
по
мнению
И.В. Решетниковой [4], заключается в различном положении суда и сторон в процессе, обуславливающем специфику судебного доказывания. В инквизиционном
типе судопроизводства стороны относительно пассивны, а суд, напротив, активен
и играет роль следователя. Суд контролирует сбор доказательств, определяет предмет и пределы доказывания, распределяет
обязанности по доказыванию, круг необходимых и достаточных доказательств,
руководит исследованием этих доказательств в судебном заседании.
Ключевая роль суда обуславливает специфику следственного судопроизводства.
Например, в таком процессе все возникающие правоотношения опосредованы
судом; отсутствует контроль над дачей показаний свидетелем, допросом которого
руководит суд, задающий свидетелю вопросы, не дожидаясь ходатайства стороны;
суд имеет право выйти за пределы исковых
требований.
Помимо
этого,
О.Н. Здрок [1] отмечает, что инквизиционная система наделяет суд правом обязать
стороны представлять дополнительные
доказательства, назначать проведение повторной или дополнительной экспертизы,
а также правом собирать доказательства
по собственной инициативе, в случаях и в
пределах,
предусмотренных
законом
(принцип самостоятельного расследования
фактов).
Классический следственный процесс
подразумевает тайность, то есть закрытое
судебное заседание, что представляется
наиболее оправданным по делам о лишении и восстановлении родительских прав,
в процессе рассмотрения которых может
быть оглашена информация, затрагивающая права и законные интересы ребенка.
Проведение закрытых судебных заседаний
при участии в процессе несовершеннолетних допускается международными правовыми актами, а также активно практикуется за рубежом. Так, например, ч. 1 ст. 6
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сохранения различного рода тайны закрытое слушание дела, в частности, если это
требуется в интересах несовершеннолетних. Во Франции принцип публичности
исключается как-раз-таки по делам о лишении и восстановлении родительских
прав, получении внебрачным ребенком
фамилии отца; в Германии – по делам, вытекающим из брачно-семейных правоотношений, а также между родителями и
детьми; в Великобритании – если в процесс вовлечены несовершеннолетние, в
том числе, в качестве свидетелей [1]. В
России закрытые слушания дел в отношении и с участием ребенка, допускаются
пока что только по делам, составляющим
тайну усыновления, хотя непубличное оглашение решения суда касается всех случаев, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних.
Развивая обоснованность и необходимость внедрения инквизиционной системы
гражданского судопроизводства по делам,
напрямую затрагивающим права и интересы несовершеннолетних, необходимо заметить, что подобная инициатива представляет собой трудоемкий и ресурсозатратный законодательный и правоприменительный процессы. Потому начало реализации предлагаемых изменений может
быть положено узаконением некоторого
исключения из принципа диспозитивности
– одного из принципов современного российского гражданского судопроизводства,
имевшего место еще в законодательстве
Российской империи в качестве части
принципа состязательности.
В ст. 4 Устава гражданского судопроизводства 1864 г. [6] говорилось, что производство гражданских дел начинается не
иначе, как вследствие просьбы о том лиц,
«до коих те дела касаются». Подобное положение пришло в отечественное судопроизводство из римского и общегерманского процессов. В Древнем Риме считали:
«Кто хочет осуществить свое право, должен сам заботиться об этом» (Vigilantibus
jura scripta sunt). То есть сам обладатель
права решал, обращаться ли к суду за за-

щитой своего права или игнорировать его
нарушение (Volenti non fit injuria). Данное
правило закрепилось в принципе «Nemo
judex sine actore» [7] – «нет суда без истца». Действующий Гражданский процессуальный кодекс РФ также закрепляет
выше обозначенный принцип, дозволяя
возбуждение искового производства посредством подачи гражданином или организацией заявления (ст. 4 ГПК РФ).
Но не все государства, осуществившие
рецепцию римских положений в свою правовую систему, установили запрет на право суда самостоятельно инициировать
процессуальную деятельность по гражданским делам. Так, А.Г. Давтян [8] приводит
в пример германские суды гражданской
юрисдикции, которые вправе независимо
от обращения заинтересованного лица
возбуждать производство по делам о назначении опекуна малолетнему, если существует угроза его физическому или
нравственному развитию. Подобное исключение из принципа «Nemo judex sine
actore» представляется оправданным для
такой категории дел, споры о праве которых затрагивают законные права и интересы несовершеннолетних лиц. К примеру,
дела о лишении родительских прав зачастую сопровождаются выяснением судом
таких обстоятельств дела, на которых суд
может основывать свое убеждение о грозящей ребенку нравственной или физической опасности. В таком случае решение, к
примеру, о назначении несовершеннолетнему опекуна (попечителя) или определении его дальнейшего места жительства,
должно выноситься как можно в более
скором времени, а существующий законодательный порядок рассмотрения возникших вопросов, напротив, может привести к
непоправимым последствиям.
Помимо прочего, необходимо учитывать вероятность превышения полномочий
органами опеки и попечительства или, наоборот, их бездействия, неисполнения
прямых обязанностей, возложенных на
них законодателем п. 2 ст. 123 СК РФ. Ко
всему этому добавляется отсутствие в п. 1
ст. 122 СК императива в сроках сообщения
указанными в статье лицами органам опе-
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также является одним из факторов, препятствующих своевременной защите несовершеннолетнего.
На основании выше приведенных доводов, считаем обоснованным предоставить
законодателем суду гражданской юрисдикции право инициировать судопроизводство по делам о назначении опекуна
(попечителя) несовершеннолетнему при
наличии угрозы его нравственному и физическому развитию. При предоставлении
данного права необходимо учесть, каким
образом о факте угрозы станет известно
суду. Думается, что подобный вопрос возможно решить через ст. 122 СК. Лицам,
указанным в абз. 1 п. 1, п. 2 ст. 122 СК,
нужно предоставить право обращаться
сразу в суд при наличии сведений о подобной угрозе ребенку, оставшемуся без
опеки и попечительства. Суд по данному
факту должен быть уполномочен поручать
органу опеки и попечительства проведение
проверки, о результатах которой докладывается суду. На основании обращения организации или физического лица и материалов проверки суд сможет инициировать судопроизводство для решения вопроса о назначении несовершеннолетнему,
которому угрожает опасность, опекуна
или попечителя.
Предлагаемое нами исключение из
принципа диспозитивности будет способствовать усилению контроля за деятельностью органов опеки и попечительства,
увеличит эффективность защиты детей как
от грозящей физическому или нравственному развитию опасности, так и от действий (бездействий) уполномоченных органов. Помимо прочего, описываемая процедура позволит уменьшить количество дел
по оспариванию решений органов опеки и
попечительства, зачастую принятых с превышением полномочий. Судебный контроль в данной категории дел позволит
обеспечить непредвзятое решение, основанное на всестороннем изучении фактических обстоятельств, а также повысить
качество работы подотчетного органа опеки и попечительства. При этом подобное

исключение не ставит своей целью низвержение основ российского гражданского
судопроизводства посредством отмены
или отрицания принципа диспозитивности. Конечно, более восприимчив к такому
исключению в отношении обсуждаемой
категории дел следственный тип судопроизводства, тем более что на сегодняшний
день действующая система гражданского
судопроизводства в России является в
большей степени смешанной, чем состязательной в чистом виде.
Таким образом, предоставление суду
права на возбуждение гражданского судопроизводства независимо от обращения
заинтересованного лица позволит не только повысить функционирование правоохранительной системы, эффективность отдельно взятых ее органов, но, в первую
очередь, также обеспечит наиболее полную и результативную систему защиты
детей, оставшихся без попечения родителей. Учет германского опыта позволит углубить понимание работы, описываемой
выше процедуры и избежать правоприменительных ошибок на первых этапах внедрения законодательной новеллы.
Подводя итог, считаем обоснованным и
необходимым осуществление следственного типа гражданского судопроизводства
по делам о лишении и восстановлении родительских прав, так как именно данная
система осуществления правосудия способна не просто разрешить конфликт сторон, а установить объективные обстоятельства дела. Достижение истины по данной категории дел является необходимым
условием для вынесения справедливого и
обоснованного судебного решения, определяющего не только возможность полноценного развития конкретного ребенка,
права и интересы которого затрагивает подобное судебное разбирательство, но и
возможность нормального функционирования отдельно взятой семьи как важнейшей составляющей социума. Состязательный тип гражданского судопроизводства
не способен обеспечить достижения выше
обозначенных целей, и, соответственно, не
способствует осуществлению особой правовой защиты лиц, не достигших совер-
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членов его семьи от публичного разглашероль судьи как следователя, наделенного
ния и неправомерного использования, в
специальными правомочиями, обеспечитом числе, в средствах массовой информавает высокое качество судебного решения,
ции. Таким образом, внедрение инквизиа, следовательно, и справедливый резульционной системы судопроизводства по
тат разрешения дела. Отсутствие публичданной категории дел в российскую законости в инквизиционном процессе являетнодательную базу и практику правоприся гарантом соблюдения прав и законных
менения видится как одно из важных наинтересов несовершеннолетнего, оберегая
правлений развития правовой мысли в
сведения о его частной жизни и жизни
России.
Библиографический список
1. Гражданский процесс зарубежных стран. Курс лекций: Учебное пособие. – Мн.:
БГУ, 2004. – С. 14.
2. Бех К.А., Гривас О.Я. Принцип судебной истины в гражданском процессе и способы
его познания. / К.А. Бех, О.Я. Гривас // Материалы 5 электронной студенческой конференции «Студенческий научный форум 2013» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/3622.pdf (дата обращения: 24.09.2016).
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 (ред. от 06.02.2007)
«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» // Российская газета, 1998. – № 110; Бюллетень Верховного Суда РФ, 2007. – №
5.
4. Решетникова И.В. Основные черты системы противоборства сторон (адверсари система // Российский юридический журнал, 1993. – № 2. – С. 66-73.
5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // СЗ РФ, 2001 – № 2. – Ст. 163; СЗ РФ, 2010. № 6, ст.
567.
6. Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны. Ч. 1. – 2-е изд., доп. - С.-Пб.: Тип. 2 Отд. собств. е. и. в. канцелярии, 1867. – С. 19.
7. Прасолов Д.Б. Соотношение процессуального действия суда по выходу за пределы
заявленных требований с отдельными принципами гражданского процесса // Вестник
ВГУ, 2011. – № 2. – С. 155-157.
8. Гражданское процессуальное право: учебник для академического бакалавриата /
С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016.
– С. 218.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8

41
- Государство и право INVESTIGATIVE TYPE OF CIVIL PROCEDURE ON THE EXAMPLE
OF CATEGORIES OF CASES AFFECTING THE RIGHTS AND LEGITIMATE
INTERESTS OF MINORS
V.S. Dzhemesyuk, student
I.D. Minivaleev, student
Supervisor: M.V. Filimonova, candidate of juridical sciences, associate professor
Saratov state academy of law
(Russia, Saratov)
Abstract. The article considers the system of the investigative (inquisitorial) proceedings in
courts of civil jurisdiction. Features of functioning of this legal institution are considered on the
example of the category of cases on the deprivation and restoration of parental rights and concretized by the proposed exceptions to the principle of "nemo judex sine actore" - the law of the
forum alone to initiate civil proceedings regardless of the application of an interested person in
cases of appointment of a guardian (Trustee) the minor in the presence of threat to his physical
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Republic of Germany. The authors substantiate the necessity of introduction of the studied institutions of law and propose solutions to problems arising in the course of legislative regulation
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Аннотация. В статье проводится анализ «преобразований» Конституции Российской
Федерации в результате изменения ее первоначального юридического текста. Обозначены пробелы в законодательном регулировании в отношении возможности уточнения
норм Преамбулы и второго раздела Конституции «Заключительные и переходные положения». Рассмотрена процедура и исследованы предложения, которые могли бы повлечь
принятие новой Конституции. Дана оценка поправкам и изменениям, которые были внесены в ее текст с 1993 года. Дано объяснение, почему важен усложненный порядок «преобразования» Конституции.
Ключевые слова: поправка, пересмотр, изменение, Конституция, преобразование
12 декабря 2016 года Россия отметит 23
годовщину со дня принятия Конституции
Российской Федерации. Долгое время
текст ее был неизменен, но в последние
годы был принят ряд законов о поправках
к Конституции, поступило несколько
предложений об изменениях в основополагающие главы Конституции, поддержка
которых может обернуться процессом
принятия новой Конституции.
Исследование «преобразования» Конституции Российской Федерации, предполагает постановку и решение следующих
задач:
– изучение возможности “преобразований” различных глав Конституции России;
– анализ причин, повлекших “преобразования” Конституции России;
– обобщение и анализ практики «преобразования» Конституции России.
В качестве предмета исследования выступают нормативные правовые акты на
уровне Российской Федерации, материалы
юридической практики и публикации в
средствах массовой информации.
«Преобразование»
может осуществляться посредством особых юридикотехнических приёмов, к числу которых
могут быть отнесены ограничение первоначального смысла нормы; расширение
первоначального смыслового объёма нормы; искажение подлинного смысла нормы
(например, путём изменения характера её
предписаний); фактическое дополнение
нормы в результате обнаружения скрытого

в ней смысла; заполнение пробела в основном законе и, как следствие этого, фактическое создание новых конституционных норм, внедрение новых правовых понятий; «восполнение» конституционной
нормы путём насыщения конкретным содержанием абстрактных понятий и юридических конструкций; нейтрализация
нормы основного закона в результате вытеснения её преобразованной нормой или
вследствие долговременного отсутствия
практики её реализации [1].
В своей работе мы остановимся на
“преобразовании“ Конституции в результате изменения ее первоначального юридического текста.
По порядку изменения все конституции
делятся на гибкие (принимаемые и изменяемые в том же порядке, что и обычные
законы государства) и жесткие (принимаемые и изменяемые в порядке усложненной процедуры по сравнению с изменением обычных законов соответствующей страны). Конституции советского периода закрепляли достаточно простой порядок их изменения, устанавливая для этого одобрение квалифицированного большинства голосов депутатов высшего представительного органа.
Прежняя российская Конституция закрепляла, что для принятия ее изменений и
дополнений требовалось согласие не менее
2/3 от общего числа избранных народных
депутатов РФ. Только при изменении и
дополнении статей Конституции, касаю-
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- Государство и право щихся федеративного устройства, требовалось согласование с субъектами Федерации в лице их Советов народных депутатов. Порядок принятия новой Конституции не устанавливался, и Конституция ограничивалась нормой о том, что это относится к исключительной компетенции
Съезда народных депутатов РCФСР.
Такой упрощенный порядок изменения
в совокупности с политическими факторами нарушал стабильность Конституции и
привел к тому, что в прежнюю Конституцию России было внесено за короткий период около 350 поправок.
Учтя предшествующий отечественный
опыт, укрепляя конституционную стабильность, действующая Конституция
внесла в рассматриваемый процесс существенные изменения: была применена новая терминология и предусмотрены три
различных режима внесения новых положений в ее текст:
– пересмотр (при попытке “преобразований” глав 1, 2 и 9 Конституции России);
– поправка (при “преобразовании” глав
с 3 по 8 Конституции России);
– изменение (если “преобразования” касаются ч. 1 ст. 65 Конституции России).
В Конституции ничего не говорится о
том, могли ли быть внесены изменения в
Преамбулу и вторую часть ("Заключительные и переходные положения"). Одни
полагали, что здесь можно было бы применить
механизм,
предусмотренный
статьей 136 Конституции; другое мнение
гласило, что следует применить более
сложный
порядок,
предусмотренный
статьей 135; третье мнение – переходные
положения, принятые на референдуме,
может отменить только референдум; четвертое мнение – что не запрещено, то разрешено, следовательно, решение (например, о продлении полномочий депутатов
Государственной Думы первого созыва)
могло бы быть принято простым большинством голосов обеих палат Федерального
Собрания.
Пересмотр связан с изменением положений глав 1, 2 и 9 Конституции, которые
имеют приоритетное значение, что означает принятие новой Конституции. Положе-

ния этих глав не могут быть пересмотрены
Федеральным Собранием. Однако законодательный орган не отстраняется от участия в процессе пересмотра Конституции.
Статья 135 предусматривает, что предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и
9 может получить дальнейшее движение
только в случае его поддержки тремя пятыми от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Только при этом условии в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание.
Конституционное Собрание согласно
Конституции наделено учредительными
полномочиями. Оно может подтвердить
неизменность Конституции, т.е. не согласиться с решениями палат Федерального
Собрания, поддержавших инициативу о
пересмотре Конституции. В случае согласия с инициативой пересмотра Конституционное Собрание разрабатывает проект
новой Конституции и принимает его двумя
третями голосов от общего числа его членов или выносит на всенародное голосование. При проведении референдума Конституция считается принятой, если за нее
проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании,
при условии, что в нем приняло участие
более половины избирателей.
В последние годы предпринимаются
попытки предложить внести в Конституцию такие изменения, которые бы затрагивали сущность глав, находящихся под особой защитой. Например, предлагали включить в Конституцию РФ: пункт о том, что
православие является основой национальной и культурной самобытности России
[2], убрать из нее запрет на единую идеологию [3] и внести в текст положения о
национальной идее [4], дополнить новой
главой “Конституционные основы общества” [5], исключить пункт о том, что права и свободы граждан гарантируются согласно нормам международного права [6],
закрепить право на жизнь с момента зачатия [7] и др.
Следует отметить, что на сегодняшний
день в России не принят федеральный
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- Государство и право конституционный закон “О Конституционном собрании”, во многом из-за того,
что действующая Конституция РФ вполне
отвечает современным запросам общества
и государства и далеко еще не исчерпала
свой потенциал [8]. Следовательно, говорить о реальной возможности пересмотра
Конституции пока преждевременно.
Поправки в соответствии с действующей Конституцией (ст. 136) допускаются
только к гл. 3-8. Они принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, т.е.
требуют одобрения не менее 3/4 голосов
от общего числа членов Совета Федерации
и не менее 2/3 голосов от общего числа
депутатов Государственной Думы. Кроме
того, Конституция закрепляет в качестве
необходимого условия вступления поправок в силу их одобрение органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов Федерации. Правовым актом, которым
вносится поправка, является закон Российской Федерации о поправке к Конституции
РФ. Такое толкование ст. 136 о форме правового акта дано в Постановлении Конституционного Суда от 31 октября 1995 г [9].
В нем отмечалось также, что Федеральное
Собрание может определить в федеральном законе порядок принятия и внесения
поправок в Конституцию. Такой федеральный закон был принят в 1998 г. [10].
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции получает наименование,
отражающее суть данной поправки. Под
поправкой в соответствии с Законом понимается любое изменение текста гл. 3-8
Конституции: исключение, дополнение,
новая редакция какого-либо из положений
этих глав.
После одобрения обеими палатами закона о поправке Председатель Совета Федерации опубликовывает для всеобщего
сведения уведомление, включающее текст
закона с указанием дат его одобрения палатами. Только после одобрения закона
органами законодательной власти не менее
чем двух третей субъектов Российской
Федерации Председатель Совета Федерации направляет закон Президенту для
подписания и официального опубликова-

ния. Принятая поправка подлежит внесению Президентом в текст Конституции, и
в месячный срок Президент осуществляет
официальное опубликование Конституции
с внесенными в нее поправками.
Обсуждение вопросов о необходимости
внесения поправок возникало неоднократно. Например, в 2000 году была подготовлена и всесторонне обсуждена поправка к Конституции РФ – специальная
статья «Культура». В то время, несмотря
на широкую поддержку этого предложения общественностью, на положительное
отношение к этой инициативе в Совете
Федерации и Государственной Думе, было
признано нецелесообразным вносить какие-либо изменения в основной закон России [11].
Первые поправки в Конституции появились 30 декабря 2009 года. Был увеличен срок полномочий Президента РФ и депутатов нижней палаты российского парламента [12]. Другой поправкой были закреплены контрольные полномочия Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации [13]. 5
февраля 2014 года Президент России подписал закон о поправке к Конституции
Российской Федерации "О Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ". В соответствии
с документом, Верховный Суд России единый высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным
делам, а также по разрешению экономических споров. В его юрисдикцию переданы
вопросы, которые ранее относились к ведению упраздненного Высшего Арбитражного Суда России [14]. Изменение названия главы 7 Конституции позволило
юридически грамотно разграничить судебную власть и прокуратуру, подчеркнув
их самостоятельность и независимость. В
июле 2014 приняты поправки в части
включения в состав Совета Федерации
представителей России, назначаемых Президентом Российской Федерации, число
которых составит не более десяти процентов от числа членов верхней палаты [15].
Предложения о поправках продолжают
поступать, но не все из них находят поддержку. Так, например, было отклонено
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- Государство и право предложение, что глава государства должен согласовывать Положение о его администрации с обеими палатами Федерального собрания – Госдумой и Советом Федерации [16].
Положения Конституции 1993 г. об изменениях относятся только к нормам
ст. 65, определяющей состав Российской
Федерации. Статья 137 Конституции, закрепляющая порядок изменения, распространяет его на следующие случаи: принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта; изменения конституционно-правового статуса
субъекта РФ (ч. 1 ст. 137) и изменения наименования субъекта (ч. 2). Предусмотренные в ст. 137 вопросы не могут решаться в режиме поправки к Конституции
в силу их особого характера.
Конституция в ч. 2 ст. 65 закрепляет,
что принятие в Российскую Федерацию и
образование в ее составе нового субъекта
осуществляется в порядке, установленном
федеральным конституционным законом,
а в ч. 5 ст. 66 устанавливает, что статус
субъекта РФ может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации
и ее субъекта в соответствии с федеральным конституционным законом, который
пока не принят.
Очевидно, что при их решении обязательным является согласие (или инициатива) субъекта РФ и поэтому здесь неприменим порядок, установленный для внесения поправки в Конституцию: голосование
в палатах Федерального Собрания (положительное или отрицательное), одобрение
(или неодобрение) других субъектов. Согласие субъекта не может быть преодолено
несогласием палат или других субъектов.
Кроме того, следует учесть, что подобного рода изменения не затрагивают содержательных положений норм Конституции, имеющих регулирующее значение.

Что касается изменения наименования
субъекта (ч. 2 ст. 137), то этот вопрос относится к исключительным полномочиям
самого субъекта. Однако остался открытым вопрос о том, каким правовым актом
должно быть внесено новое наименование
в Конституцию. По запросу Государственной Думы о толковании ч. 2 ст. 137 Конституционный Суд в своем постановлении
определил, что новое наименование подлежит включению в ст. 65 Конституции
указом Президента РФ [17].
Часть 1 статьи 65 начала подверглась
изменению еще в 1996 году, когда некоторые субъекты России приняли решение о
своем новом наименовании (Республика
Ингушетия, Республика Северная Осетия –
Алания, Республика Калмыкия). Затем в
России начался процесс укрупнения субъектов России путем образования в ее составе новых субъектов (так в 2001 году
появился Пермский край). А 2014 год вошел в историю в связи с принятием в состав России республики Крым и города
федерального значения Севастополя. Соответственно и статья 65 неоднократно
подвергалась изменениям.
В силу самой природы конституции ей
присуще качество стабильности. Ужесточение изменения конституции диктуется в
условиях конкретных государств разными
причинами: стремлением политически и
экономически преобладающих в обществе
групп, заинтересованных в неизменности
конституции, обеспечить ее устойчивость;
необходимостью обеспечить устойчивое
развитие общества, государства, законодательства без постоянных «встрясок» и др.
Принятие новой конституции всегда вызывается весьма существенными переменами в жизни общества. Изменения в ней
тоже должны требовать серьезного обоснования. Поэтому в большинстве стран
мира действует усложненный порядок изменения конституции.
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имени адмирала

Аннотация. В статье рассмотрена роль Международного трибунала по морскому
праву в разрешении морских споров, приведены примеры решений Международного трибунала по морскому праву. Определено значение Трибунала в разрешении морских споров и
выявлены отличительные признаки Трибунала от других международных судебных органов.
Статья рассчитана на широкий круг специалистов в области морского транспорта, а
также законодателей.
Ключевые слова: международный трибунал по морскому праву, морские споры, экипаж, Мировой океан.
Международный трибунал по морскому
праву – уникальный специализированный
орган, рассматривающий исключительно
вопросы, связанные с морской деятельностью государств.
Его значение и роль в разрешении морских споров определяется преимущественно особенностями Трибунала, которые
и отличают его от других международных
судебных органов.
В отличие от Международного Суда
ООН, Трибунал вправе рассматривать
споры не только между государствами, но
и между такими сторонами контракта, как
государственные предприятия, физические
или юридические лица (Палата Трибунала
по спорам, касающимся морского дна).
При этом речь идет о тех лицах, которые
имеют гражданство государств – участников Конвенции или находятся под эффективным контролем этих государств или их
граждан (ст. 187 и ст. 153 Конвенции).
Особо необходимо подчеркнуть, что Трибунал обладает правом принимать решения о незамедлительном освобождении
судов и экипажей.
Особая роль отведена Трибуналу при
решении вопроса о незамедлительном освобождении задержанного судна и его
экипажа. Согласно ст. 292 Конвенции
1982 г. в случае, когда власти государстваучастника задерживают судно, плавающее
под
флагом
другого
государства-

участника, и утверждается, что задерживающее государство не соблюдает положений Конвенции 1982 г. о незамедлительном освобождении судна или его экипажа после предоставления разумного залога или иного финансового обеспечения,
вопрос об освобождении может быть передан любому суду или арбитражу по соглашению сторон. Если в течение 10 дней
со дня задержания такое соглашение не
будет достигнуто, то вопрос об освобождении передается суду или арбитражу,
признанному задерживающим государством согласно ст. 287 Конвенции 1982 г.,
либо Международному трибуналу по морскому праву, если стороны не договорятся
об ином. Заявление о незамедлительном
освобождении подается в Трибунал, который и выносит указанное решение, являющееся окончательным и обязательным.
Впервые Трибунал вынес подобное решение в 1997 г.; оно касалось освобождения
судна «Сайга» и его экипажа под флагом
Сент-Винсента и Гренадины, арестованного Гвинеей за снабжение топливом рыболовных судов в ее исключительной экономической зоне. В 2002 г. Трибунал постановил освободить еще одно, уже российское, рыболовное судно «Волга». Российское судно «Волга» было арестовано в
2000 году властями Австралии по обвинению в незаконной рыбной ловле в австралийской рыболовной зоне. РФ направила в

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8

49
- Государство и право Трибунал ходатайство об освобождении
воды РФ, освободить экипаж, приостано«Волги» и его команды, назвав при этом
вить административные и судебные разбиусловия освобождения, установленные
рательства в российских инстанциях и
Австралией, недопустимыми и неразумвоздержаться от шагов, которые могли бы
ными в соответствии с Конвенцией. Это
«усугубить» ситуацию вокруг этого дела.
особенно знаменательное событие, поТрибунал удовлетворил требования Нискольку Россия впервые обратилась в медерландов, постановив, что судно и экиждународную судебную инстанцию и выпаж должны быть освобождены под фииграла дело.
нансовые гарантии в размере 3,6 миллиона
Одним из последних громких дел, котоевро.
рое разбирал Трибунал, было дело голТрибунал имеет большой потенциал по
ландского судна Arctic Sunrise. Амстердам
рассмотрению морских споров различных
обратился в трибунал в связи с инциденвидов и вносит вклад в развитие и толкотом в Печорском море 18 сентября 2013 г.,
вание международного права. Междунакогда активисты экологической организародный трибунал по морскому праву
ции Greenpeace попытались подняться на
представляет собой совершенно новый
нефтяную платформу «Приразломная»
международный судебный орган, учрежкомпании «Газпром нефть шельф», чтобы
денный в ходе III Конференции ООН по
провести акцию против нефтедобычи в
морскому праву: международный суд,
Арктике. На следующий день на борт судспециализированный не по кругу участнина экологов Arctic Sunrise высадились росков, а по сфере охватываемых его компесийские пограничники. Судно под флагом
тенцией. Российская Федерация, будучи
Нидерландов было отбуксировано в Муркрупной морской державой, заинтересоваманск,
а
активисты
арестованы
на в том, чтобы на пространствах Мировопо обвинению в пиратстве (ст. 227 УК
го океана поддерживался правопорядок,
РФ). Позже дело переквалифицировали на
взаимно согласованный и признанный
статью "хулиганство". Нидерланды потребольшинством государств.
бовали дать возможность судну покинуть
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Аннотация. В статье рассмотрено содержание принципа мирного разрешения международных споров применительно к международному морскому праву. Дан анализ международному законодательству, регулирующему вопросы мирного разрешения международных споров, выявлены проблемы реализации принципа мирного разрешения международных споров и на основе этого выработаны предложения.
Ключевые слова: международные споры, мирное урегулирование, принцип, Конвенция
ООН.
На началах своего формирования международное право лишь побуждало государства к мирному разрешению споров,
нигде не закрепляя данное условие. Но с
появлением качественно новых общественных отношений, развитием торгового
мореплавания, возникла конкретная необходимость в закреплении данного обстоятельства в виде общеобязательного принципа. На сегодняшний день данный принцип закреплен в официальном документе –
Уставе ООН 1945 г., а также в других международно-правовых документах.
Устав ООН 1945 года, а конкретно, п. 3
ст. 2 провозглашает принцип мирного урегулирования международных споров, в соответствии с которым государства обязаны
разрешать все затрагивающие их вопросы
мирными средствами, не нарушающими
мир, порядок и справедливость. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. закрепляет данный принцип, определяя его
значимость в регулировании межгосударственных отношений в деятельности государств по освоению и использованию Мирового океана. Г.М. Мелков, выделяет
следующие наиболее важные элементы
этого принципа:
а) обязанность государств стремиться к
скорейшему и справедливому разрешению
своих международных споров;
б) обязанность разрешать споры на основе международного права и справедливости;

в) обязанность государств воздерживаться от любых действий, которые могут
обострить спор до такой ситуации, что поставят под угрозу международный мир и
безопасность;
г) суды и арбитражи следуют правилу,
согласно которому, после того как спор
оформится, никакие действия любой из
сторон, направленные на получение односторонних преимуществ, не могут расцениваться как доказательства правоты;
д) спор не дает правовых оснований для
противоправного применения силы, с целью захвата спорной территории.
Мирное урегулирование международных споров осуществляется посредством
особого механизма, включающего юридически закрепленные способы и средства в
виде хорошо слаженной системы. Ст. 33
Устава ООН предусматривает добровольный выбор таких средств со стороны государств для разрешения спора. «Важнейшим элементом спора является признание
его сторонами». Принцип базируется на
императивных началах и является общеобязательным для государств.
Данный принцип также закреплен в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи
ООН. Прежде всего в Декларации «О
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в
соответствии с Уставом ООН» 1970 г., в
которой говорится, что обязанностью государств является стремление их к ско-
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Устава ООН, и призывает их стремиться к
своих международных споров при этом
урегулированию спора мирными средстгосударства, должны воздерживаться от
вами, указанными в п. 1 ст. 33 Устава
любых действий, которые могут ухудшить
ООН. Конвенция явилась первым в истоположение настолько, что подвергнут угрии международного морского права всерозе поддержание международного мира и
объемлющим универсальным междунабезопасности. В данной Декларации отмеродным договором, неотъемлемую часть
чается, что международные споры разрекоторого составляет механизм обязательшаются на основе суверенного равенства
ного разрешения споров. Государства,
государств и в соответствии с принципом
становясь сторонами Конвенции, принисвободного выбора средств мирного размают тем самым на себя общее обязательрешения споров.
ство решать все спорные вопросы, связанВ «Манильской декларации о мирном
ные с толкованием и применением ее поразрешении международных споров»,
ложений, при помощи механизма урегулипринятой резолюцией 37/10 Генеральной
рования, руководствуясь образующими
Ассамблеи ООН в 1982 г. провозглашаетего принципами. Суть идеи обязательного
ся, что государства в обязаны урегулироурегулирования, положенной в основу
вать возникшие между ними споры при
конвенционного механизма, состоит в том,
помощи таких средств, которые бы отвечто, если стороны не разрешили спор при
чали характеру и степени спора.
помощи примирительных процедур, они
На сегодняшний день множество междолжны передать его на урегулирование
дународных договоров и соглашений запо одной из обязательных процедур, влеключаются на основе данного принципа,
кущих за собой принятие единого для стоон принципиально важен как в отношенирон решения.
ях, затрагивающих сухопутную территоТаким образом, механизм мирного урерию, так и морскую. Все положения, загулирования международных морских
ключающиеся в обеспечении безопасности
споров, зафиксированный в Конвенции
государств, их территориальной целостноООН по морскому праву 1982 г., достасти, защиты государственных границ пряточно сложен. Главная проблема реализамо относятся и к морским пространствам.
ции данного принципа – это недостаточная
Действие системы урегулирования меправоприменительная практика конвенциждународных споров, предусмотренной
онных норм. Но тем не менее, принцип
Уставом ООН, распространяется полноимеет место быть в содержании междунастью и на все споры, связанные с толковародных договоров и соглашений как обянием и применением Конвенции ООН по
зательный. Соответственно, представляетморскому праву 1982 г. В соответствии с
ся наиболее целесообразным осуществлять
этим ст. 279 Конвенции предусматривает
всесторонний контроль со стороны компеобязанность сторон разрешать любой спор
тентных органов с целью реализации
между ними, касающийся толкования и
принципа мирного разрешения междунаприменения Конвенции согласно п. 3 ст. 2
родных споров.
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Abstract. In article the content of the principle of peaceful resolution of the international disputes in relation to the international marine law is considered. The analysis is given to the international legislation regulating questions of peaceful resolution of the international disputes
problems of realization of the principle of peaceful resolution of the international disputes are
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Аннотация. В статье раскрыты основные подходы к пониманию абсентеизма через
призму различных идеологических установок в рамках демократии государств постсоветского пространства. Автор считает, что одной идеологической пропаганды может
быть недостаточно, поэтому нужно организовать постоянное участие граждан в политической жизни государства. Для достижения данной цели необходимо принятие искусных политических решений, а также формирование единой национальной идеи в рамках государств постсоветского пространства.
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В настоящее время большинство государств придерживаются позиции, согласно
которой именно демократия предлагает
лучшие варианты взаимодействия индивидов в обществе путём обсуждения социально значимых вопросов и коллективного
принятия решений. Такой подход применим ко всем сферам жизни деятельности
человека, включая и политическую. Вопрос взаимодействия общества и государства также можно рассматривать лишь через призму взаимоотношений конкретных
индивидов, так как любые социальные институты (в том числе и государство) существуют лишь в социальной среде.
В классическом понимании демократия
должна представлять собой власть народа,
поэтому роль отдельно взятого человека в
таких условиях сложно определить однозначно. С одной стороны – всё зависит от
выбора конкретного лица. С другой стороны – от этого конкретного выбора не зависит абсолютно ничего, так как все остальные представители общества также обладают абсолютно равными возможностями
повлиять на принятие политических решений (разумеется, если удельные веса голосов равны друг другу). А когда все формально равны, то и интересы отдельно
взятого человека или небольшой группы
лиц невозможно напрямую «навязать» остальным членам общества. Такое положение подталкивает к созданию тех или
иных общественных объединений, в том
числе и политических партий, которые

призваны через призму конкурентной
борьбы за получение доверия большинства
найти оптимальное решение существующих в обществе проблем. Но это возможно
лишь в том случае, если индивиды верят,
что их голос представляет какую-либо
ценность, если они готовы оказать доверие
тем или иным выборным представителям.
При этом существует и другая сторона
народовластия [1]. В случае, если индивид
придерживается политических взглядов,
которые не соответствуют представлениям
большинства, или же вовсе отрицает демократию как действенный подход к
управлению обществом, то, скорее всего,
он не будет использовать предоставленные
ему политические права в общепринятой
форме.
Основой реализации политических прав
является возможность участия в управлении делами государства – непосредственной формой такого участия выступает
возможность проголосовать при проведении выборов и референдумов. В условиях
демократии подразумевается, что формальное равенство избирательных прав
граждан гарантирует обеспечение стабильности общества и государства. В то
же время, возникает вопрос: а не является
ли такая точка зрения излишне идеологизированной?
Существуют различные подходы к пониманию идеологии, но наиболее точным
представляется следующее: «субъективное
мнение лица или группы лиц, выдаваемое
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важности голоса отдельного лица при проведении выборов как раз таковым и является: ведь по своей сути оно представляет
собой призыв поверить в данную идеологию (то есть демократию) и начать действовать в рамках той системы отношений,
которую она предлагает.
Проблема любой идеологии заключается в том, что она представляет собой лишь
некое направление взаимодействия в рамках общества, без указания деталей. Имеет
ли такое понятие как «демократия» конкретное содержание? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Например, в юридической науке демократию характеризуют через ряд её существенных признаков,
которые включают в себя не только народовластие, но и признание и верховенство
прав и свобод человека и гражданина, реализацию принципа разделения властей и
многое другое. Настолько конкретное определение признаков демократии характерно для лиц с профессиональным уровнем правосознания и выше. Возможно, что
для многих граждан термин демократия
представляет собой лишь «символический
зонтик», то есть общеизвестное выражение, не имеющее в своём содержании ничего конкретного.
Другими словами, приходится признать
– часть населения имеет основание полагать, что демократия не предлагает действенных методов управления обществом.
Поэтому, некоторое количество индивидов
просто не будет участвовать в политической жизни государства (в том числе и в
голосовании при проведении выборов и
референдумов). Такое поведение в мировой практике получило наименование «абсентеизм» и имеет множественную детерминацию. Так, на приведённом примере
отсутствия информации о «действительном» содержании демократического политического режима, принято констатировать, что такие граждане являются аполитичными абсентеистами. Отсутствие знаний у граждан о конкретных формах реализации политических прав описывается
исследователями в юридической и поли-

тической научной литературе как низкий
уровень политико-правовой культуры населения и позиционируется в качестве одной из причин абсентеизма.
Причины абсентеизма можно классифицировать по различным критериям, но
их истинное значение раскрывается лишь
на примере конкретного общества, позволяя найти отправную точку, что порождает
отклонение уровня абсентеизма от нормы.
Абсентеизм в условиях демократии неизбежен – фактически невозможно обеспечить участие всего электората в выборах
или референдумах, а тем более – участие
всего населения в политической жизни государства. В качестве одной из объективных причин может послужить отсутствие
гражданина по месту своего жительства в
день проведения выборов за пределами
избирательного округа. Если не имеется
альтернативных возможностей проголосовать, то часть электората не сможет реализовать своё активное избирательное право.
Данный пример свидетельствует о том, что
абсентеизм действительно явление закономерное и неизбежное. Наибольший же
интерес представляет собой рассмотрение
абсентеизма с точки зрения идеологии.
Идеологическая характеристика абсентеизма раскрывается через анализ идей, которые сформулированы в рамках различных теорий демократии.
Так, классические теории демократии
(также называемые теориями массового
участия) предполагают, что эффективное
управление делами государства возможно
лишь при максимальной вовлеченности
населения в политическую жизнь общества. Является ли такая точка зрения идеологией? Разумеется, так как она исключает
другие варианты поведения участников
политических отношений, призывая к массовому просвещению населения или же,
говоря современным языком – к повышению политико-правовой культуры граждан. Если кто-либо придерживается других
взглядов, то он автоматически признаётся
лицом, которое обладает низким уровнем
политико-правовой культуры, следовательно, считается, что ценности демократии до такого индивида не были качест-
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«выше-ниже» и т.п. Наверное, необходимо
признать, что часть населения может придерживать других взглядов (идеологии)
или же не иметь собственной позиции вообще – это их право.
Абсентеизм в рамках теории массового
участия – явление заведомо негативное,
поэтому с ним обязательно следует бороться. Крайним способом борьбы является введение принципа обязательного вотума, когда гражданам вменяется в обязанность явиться на выборы и проголосовать, в противном случае – нарушителей
ждёт административная или уголовная ответственность [3]. Такой подход направлен
на количественное поддержание явки избирателей, а не на изменение содержания
общественных отношений в политической
сфере.
Другую группу теорий демократии составляют реалистические теории, которые
появились в двадцатом веке и предлагают
описание политических процессов с точки
зрения «реальности» [4]. В первую очередь идеи теории подвергают критике теории массового участия, указывая на статистические данные, отражающие явку электората на те или иные выборы. Некоторые
исследователи стали разрабатывать механизмы для измерения качества демократии, которые получили название «индексы
демократии». Не вдаваясь в детали, следует отметить, что на основании таких индексов явка в 30-40% является оптимальной. Повышение явки иногда рассматривается как фактор, дестабилизирующий
общественные отношения, что может привести к краху сложившейся системы отношений в политической сфере. Получается, что абсентеизм является не просто закономерным явлением, он представляет
собой необходимое условие существования действующего политического режима,
следовательно, и бороться с ним не нужно.
Нужно ли поддерживать уровень абсентеизма в конкретном процентном соотношении – спорный вопрос, и применяются
ли для этого какие-либо технологии или

нет – тема отдельного исследования. Наверное, следует отметить, что такой процент явки уже противоречит одному из
ключевых принципов классических теорий
демократии «принятие и реализация решений большинства». Но ведь отказываясь от
этого принципа, реалистические теории
демократии ставят под вопрос суть самой
демократии как «правление большинства».
Если большая часть населения просто не
имеет отношения к политической жизни
государства, то она представляет собой
либо электоральный резерв, либо огромную деструктивную силу, которая может
не принять действующие правила политической игры, посягнув, например, на основы конституционного строя.
Возможно, также подойти к оценке абсентеизма с практической стороны: такой
подход будет представлять собой не какую-либо идеологию, а действенный инструмент измерения степени доверия граждан к существующим политическим институтам [5]. Практическая ценность абсентеизма заключается в том, что он может быть показателем, позволяющим корректировать политический курс, осуществляемый государством. Так, при повышении уровня абсентеизма можно констатировать процесс делигитимации конкретного выборного органа или должностного
лица, или же демократического политического режима в целом. Другими словами,
абсентеизм можно использовать в качестве
«лакмусовой бумажки» в отношении легитимности как институционального, так и
персонального уровней легитимации.
В целом, пути преодоления абсентеизма, подходы к его пониманию и ряд других насущных проблем имеют смысл лишь
в том случае, если принимать демократию
в качестве единственно верного способа
организации взаимодействий индивидов в
обществе. Демократия в таком виде представляет собой некую идеологию, поэтому
вполне закономерно, что всегда будут существовать индивиды, которые придерживаются совершенно иных идеологических
взглядов. Ряд лиц может безразлично относиться к политической сфере, что необязательно вызвано каким-либо недовольст-
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пониманию реальности (например, самовыражение в виде творчества приобретает
более массовый характер, нежели во времена ХХ века). Сегодня уже не всех устраивает, например, концепция фордизма,
согласно которой человек является лишь
«винтиком в системе» [6, с. 25].
Голос каждого действительно может
быть важен, ведь сама по себе идея формального равенства не несёт в себе ничего
отрицательного, но в то же время – и ничего положительного. Следовательно, всё
зависит от содержания тех или иных общественных отношений, которые возникают в политической сфере. В данном случае немалую роль играет именно искусство управления обществом, так как невозможно найти «шаблонные» варианты принятия решений. Специфика дискурса
предполагает, что любое событие или действие, которое происходит в социальной
среде – всегда уникально. Это не означает,
что невозможно вычислить те или иные
общие закономерности развития явлений,
их деградации и так далее. Выявление закономерностей – удел науки. Поиск конкретных решений в управленческой сфере
есть удел искусства. На протяжении тысячелетий человечество так и не нашло универсального метода, который пришёл бы
на смену методу проб и ошибок. Любое
управленческое решение в рамках политической сферы всегда относительно, невозможно оценить степень последствий, которые когда-либо дадут о себе знать. С
другой стороны, на основе научного знания появляется возможность принимать
решения методом «от противного», то
есть, исключая те решения, которые когдалибо обернулись катастрофой для общества и государства.
Одним из преимуществ информационного общества является возможность быстрого отклика общества на принятые
управленческие решения – политическая
рефлексия. Новые способы коммуникации

качественно влияют на все сферы жизнедеятельности общества. Для политической
сферы это может означать возрождение
теорий массового участия, которые предполагают вовлечение наибольшего количества граждан в управление делами государства. Эти теории и ранее исходили из
основания, согласно которому нужно не
просто вовлекать большую часть населения в политическую жизнь, но и заниматься политико-правовым просвещением. Разумеется, непосредственно управление делами государства ранее было невозможно.
Примеры греческих полисов, конечно, говорят об обратном, но ведь это были лишь
города-государства с небольшой по площади территорией.
В настоящее время, посредством мобильной связи или же через сеть Интернет,
можно получить доступ к огромному количеству информации, что «блуждает» по
виртуальным сетям. Что это может означать в рамках просвещения? Если ранее
необходимо было только донести информацию до субъектов политического процесса, то теперь следует заниматься не
просто информированием, а постараться
показать качественный подход работы с
информацией, научить выбирать из огромного информационного поля лишь те
участки, что действительно могут представлять практическую ценность. Так, в
рамках рассматриваемой проблематики
пропаганда идей демократии не может гарантировать, что граждане будут верить
именно в эту идеологию.
Представляется необходимым показать,
что мало лишь обладать той или иной информацией – нужно не забывать про непосредственное участие граждан в политической жизни государства. Одной из наиболее распространённых форм такого участия является явка на избирательные участки при проведении выборов и референдумов. При этом степень активности населения может зависеть от совершенно различных факторов.
Так, для многих государств, расположенных на территории постсоветского
пространства, характерной особенностью
является преобладание харизматической
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черта всегда отражается при сравнении
явок на выборы единоначальных и коллегиальных органов власти. На выборах
Президента РФ явка избирателей составила 63,6% [7], в то время как на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ явилось лишь
47,88% от максимально возможного числа
электората [8]. Данная тенденция говорит
о том, что российские избиратели в большей степени ориентируются на личность
избираемого лица, а также возможность
связать свои ожидания с потенциальными
действиями выбранного ими кандидата,
который (по их мнению) будет нести перед
ними персональную ответственность. В
отношении же коллегиальных органов
власти (парламент) невозможно с достаточной степенью точности определить, кто
именно из 450 депутатов несёт ответственность за принятие того или иного нормативно-правового акта, так как каждый
из них обладает равными правами при
проведении голосования.
Данное предположение подтверждают и
результаты выборов в Республике Казахстан. Так, на выборы Президента РК явились 95,22% избирателей (показатель является рекордным за всё время проведения
президентских выборов) [9]. Явка на выборы депутатов Мажилиса парламента
Республики Казахстан в 2016 году составила 77,1%, что существенно ниже общего
количества избирателей, явившихся на
выборы президента РК [10]. Таким образом, можно также констатировать преобладание харизматических тенденций легитимности в менталитете казахского народа.
Такая же тенденция наблюдается и при
проведении выборов в Республике Беларусь: на выборах Президента РБ в 2015
году явка избирателей составила 87,22%
[11], что несколько уступает количественному результату в 2010 году – тогда явка
составила 90,65% [12]. При этом явка на
выборы депутатов Палаты представителей
Национального собрания республики Беларусь в 2016 году составила 74,7% [13].
Сравнивая данные показатели, можно кон-

статировать, что население Республики
Беларусь также больше заинтересовано в
определении личности главы государства,
нежели в формировании высшего представительного органа государственной власти.
Следует отметить, что референтная
группа как в Российской Федерации, так и
в Республике Казахстан формируется вокруг личности президента, а также в обоих
государствах именно пропрезидентские
партии («Единая Россия», Народнодемократическая партия «Нур Отан») обладают парламентским большинством,
следовательно, они способны лоббировать
те интересы, что продвигаются президентом или же его окружением через принятие соответствующих законов. Данная ситуация представляет собой стабильное соотношение политической силы в государствах, где практически не может возникнуть конфликт между органами законодательной и исполнительной власти, так как
вся власть сосредоточена в руках президента или же подконтрольных ему тем или
иным образом лиц.
В Республике Беларусь, на первый
взгляд, может показаться, что ситуация
абсолютно полярная – Президент РБ не
состоит ни в какой партии. В тоже время,
большинство депутатов в Палате представителей РБ также являются беспартийными, следовательно, тенденция в отношении референтной группы сохраняется,
просто «мода» в отношении партийной
принадлежности
немного
отличается
своими особенностями.
Таким образом, каналы влияния в рассмотренных примерах в первую очередь
ориентируются на информирование о тех
действиях и высказываниях представителей референтной группы, которые подтверждают ожидания населения. Важно не
то, что сделано сейчас, а то, что обещают
сделать потом – ведь людям нужно стремление к лучшему, которое и символизирует завтрашний день через призму огромного количества обещаний. Эти обещания
будут выступать информационным продуктом до тех пор, пока будет обеспечена
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риального обеспечения большинства.
преодолеть модельные формы поведения
В данной ситуации на референтных
граждан, сложившиеся под влиянием разгруппах лежит огромная ответственность
личных исторических событий, будет не
за принятие политических решений, так
так просто.
как прямой отклик населения на реализаВ настоящих условиях требуется прицию (возможность реализации) конкретнятие некоего искусного политического
ных политических решений может быть
решения, направленного на то, чтобы приустановлен лишь по истечении некоторого
зывать граждан к сотрудничеству, убедить
времени, а обещания нужно «раздавать»
их в том, что именно от них зависит дейуже сейчас. Это ещё одна из исторических
ствительная обстановка во всех сферах
закономерностей постсоветской государжизни общества и государства. Возможно,
ственности: инициирование существенных
имеется необходимость формирования напреобразований и контроль за их реализациональной идеи, которая будет служить
цией, начиная с государственного уровня,
стимулом для граждан в целях преобразото есть инициатива «сверху». Современвания своего жизненного пространства к
ные каналы обратной связи с населением,
лучшему уже сегодня, а не через неопрев том числе использование сети Интернет,
делённое количество времени.
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Abstract. The article describes the basic approaches to the understanding of absenteeism
through the prism of various ideological systems in the context of a democracy of post-Soviet
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Аннотация. В статье проведен анализ современного правового регулирования трудовых отношений экипажа морских судов. Выявлены пробелы в отечественном законодательстве и на основе этого была обозначена необходимость приведение Российского законодательства в соотвествии с международным. Подробно рассмотрены Конвенции,
регулирующие труд морского экипажа.
Ключевые слова: трудовое право, трудовые отношения, экипаж морского судна, международные договоры, трудовой договор.
«Труд моряков, которые помогают
обеспечивать население мира одеждой,
продовольствием и другими товарами,
может служить одним из движущих
факторов экономического роста, основанного на принципах социальной интеграции и бережного отношения к окружающей среде»,
- послание Пан Ги Муна
Трудовые отношения составляют основу экономического развития любого государства. Среди категорий работников, непосредственную роль в развитии внутренней и внешней экономики играет труд на
морском транспорте. Труд экипажа судна
сопряжен с трудностями не только по физическими особенностями организма, но и
по психологическими показателями. Поэтому так необходимо любому государству с большим вниманием относится к регулированию трудовых отношений экипажа.
На уровне Российской Федерации регулирование трудовых отношений членов
экипажа судна регулируется Международными договорами РФ, Конституцией РФ,
Кодексом торгового мореплавания РФ, законодательством о труде, внутренними
уставами службы на судах, коллективными и трудовыми договорами.
Минимальным возрастом по законодательству РФ для допуска к работе на борту судна составляет восемнадцать лет.

Каждому члену экипажа вручается документ, содержащий сведения о его работе на борту судна, по форме, определяемой национальным законодательством.
Он вправе требовать выдачи копии трудового договора на национальном языке.
Трудовой договор может заключаться на
неопределенный или определенный срок.
Трудовой договор, заключенный на неопределенный или определенный срок,
может быть прекращен: по соглашению
сторон, в случае гибели судна, в случае
смерти члена экипажа, в случаях, предусмотренных национальным законодательством о труде.
Рабочее время и время отдыха должны
регулироваться, для того чтобы предотвратить усталость членов экипажа и обеспечить безопасное управление судном.
Нормальное рабочее время определяется
из расчета восьмичасового рабочего дня и
одного дня отдыха в неделю, однако эти
нормы могут и отличаться того, что записано в коллективном или трудовом договоре. Судно под Российским флагом устанавливает следующий режим рабочего
времени: продолжительность рабочего
времени в течение семи дней не должна
превышать 72 часа, или минимальная продолжительность отдыха не должна быть
меньше 77 часов в течение последовательных семи дней.
Регулирование отношений между судовладельцем и членами экипажа судна
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под которым ходит судно, если иное не
предусмотрено договором. В морском судоходстве
распространенно
понятие
«удобный» флаг. Так называются флаги
государств, которые предлагают свою регистрацию судовладельцам других стран.
Регистры дешевых флагов отличаются
простотой регистрации и низкими налогами или их отсутствием. На сегодняшний
день насчитывается более 30 стран «удобных» флагов, среди которых наиболее популярны флаги Кипра, Панамы, Либерии,
Багамских островов, Белиза, Мальты, и
другие. Поднятие государственного флага
на судне служит юридическим фактом, позволяющим применять к возникающим на
его борту правоотношениям национальное
право страны флага. Поскольку флаг судна
является доказательством его принадлежности к определенному государству, национальное законодательство не может
быть применено к трудовым правоотношениям между работодателем и членами
экипажа, и поэтому не способно защитить
огромное количество российских граждан,
работающих на судах под «удобными»
флагами.
Рассматривая проблему правового регулирования труда экипажа судна, следует
акцентировать внимание на международном регулировании и проанализировать
положения Конвенции труда в морском
судоходстве, принятой в 2006 году на Генеральной конференции Международной
организации труда.
Данная Конвенция была принята на 94й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве
23 февраля 2006 года. Цель принятия документа отражена в Преамбуле: «желая
создать единый согласованный акт, охватывающий, по мере возможности, все современные нормы существующих международных конвенций и рекомендаций о
труде в морском судоходстве, а также основополагающие принципы, содержащиеся в других международных конвенциях о
труде..» [1]. Конвенция устанавливает достойные условия труда для моряков, а также создает базу для наиболее справедли-

вой конкуренции, возникающей между судовладельцами. КТМС объединяет все ранее изданные Конвенции, направленные
на регулирование труда членов экипажа
морского судна. Однако, стоит отметить,
что 4 Конвенции пересмотру не подлежали, а именно: Конвенция 2003 года об удостоверениях личности моряков (№ 185),
Конвенцию 1958 года (пересмотренную
Конвенцию № 108), Конвенция 1946 года
о пенсиях моряков (№ 71) и Конвенция
1921 года о минимальном возрасте для
грузчиков угля и кочегаров во флоте
(№ 15). Необходимость принятия «объединенной» Конвенции обуславливалась
тем, что существовавшее ранее множество
Конвенций, многие из которых были чрезмерно детализированы, затрудняли практику правоприменения норм этих Конвенций. КТМС защищает большую часть моряков посредством наиболее быстрой ее
ратификации странами-членами МОТ, а
также незамедлительном ее отражении в
национальном законодательстве.
По факту принятия КТМС насущным
явился вопрос о том, каким же образом
данный документ будет защищать то
большинство, которое задействовано в
трудовой деятельности на морском судоходстве? Одна из причин была упомянута
выше, а именно – высокий уровень ратификации. Одна из первоочередных задач
по факту принятия КТМС явилась увеличение уровня ее ратификации в сравнении
с предыдущими Конвенциями. Это достигается посредством того, что отдельные
положения КТМС регламентируют, что ее
действие распространяется даже на тех
членов экипажа морского судна, которые
работают на судах стран, не ратифицировавших КТМС. То есть речь идет о том,
что ранее неясным оставался вопрос о регулировании деятельности экипажа, которые не принимают непосредственное участие в навигации и эксплуатации судна. На
сегодняшний день эту проблему решает
КТМС, положения которой распространяются и на эту категорию лиц, что также
говорит об увеличении всеобъемлющего
характера документа. Более того, одним из
направлений КТМС является соблюдение
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и вибрации. Сущность этого положения
стадии реализации положений КТМС. На
состоит в том, что «Допустимые пределы
первом этапе информирования отдельным
уровня шума в рабочих и жилых помещеморякам предоставляются сведения о праниях должны соответствовать междунавах и о способах правовой защиты, в слуродным руководствам МОТ, касающимся
чае несоблюдения норм КТМС. Также
предельно допустимых уровней воздейстчлены экипажа должны быть осведомлены
вия,<…>. Жилые помещения или помещео том, что Конвенция закрепляет их право
ния для отдыха или приема пищи не
на подачу жалобы, как на берегу, так и на
должны подвергаться воздействию чрезборту судна, в случае противоречия каких
мерной вибрации» [3].
либо действий нормам Конвенции. Это
В целом, КТМС направлена на развитие
касается и судовладельцев. Характерной
и укрепление уже имеющихся стандартов,
чертой этой Конвенции является то, что
которые уже закреплены в международона содержит положение «не более благоных документах. Следует отметить, что
приятный режим». Сущность данного поКТМС дает странам возможность для опложения заключается в обеспечении равтимизации национального законодательстных условий конкуренции между судами
ва, базируясь на закрепленных Конвенцистран, ратифицировавших Конвенции и
ей положениях.
странами, которые не ратифицировали
Подводя итог всем вышесказанному,
КТМС [2].
стоит отметить, что на регулирование труПоскольку КТМС принята путем конда лиц, занятых в морском судоходстве,
солидирования ранее имевшихся Конвеннаправлено действие как национального,
ций, регулирующих труд моряком, она
так и международного законодательства.
имеет ряд новых особенностей. Ряд новоПутем оптимизации интернационального
введений касается структуры Конвенции, а
законодательства, например посредством
именно – КТМС состоит из трех частей.
принятия КТМС, создается новая база для
Обязательства и новые принципы закрепперспективного развития национального
лены в первых положениях. Технический
законодательства. Более того, хотелось бы
прогресс оказал огромное влияние на суотметить специфичность характера труда
доходство именно поэтому увеличилась
членов морского экипажа. В виду этого,
степень воздействия неблагоприятных
необходимо достигнуть соответствия межфакторов на рабочих местах экипажа морду нормами международного и нациоского судна. Подобные обстоятельства
нального законодательства. Мы полагаем,
нашли свое отражение в Положениях
что следовало бы ратифицировать в РосКТМС, а именно были введены несколько
сийской Федерации ряд международных
новых тем, отражающих необходимость
конвенций, регламентирующих трудовые
установления новых требований в области
отношения членов экипажа морского судбезопасности и гигиены труда судового
на, а так же скорректировать национальное
экипажа. Это отражено в Руководящем
законодательство.
принципе В3.1.12 – Предупреждение шума
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Аннотация. В статье дано уточнение системы нормативно-правового регулирования
аудиторской деятельности в Российской Федерации, показаны взаимосвязь, взаимозависимость и иерархия нормативно-правовых актов в системе нормативно-правового регулирования. Отмечено, что последовательное совершенствование аудиторской деятельности непосредственно связано с обеспечением качества аудиторских услуг. Система
нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности является уровневой и
состоит групп. Однако, необходимо говорить о дальнейшем совершенствовании законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование аудита, аудит, аудиторская
деятельность.
Аудит является одним из самых важных
составляющих рыночной экономики, который способствует развитию предпринимательской деятельности в целом. На сегодняшний день аудиторская деятельность
развивается очень стремительно, так как за
последние годы был сделан существенный
шаг на пути правового регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации: произошло расширение организационной структуры управления аудиторской деятельностью, увеличение роста доли сопутствующих аудиту услуг и повышение уровня качества; сделаны шаги к
развитию системы контроля качества аудиторских услуг в рамках профессиональных аудиторских объединений. Несмотря
на это, большой комплекс проблем, который связан с правовым регулированием
аудиторской деятельности, до настоящего
момента еще не получил однозначного
решения. К ним относятся недостаточное
исследование теоретических основ аудита
и определение правовой природы аудиторской деятельности, к тому же, требует научного обоснования и уточнения понятийный аппарат в сфере аудита.
С переходом Российской Федерации на
рыночные условия хозяйствования было
определено возрождение ряда правовых
институтов, к которым относится и финансовый институт аудита. В связи с этим был
разработан новый, адекватный финансово-

экономическим потребностям общества,
механизм правового регулирования аудиторской деятельности. Главную роль в
развитии правового института аудита сыграл Федеральный закон №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Но, структурные реформы, которые происходили в
стране, настояли на модернизации законодательства в этой сфере общественных отношений. Сменой вышеупомянутого Федерального закона становится Федеральный закон №307 от 30 декабря 2008 года.
В Федеральном законе №307 «Об аудиторской деятельности» сказано, что на
смену лицензирования приходит обязательное членство аудиторских организаций и аудиторов в саморегулируемых организациях. Следовательно, принятие данного ФЗ «Об аудиторской деятельности»
подтвердило бесповоротное формирование
аудита Российской Федерации и создало
перспективы для дальнейшего изменения
нормативно-правового регулирования в
сфере аудита. Продвижение механизма
саморегулирования в сферу аудита совместно с совершенствованием государственных способов регулирования позволит
увеличить качество и эффективность оказываемых аудиторских услуг. На сегодняшний день сложились условия для укрепления роли саморегулируемых аудиторских организаций, однако, большое количество вопросов остаются открытыми, а
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отработать механизм саморегулирования,
требуется время, а также серьезная и конструктивная работа представителей профессионального общества и государства.
Последовательное совершенствование
аудиторской деятельности непосредственно связано с обеспечением качества аудиторских услуг. Неблагоприятным последствием для мировой экономики является
кризис доверия к специальности аудитора,
так как хозяйствующие субъекты прекращают рассматривать финансовую отчетность как главный источник верной информации для того, чтобы принять решения об инвестировании средств. Это, несомненно, приводит к уменьшению объема
инвестиций и, как итог, к упадку экономики в целом. Изначально акцент в проверке
качества аудита переносится на саморегулируемые организации.
Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности» 2008 года ознаменовал переход на новый этап правового регулирования аудита. Таким образом, были изменены законодательные подходы к основным критериям изучаемого правового института – аудиту, аудиторской деятельности, аудиторским услугам. Также, были
серьезно скорректированы основания и
порядок проведения аудиторских проверок
и правовой статус субъектов аудиторской
деятельности, был определен абсолютно
по-новому. Необходимо подчеркнуть, что
новый закон предполагает переход на совсем другую систему регулирования аудита, которая в своей основе содержит саморегулирование.
Кроме того, посредствам Федерального
закона «Об аудиторской деятельности»
2008 г. не получилось разрешить все проблемы, которые накопились в изучаемой
сфере общественных отношений. Среди
прочего, данный Федеральный закон не
содержит правила регулирования внутреннего аудита, из-за этого сегодня в Российской Федерации сложилась такая ситуация, при которой очень сложное для биз-

неса явление не имеет адекватного законодательного обеспечения.
Также, актуальность темы обозначена
тем, что в соответствии с законодательством для большей части хозяйствующих
субъектов необходима обязательная ежегодная проверка. Расширение сферы аудита определяется и возрастающими потребностями пользователей в получении достоверной информации о финансовом положении субъектов рынка. В данных аспектах необходима четкость и определенность содержания применяемых законодательных норм.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо заметить, что результаты аудиторских проверок, а также
оказания сопутствующих услуг во многих
случаях являются одними из веских оснований принятия экономических решений.
В специализированной экономической
литературе очень часто изучается вопрос
нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности, но в то же время
не существует его единого толкования.
Так, предполагается, что данные знания
будут полезны не только специалистам в
области юриспруденции, но и специалистам в области экономики, так как знание
нормативно-правового регулирования дают возможность четко составить условия
договора оказания аудиторских услуг, а
также выстроить отношения сторон договора в ходе их осуществления и дать определение специфики заказываемых услуг,
определить горизонт информационных потребностей.
Помимо этого, нынешняя правоприменительная судебная практика позволяет
делать выводы о том, что часто возникают
спорные ситуации и непонимание значения аудита, а также экспертизы договоров
в ходе судебного разбирательства и т.д.
В связи с этим, необходимо сказать о
том, что функции государственного регулирования аудиторской деятельности осуществляет уполномоченный федеральный
орган, а именно Министерство финансов
Российской Федерации. Одновременно с
этим, нормативно-правовое регулирование
не заканчивается на совокупности норма-
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осуществляется на основании Федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, а также
на
основании
других
нормативноправовых актов.
Правовые нормы, которые регламентируют аудиторскую деятельность, содержатся в разных нормативно-правовых актах. Некоторая часть из них находится в
прямой взаимосвязи с аудиторской деятельностью, в то время как другие являются комплексными и охватывают нормы,
которые касаются разнообразных сфер
деятельности экономического субъекта, в
том числе и аудиторской.
Система нормативно-правовых актов,
которая действует на сегодняшний день и
регламентирует аудиторскую деятельность, имеет многоуровневый характер. В
специализированной литературе данные
акты делятся на несколько уровней регулирования: ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральные правила аудиторской
деятельности, законодательные и подзаконные нормативные акты, внутренние
правила саморегулируемых аудиторских
организаций, нормативные документы министерств и федеральных служб, внутренние регламенты.
Существует несущая потребность в
уточнении системы нормативно-правового
регулирования аудиторской деятельности,
а также структурирования нормативноправовых актов по их юридической силе.
На данный момент не существует официального определения понятия «система
нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности», поэтому специалист в данной области М.А. Городилов
предлагает следующее разъяснение: «Под
системой нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации следует понимать
комплекс функций, которые осуществляются государственными органами власти,
а также негосударственными профессиональными и общественными объедине-

ниями, по принятию в пределах своей
компетенции нормативно-правовых и
иных актов по вопросам, которые связаны
с взаимоотношениями субъектов по поводу оказания аудиторских и сопутствующих услуг аудиту» [4]. Можно заметить,
что в данном определении отсутствует
правовая составляющая, что, по мнению
автора, не дает определения взаимозависимости, взаимосвязи и соподчиненности
между нормативно-правовыми актами, которые регулируют аудиторскую деятельность.
Иные специалисты в данной области,
изучив ранее приведенную формулировку
нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности, считают, что система нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности представляет собой совокупность иерархически
взаимосвязанных
нормативно-правовых
актов, которые принимаются компетентными правотворческими органами на основе и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и имеющих в своем составе нормы, которые прямо или косвенно устанавливают однообразные требования к деятельности по проведению
аудита и оказанию сопутствующих аудиту
услуг, которая осуществляется аудиторскими организациями и индивидуальными
аудиторами. Таким образом, специалисты
полагают, что данная формулировка нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности является более корректной и обоснованной, так как она учитывает широко применяемую в праве дефиницию системы нормативно-правовых
актов, а также нормы ФЗ «Об аудиторской
деятельности» №307-ФЗ.
Нормативно-правовое
регулирование
аудиторской деятельности является составной частью системы нормативноправового регулирования в Российской
Федерации, которая рассматривается ниже.
В Конституции Российской Федерации
нет прямого указания на то, в чьем конкретно ведении находится аудиторская
деятельность. Так, в соответствии со
статьей 71 Конституции Российской Феде-
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вопросов ведения Российской Федерации,
что означает государственное регулирование в сфере финансов, а также установление независимого финансового контроля
достоверности бухгалтерской или финансовой отчетности у экономических субъектов. Вследствие этого, регулирование
аудиторской деятельности относится к ведению Российской Федерации.
Далее, целесообразно рассмотреть нормативно-правовые акты, которые регулируют аудиторскую деятельность, расположив их по структурным рядам в зависимости от их юридической силы:
1. П. «ж» ст. 71 Конституции Российской Федерации, согласно которому финансовое регулирование относится к вопросам ведения Российской Федерации.
2. Конвенция ООН против коррупции,
которая была принята резолюцией 58/4
генеральной Ассамблеей ООН; Конвенция
о транснациональных корпорациях.
3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О Правительстве РФ»; Федеральный конституционный
закон от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об Арбитражных судах РФ»; Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 №3-ФКЗ
«О Верховном Суде РФ».
4. Федеральный закон №307-ФЗ; Федеральный закон №315-ФЗ; Федеральный
закон № 402-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (первая и вторая
часть); Налоговый кодекс Российской Федерации (первая и вторая часть); Уголовный кодекс Российской Федерации; Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации; Трудовой
кодекс Российской Федерации.

5. Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 №1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»; Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 №226
«О Национальном плане противодействия
коррупции на 2014-2015 гг.»; Указ Президента Российской Федерации от 22.06.2006
№637 «о мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»; Указ Президента
Российской Федерации от 15.03.2000
№511 «О классификаторе правовых актов.
6. Постановление Правительства РФ от
30.06.2004 №329; часть 1 Постановления
Правительства РФ от 07.04.2004 №185;
Постановление Правительства РФ от
19.11.2007 №785; Постановление Правительства РФ от 04.02.2014 №77.
7. Нормативно-правовые акты саморегулируемых организаций аудиторов.
8. Нормативно-правовые акты аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.
Результаты проведенного исследования
демонстрируют, что в Российской Федерации аудиторская деятельность законодательно регламентируется государством.
Система нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности является
восьмиуровневой и состоит из трех групп
нормативно-правовых актов: законов, подзаконных нормативно-правовых актов и
международных договоров, а также среди
элементов каждого уровня системы нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности существует иерархическая связь. Однако, необходимо говорить о дальнейшем совершенствовании
законодательства в данной сфере.
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Abstract. The article gives a refinement of the system of legal regulation of auditor activity in
the Russian Federation, shows the interrelationship, interdependence and hierarchy of normative legal acts in the regulatory system. It is noted that the consistent improvement of audit activity is directly related to ensuring the quality of audit services. The system of legal regulation of
auditing activity is tiered and consists of groups. However, it is necessary to talk about the further improvement of legislation in this area.
Keywords: legal regulation of audit, auditing, auditing activity.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью
выявления и закрепления в гражданском законодательстве признаков зданий и сооружений. Проанализировано действующее законодательство, а также теоретические положения различных авторов по вопросу понятий «здание» и «сооружение». Проведён критический анализ признаков, разработанных в юридической науке. Выявлены и предложены для закрепления в гражданском законодательстве «технические» и «правовые» признаки зданий и сооружений.
Ключевые слова: здание, сооружение, объект капитального строительства, аренда,
помещение.
Пункт 1 статьи 650 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) установил, что по договору аренды
здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и
пользование арендатору здание или сооружение [1]. Данное положение означает,
что здания и сооружения являются предметами такого договора. Однако, гражданское законодательство не наделило эти
понятия правовым смыслом и, исходя из
вышеуказанной формулировки, возникает
справедливый вопрос относительно того,
что понимается под зданием и сооружением. При этом отсутствие в действующем
гражданском законодательстве таких определений порождает трудности их разграничения друг с другом и с иными
смежными понятиями (например, строение), что является проблемным вопросом.
Указанное влечёт необходимость в выработке и последующем закреплении их отличительных признаков, чему будет посвящено настоящее научное исследование.
Прежде чем переходить к непосредственному выявлению признаков, которые
будут отвечать понятиям «здание» и «сооружение» нужно остановиться на том,
насколько необходимо закреплять указанные понятия в гражданском законодательстве. Ранее было указано, что отсутствие
таких определений может повлечь трудности в их разграничении. Однако, это далеко не единственная точка зрения. Анализ
научных исследований позволил выявить

факт того, что некоторые авторы отказываются давать определения зданию и сооружению. Так, В.А. Ёрш считает, что
«отделение зданий от сооружений нецелесообразно с точки зрения гражданского
права. Правовое понятие здания и иного
сооружения дать невозможно. С юридической точки зрения здания и иные сооружения определяются через категорию недвижимости, а в общем смысле – через категорию вещей, определённых индивидуальными признаками. Юридически значимым является отделение зданий и иных
сооружений от построек, не относящихся к
недвижимости» [2]. Представляется, что к
данной точке зрения необходимо относится критически. Так, необходимость разграничения понятий здания и сооружения
всё же усматривается хотя бы в связи с
тем, что в здании могут располагаться жилые помещения, в отличии от сооружений,
вследствие чего правовой режим в отношении указанных объектов различен. Однако, довод о юридической значимости
отделения зданий и иных сооружений от
построек, не относящихся к недвижимости
заслуживает внимания. Так, по мнению
О.Б. Кругловой, существует необходимость в отделении рассматриваемых понятий от иных объектов, которые не подпадают под регулирование специальных
правил аренды зданий, сооружений [3].
Как видно, речь идёт о необходимом раздельном правовом регулировании и, как
следствие, определении его границ. Ука-
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выявления отличительных признаков рассматриваемых объектов.
Как было указано ранее, некоторые
учёные не считают необходимым давать
определения зданию и сооружению, но,
исходя из анализа юридической литературы, многие авторы всё же высказались по
рассматриваемой проблеме и в науке были
сформированы различные точки зрения
относительно определений зданий и сооружений:
В.Н. Литовкин указывает, что здания и
сооружения «отличаются неподвижностью, фундаментальной привязкой к конкретному земельному участку, на котором
они возведены, конструктивно рассчитаны
на длительный срок эксплуатации, отдельные из них представляют художественную
ценность и поэтому имеют относительно
высокую ценность, особенно памятники
истории, культуры, архитектуры, являющиеся уникальными объектами, на стоимость которых оказывает самостоятельное
влияние и местонахождение земли под
зданием и сооружением» [4].
В.В. Витрянский полагает, что «под
зданием (сооружением) следует понимать
любой искусственно возведённый на земельном участке или под ним (под землёй)
самостоятельный объект, который фундаментально связан с земельным участком,
используется (или может быть использован) по целевому назначению и перемещение которого без несоразмерного ущерба
его назначению невозможно» [5].
Анализируя данные точки зрения, представляется, что авторы не смогли до конца
разграничить рассматриваемые понятия, а
некоторые учёные не отразили в своих определениях признаки, благодаря которым
возможно установить различный правовой
режим зданий, сооружений и иных смежных объектов. При этом учёные в большей
степени в своих определениях указывают
на внешние, т.е. конструктивные особенности зданий и сооружений. Представляется, что наличие таких признаков не является достаточным, а, следовательно, необходимо продолжить поиск признаков,
содержание которых позволяло бы отгра-

ничить рассматриваемые понятия от объектов со смежным правовым режимом.
Несмотря на всё вышеуказанное,
И.И. Василишин в своей научной статье
указывает на то, что ситуация с отсутствием легального разграничения между зданиями и сооружениями, существовавшая в
законодательстве до недавних пор, устранена [6]. Это связано с принятием Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» (далее – Технический регламент). Так, в п. 2 статьи 2 Технического регламента указано, что зданием является результат строительства,
представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и
(или) подземную части, включающую в
себя
помещения,
сети
инженернотехнического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и
предназначенную для проживания и (или)
деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных, а под сооружением понимается результат строительства, представляющий собой объёмную, плоскостную или линейную строительную систему,
имеющую наземную, надземную и (или)
подземную части, состоящую из несущих,
а в отдельных случаях и ограждающих
строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения
продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов [7].
Исходя из анализа указанных определений можно выявить признаки, характерные, как для зданий, так и для сооружений. Однако, исходя из смысла Технического регламента, здания и сооружения
рассматриваются как объект технического
регулирования, следовательно, указанные
понятия приобретают более «технический» смысл, что не является достаточным
для определения их правового режима.
При этом Е.Л. Наумов в своей работе проводит критическое осмысление всех признаков, которые выявлены из определений
зданий и сооружений, закреплённых в
Техническом регламенте и, как следствие,

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8

72
- Государство и право данный ученый делает вывод, что «проведённый анализ позволяет утверждать, что
легальные определения являются крайне
неудачными, так как заключают в себе
множество концептуальных и технических
недостатков» [8].
Несмотря на указанное, анализ рассматриваемых определений, указанных в Техническом регламенте, позволяет выявить
достаточно важные положения. Исключая
перечисление признаков, характеризующих конструктивные особенности зданий
и сооружений, необходимо обратить внимание на то, что здания включают в себя
помещения, сети инженерно-технического
обеспечения и системы инженернотехнического обеспечения и предназначены для проживания и (или) деятельности
людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных,
а сооружения предназначены для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения
людей и грузов.
Таким образом, можно заметить, что,
во-первых, здания, в отличии от сооружений, включают помещения, во-вторых, у
них разное назначение. Представляется,
что указанные особенности имеют важное
значение. На наш взгляд, признаки рассматриваемых определений, закреплённые
в Техническом регламенте и отражающие
вышеуказанные особенности, необходимо
учитывать при составлении и закреплении
понятий «здание» и «сооружение» в гражданском законодательстве. Условно дадим
им название «технические признаки». На
данном этапе остаётся только выработать
признаки, которые в своём содержании
определяли бы границы правового режима
рассматриваемых понятий.
В статье 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее – ГрК РФ)
дано определение объекта капитального
строительства. Под ним понимается здание, строение, сооружение одновременно с
объектами незавершённого строительства
я [9]. Следовательно, здания и сооружения
являются объектами капитального строительства или объектами незавершённого

строительства. Как указывает в своей научной статье Д.В. Васюта, «данным признаком здания и сооружения наделены для
правовой регламентации законного порядка их возведения как объектов недвижимости» [10]. Представляется, что указанный признак необходимо взять за основу
при формировании понятий «здание» и
«сооружение» в гражданском законодательстве и условно обозначить его как
«правовой признак». Однако, необходимо
разграничить здания, сооружения и объекты незавершённого строительства. По
мнению Д.В. Васюты, для осуществления
вышеназванного требуется определить
момент обретения объектом капитального
строительства правового режима здания и
сооружения [10]. В этом случае необходимо обратиться к статье 55 ГрК РФ, исходя
из анализа которой, можно сделать вывод
о том, что моментом выполнения строительства является ввод объекта в эксплуатацию. Следовательно, правовой режим
здания и сооружения возникает с момента
ввода их в эксплуатацию, что является ещё
одним «правовым признаком».
Таким образом, на наш взгляд, понятие
«здание» и «сооружение» должны быть
наполнены в своём содержании, как «техническими признаками»», так и «правовыми признаками». При определении понятия «здание» в гражданском законодательстве необходимо закрепить следующие «технические признаки»:
– наличие помещения;
– наличие технического оборудования
(например, сети инженерно-технического
обеспечения);
– предназначенность для проживания и
(или) деятельности людей, размещения
производства, хранения продукции или
содержания животных.
При определении понятия «сооружение» в гражданском законодательстве необходимо закрепить следующие «технические признаки»: предназначенность для
выполнения производственных процессов
различного вида, хранения продукции,
временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
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- Государство и право Понятия «здание» и «сооружение» неПредставляется, что закрепление укаобходимо наполнить следующими «правозанных признаков в гражданском законовыми признаками»:
дательстве поможет избавиться от трудноа) являются объектами капитального
стей, связанных с их разграничением и
строительства;
поможет правильно определить правовой
б) введённые в эксплуатацию.
режим зданий и сооружений.
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Abstract. This article describes issues related to the need to identify and secure the civil law
features of buildings. Analyzed the existing legislation, as well as the theoretical positions of
various authors on the concepts of «building» and «construction». The critical analysis of features developed in legal science. Identified and proposed to consolidate in «technical» civil law
and «legal» signs of buildings and structures.
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Аннотация. В статье рассматриваются методы анализа программного обеспечения,
методика исследования программного обеспечения на наличие уязвимостей – фаззинг,
методы фаззинга, а именно метод случайных данных, мутационного тестирования протокола вручную, мутационного тестирования и автоматически порождающего тестирования протокола, а также некоторые программные средства, позволяющие проводить
данные исследования.
Ключевые слова: информационная безопасность, уязвимости, фаззинг, методы фаззинга, тестирование.
В настоящее время люди окружены
множеством электронных устройств –
компьютеры, смартфоны, умные часы,
системы видеонаблюдения и различные
хозяйственные устройства, которые получили доступ к интернету. В последнее
время участились атаки хакеров с использованием устройств умного дома, камер
видеонаблюдения и подобных устройств.
Это связано с недостаточно хорошо организованной безопасностью программного
обеспечения устройств.
Долгое время считалось, что динамический анализ программного обеспечения
является слишком тяжеловесным подходом к обнаружению программных дефектов, и полученные результаты не оправдывают затраченных усилий и ресурсов. Однако, две важные тенденции развития современной индустрии производства программного обеспечения позволяют поновому взглянуть на эту проблему. С одной стороны, при постоянном увеличении
объема и сложности ПО любые автоматические средства обнаружения ошибок и
контроля качества могут оказаться полезными и востребованными. С другой – непрерывный рост производительности современных вычислительных систем позволяет эффективно решать все более сложные вычислительные задачи.
В качестве более эффективной альтернативы динамическому анализу часто рассматривают статический анализ. В случае
статического анализа поиск возможных

ошибок осуществляется без запуска исследуемой программы, например, по исходному коду приложения. Обычно при этом
строится абстрактная модель программы,
которая, собственно, и является объектом
анализа.
При этом следует подчеркнуть следующие характерные особенности статического анализа:
1. Возможен раздельный анализ отдельно взятых фрагментов программы (обычно
отдельных функций или процедур), что
дает достаточно эффективный способ
борьбы с нелинейным ростом сложности
анализа.
2. Возможны ложные срабатывания,
обусловленные либо тем, что при построении абстрактной модели некоторые детали
игнорируются, либо тем, что анализ модели не является исчерпывающим.
3. При обнаружении дефекта возникают, во-первых, проблема проверки истинности обнаруженного дефекта и, вовторых, проблема воспроизведения найденного дефекта при запуске программы
на определенных входных данных.
В отличие от статического анализа, динамический анализ осуществляется во
время работы программы. При этом:
1. Для запуска программы требуются
некоторые входные данные.
2. Динамический анализ обнаруживает
дефекты только на трассе, определяемой
конкретными входными данными; дефек-
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3. В большинстве реализаций появление
ложных срабатываний исключено, так как
обнаружение ошибки происходит в момент ее возникновения в программе; таким
образом, обнаруженная ошибка является
не предсказанием, сделанным на основе
анализа модели программы, а констатацией факта ее возникновения.
Фаззинг – методика тестирования, при
которой на вход программы подаются невалидные, непредусмотренные или случайные данные.
Термин Fuzzing появился еще в 1988
году в работе «The Fuzz Generator», опубликованной Бартом Миллером, который
решил подсовывать программе заведомо
некорректные и зачастую вообще случайные данные, отлавливая ситуации, когда та
не сможет их обработать. Эффективность
такого подхода до сих пор велика. Точки
ввода данных в программу могут быть самые разные: текстовая строка, введенная
через графический интерфейс, бинарные
данные из файла, значение поля в сетевом
запросе. Вместо программы может быть
драйвер, ActiveX-компонент или, например, SWF-приложение.
Не смотря на различные методы фаззинга, можно выделить несколько основных фаз, которые будут присутствовать
всегда:
1. Определение цели. На данном этапе
оцениваются особенности исследуемого
объекта и выбирается соответствующий
метод и инструмент анализа.
2. Определение вводимых значений. Необходимо определить все возможные варианты входных данных.
3. Порождение некорректных данных.
4. Исполнение некорректных данных.
5. Мониторинг исключений. Важный
шаг, позволяющий оценить причины возникновения исключений.
6. Определение
работоспособности.
Определение возможности эксплуатации
найденных уязвимостей.
Фаззеры делятся на две категории:

1. Мутационные, которые изменяют
существующие образцы данных и создают
условия для тестирования.
2. Порождающие, которые создают условия для тестирования с чистого листа,
моделируя необходимый протокол или
формат файла.
Существует несколько методов фаззинга: метод случайных данных, мутационного тестирования протокола вручную, мутационного тестирования и автоматически
порождающего тестирования протокола.
Метод случайных данных наименее эффективен, однако может быть использован
как самый быстрый способ поиска неверного кода. Подход с использованием случайных данных заключается в подстановке
псевдослучайных данных в объект исследования. Самый простой пример такого
подхода – бесконечный цикл, в котором
случайные данные передаются на нужный
адрес или порт.
Мутационное тестирование протокола
вручную проще в использовании, чем метод случайных чисел. При ручном тестировании протокола автоматические фаззеры не применяются. Загрузив тестируемое
приложение, тестер вручную вводит некорректные данные в попытке вызвать нежелательное поведение приложения. Чаще
всего такой метод фаззинга применяется
для веб-приложений.
Мутационное тестирование (тестирование методом грубой силы) представляет
собой фаззер, который начинается с действующего образца протокола или формата
данных и искажает каждые байт, слово,
двойное слово в пакете данных или файле.
Охват кода при подходе грубой силы зависит от того, сколько файлов тестируется.
Большинство определений файлов довольно сложны, поэтому придется брать множество образцов, чтобы обеспечить сколько-нибудь приемлемый охват.
Автоматическое порождающее тестирование протокола – более продвинутый метод тестирования грубой силы. Для его
реализации требуется предварительное
исследование. Вместо того чтобы создавать образец для тестирования с жестко
заданным кодом, создается грамматика, в
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ции протокола. Таким образом определяглавное, чтобы в качестве параметра для
ются те порции пакета или файла, которые
запуска оно воспринимало указание на
должны остаться неизменными, и те, котофайл, который ему необходимо открыть
рые служат переменными для фаззинга.
(например, winword.exe test.doc). Для наВыше были рассмотрены различные
чала работы необходимо набрать нескольметоды тестирования, теперь рассмотрим
ко образцов «правильных» файлов и перетипы фаззеров.
местить их в каталог, обозначенный как
Часто при запуске приложение выполTemplate files, а также выбрать приложеняет аргументы командной строки, ввение для проверки, указав формат параметденные пользователем. Фаззеры командров для его запуска.
ной строки позволяют тестировать уязвиСетевые приложения прочно вошли в
мости формата строки и переполнения бунашу жизнь, настолько прочно, что мы дофера в приложениях.
веряем им наши конфиденциальные данМножество приложений имеют дело с
ные (пароли, данные банковских карт и
вводом и выводом файлов. Например,
т.д.). Почтовые сервера, веб-сайты, систеофисный модуль, который требуется для
ма доменных имен (DNS) – примеры сетеоткрытия документа. Приложения такого
вых приложений. Уязвимость в любой из
типа могут оказаться чувствительными к
таких систем дает нападающему доступ к
уязвимостям, которые возникают при анаважным данным или плацдарм для дальлизе неверно созданных файлов. Фаззеры
нейших атак на другие серверы. Для тесформата файлов динамически создают нетирования программ, которые занимаются
корректные файлы, которые затем обрабасетевым интерфейсом, используются фазтываются объектом тестирования.
зеры удаленного доступа, которые подразОдна из простейших утилит для реалиделяются следующим образом:
зации фаззинга формата файлов –
– фаззеры сетевых протоколов;
MiniFuzz. Проект разработан внутри
– фаззеры веб-браузеров;
Microsoft для тестирования своих собст– фаззеры веб-приложений.
венных проектов. Дело в том, что испольФаззинг позволяет определить слабые
зование фаззеров является обязательным
места в программном обеспечении и преэтапом методологии SDL, принятой в
дупредить их эксплуатацию в дальнейшем.
Microsoft для разработчиков безопасного
Применение данного метода исследования
кода, включающей помимо прочего
программ на уязвимости является актуальобильное fuzz-тестирование. С Minifuzz
ным.
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Аннотация. Присоединение Среднего Поволжья к Московскому государству тесно
связало население края с русским народом. С этого момента народы Среднего Поволжья
включились в основные сферы жизни общества единого Русского государства.
В данном исследовании рассмотрены особенности семейных отношений татар, а
именно: условия вступления в брак и разнообразные способы его заключения. В изучении
специфики семейных отношений лежит ключ к пониманию особенностей социальнополитической организации общества, характерных черт правосознания гражданина.
Рассмотрение данного вопроса определено авторами хронологически – (XVI – XVIII в.в.)
т.е., с момента присоединения Среднего Поволжья к Российскому государству.
Ключевые слова: татары, брак, семья, обычай, условия вступления в брак, брачный
возраст, способы заключения брака.
После распада Золотой Орды наибольшую опасность для русских земель представляло Казанское ханство. Иван IV решил раз и навсегда обезопасить Россию от
набегов со стороны Казани.
В августе 1552 года 150-тысячное русское войско, возглавляемое царем, подступило к городу и осадило его. 2 октября
1552 года Казань была взята. Население
присягнуло на верность Ивану IV. Край
был присоединен к Российскому государству.
После взятия Казани всё Среднее Поволжье было присоединено к России.
Кроме татар в составе России оказались
многие другие народы, до этого входившие в состав Казанского ханства – чуваши,
удмурты, марийцы, башкиры.
Присоединение Среднего Поволжья к
Московскому государству тесно связало
население края с русским народом. Это
положило конец феодальной раздробленности, постоянным нападениям кочевников, хищническому истреблению производительных сил, деспотическому гнету со
стороны ханов, от которых страдало население края. Народы Среднего Поволжья
включились в основные сферы жизни общества единого Русского государства.
В нашем исследовании мы решили рассмотреть семейные отношения народа,
проживающего на территории Среднего

Поволжья и являющегося вторым по численности в Российской Федерации – это
татары. По диалектным особенностям
языка, бытовым отличиям, истории формирования поволжские татары делятся на
две основные группы: казанских татар и
мишарей, среди этих групп имеется несколько подразделений. В изучении специфики семейных отношений лежит ключ
к пониманию особенностей социальнополитической организации общества, характерных черт правосознания гражданина.
С ранних времен среди татар ценилась
семья и отношения между ее членами, т.к
именно семья является единственной формой полнокровного функционирования
любого хозяйства, а также гарантией обеспеченной старости. При освещении исследуемого вопроса, необходимо сразу отграничить два института: институт брака и
институт семьи. Брак представляет собой
институт, регулирующий отношения полов, союз мужчины и женщины для продолжения рода. Семья же – институт, регулирующий отношения между супругами,
родителями и детьми. В этом заключается
принципиальное различие двух родственных, но таких разных институтов.
Создать целостную картину семейнобрачных отношений татарского народа с
его историей, культурой и традициями в
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с института брака. Бракосочетание считалось необходимым элементом начала жизни семейной. Лицо, сочетавшееся браком,
имело перед Богом более заслуги, чем самый набожный мусульманин, оставшийся
холостяком [1].
До XVI века семья на Руси находилась
под покровительством православной церкви. Вот почему семейно-брачные отношения регулировались в основном нормами
церковного права. Этот порядок был закреплен в церковных Уставах князей Владимира и Ярослава, включивших в церковную юрисдикцию отношения, которые,
в большинстве случаев до этого, не были
объектом правового регулирования вообще [2]. Брак – один из древнейших, если
не самый древний, правовой институт.
Попытки его регулирования теми или
иными способами восходят еще к доисторическим временам. На Руси, например,
как и в других странах, брачные отношения до Крещения, изначально регулировались обычаями, причем в разных племенах
- разными. Так, существовали племена, где
обыкновенными являлись моногамные семьи (поляне), у других господствовала полигамия (вятичи, кривичи) [3].
Нынешние татары (казанские, западные, сибирские, крымские) не являются
прямыми потомками древних татар (тюрские племена), пришедших в Европу вместе с войсками Чингисхана. Сложились
они в единую нацию под названием татары, после того, как им дали такое название
европейские народы. Отсутствие какихлибо правовых источников у татарского
народа, позволяет нам предположить, что
вопросы брака у татар регулировались
также обычаями, многие из которых сохранились в культуре и традициях данного
народа и сегодня.
Понятие «брак» не имеет легального закрепления, а значит, носит теоретический
характер и его объяснение дается учеными
– философами, юристами, социологами.
В современных российских энциклопедиях «брак - надлежаще оформленный
добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с целью

создания семьи» [3]. Следует дополнить,
что данный союз порождает взаимные личные и имущественные права и обязанности для супругов.
К.Д. Кавелин в «Очерке юридических
отношений, возникающих из семейного
союза» отмечает, что в основании всех семейных отношений, личных и имущественных, лежит физиологическое соединение лиц различного пола, и физиологическое последствие такого соединения – рождение детей. Определяя брак как общественное,
гражданское
учреждение,
К.Д. Кавелин предложил классификацию
условий для вступления в брак. Это были
следующие условия:
– физиологические;
– психические или нравственные, духовные;
– гражданские,
т.е.
общественного
свойства и характера [4].
Однако классификация К.Д. Кавелина,
взятая за основу, может и должна быть
уточнена и расширена.
1. Условия физиологические возникают
из того, что в основании брака лежит соединение мужчины и женщины, которые
могут впоследствии родить детей.
Сюда относятся:
а) возраст. У татар не было точно определенного возраста вступления в
брак. Исследователь Дорошина, И.Г. в
своей работе «Особенности семейных отношений в татарских семьях» в качестве
брачного возраста для девушек указывает
возраст 16-17 лет. Девушка старше 20 лет
считалась засидевшей. У юношей средний
возраст, по достижении которого можно
вступать в брак, был 16-18 лет. Автор отмечает, что мужу полагалось быть старше
жены примерно на 3-5 лет. Для юношей не
существовало ограничения в возрасте, до
наступления которого следовало вступить
в брак. Однако ввиду того, что крестьянская семья была заинтересована в приобретении лишней рабочей силы в лице снохи, то юношей также старались женить к
20 годам. Заинтересованность в рабочей
силе была иногда так сильна, особенно в
зажиточных семьях, что нередко прибегали к обычаю женитьбы малолетнего сына
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лет) из бедной семьи [5].
Одной из причин ранних браков может
служить тот факт, что лишь на женатого
крестьянина накладывалось тягло, и он
получал все основные права рядового члена сельской поземельной общины [6].
В исследовании Исхакова Р.Р. о брачном возрасте татар-крящен сообщается
следующее: для девушек подходящим возрастом для вступления в брак считался
возраст 16-22 года, а для молодых людей –
18-22 года. К девушкам, преодолевшим
брачный возраст 22 лет, но не создавшим
семью, относились с пренебрежением, поэтому родители стремились выдать замуж
дочерей как можно раньше.
Исходя из исследований, можно предположить, что общий брачный возраст для
брачующихся начинался с 16 лет, а в отдельных случаях возраст юношей мог
снижаться до 14 лет.
б) родство и свойство. Близкородственные браки у татар были строго запрещены. По линии отца из семьи родственника разрешалось брать жену лишь из
седьмого колена. В то же время
Р.Г. Мухамедова в своей книге «Татарымишары» утверждает, что брак между сыном сестры и дочерью брата или сыном
брата и дочерью сестры считались возможными, т.е. разрешалась свадьба между
двоюродными братом и сестрой, но исключительно по материнской линии. По
утверждению самих татар такие браки не
являлись родственными. Таким образом,
запрет брачных отношений между родственниками распространялась лишь на лиц,
находящихся по отцовской линии.
в) состояние здоровья. Согласно нормам обычного права, запрещалось вступать в брак тем лицам, которые имели
психические расстройства. Другие заболевания, даже такие серьёзные, как врождённая слепота или физическое увечье, не
были препятствием для ведения семейной
жизни. При выборе невесты важными критериями были: здоровье, необходимое для
продолжения рода и исполнения хозяйственных обязанностей, работоспособность,
репутация её семьи в обществе [7].

2. Условия духовные (единство вероисповедания, национальности), равного статуса и нравственные:
При заключении браков татары придерживались религиозных ограничений.
Их семейная жизнь строилась на основе
Корана и Шариата. Вера всегда была объединяющим звеном, служила, помогала
быть единым духом и телом перед многими тяготами, выпадавшими на долю народа. Жена должна была исповедовать туже
религию, что и ее муж. Браки между приверженцами разной веры, запрещались,
один из них должен был сменить вероисповедание.
Следует отметить, что в Российском государстве на момент вхождения в него
Среднего Поволжья, уже существовали
древнейшие правовые нормы, вводящие
запрет на контакты с лицами, исповедовавшими религии Востока, жившими на
территории Руси, представлены в многочисленных списках Пространной редакции
Устава Ярослава (ХП-ХШ вв.) – церковного судебника, фиксирующего юрисдикцию
и права древнерусской церкви.
Татарам были запрещены смешанные
браки с русскими, мордвой, чувашами и
др.
У них, как и других народов, преобладали браки между людьми, имевшими
равный социальный и (или) имущественный статус. Семьи, считавшиеся в деревне
состоятельными, роднились преимущественно с такими же богатыми родами, в то
время как бедняки были вынуждены подыскивать для детей вторую половину в
среде низших слоёв сельских жителей [8].
Важным качеством при выборе невесты
были ее нравственные качества, целомудрие, незапятнанная репутация. Внебрачные отношения не только осуждались, но
и могли стать поводом к жестокому наказанию, как со стороны семьи, так и со стороны других людей. При этом отношение
к нарушению целомудрия молодого человека и девушки сильно разнилось. Если
для первого такой проступок не грозил
существенными осложнениями, то для девушки мог повлечь серьёзные последствия. Такой девушке было нелегко выйти
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порицанию и открытому унижению. Её
судьба была незавидной, а порой трагичной [9].
У татар существует несколько разновидностей заключения брачных отношений. Одним из самых распространенных
обычаев до наших времен остался обычай
похищения возлюбленной.
Похищение более древний и первобытный (называемый у татар кыз урлау «кража девушки») способ. К нему прибегали в
том случае, когда не было надежды склонить невесту и ее родителей на обыкновенный брак.
Похищение совершалось по заранее обдуманному плану. Скрывали украденную
невесту до тех пор, пока родители жениха
не заручались согласием родителей невесты на совершение бракосочетания в законном порядке. Захватив невесту, жених
спешил вступить с ней в фактический
брак, если родители тянули время на согласие. Так как бесчестие девушки считалось величайшим позором для нее, и лишал невесту всякой ценности. Похищенная и ее родители поневоле должны были
согласиться на брак с похитителем. Похищение кончалось, большей частью, успехом, т.е. свадьбой.
За похищенную дочь родители требовали с жениха калым гораздо больше обыкновенного, как деньгами, так и вещами, и
женитьба обходилась не дешево. Калым
означал у татар выкуп за невесту, который
платит жених родителям или родственникам невесты [10].
Если невеста и ее родители, ни на каких
условиях не соглашались на совершение
бракосочетания, то невесту забирали родители обратно в свой дом. На похитителей не жаловались в суд, поскольку, тогда
большому числу людей стало бы известно
о позоре девушки. Сама явка девушки в
суд считалась большим позором.
Р.Г. Мухамедова в своей работе о татарах – мишарах отмечает, что похищение
невесты часто являлось лишь инсценировкой, которая предпринималась во избежание свадебных расходов. Постепенно насильственное похищение невесты стало

заменяться похищением символическим,
по предварительному согласию с похищаемой невестой.
Вторым способом заключения брака у
татар была сделка (купля-продажа). Она
происходила по воле жениха и невесты, и
предварительному согласию родителей
либо без их согласия. Этому предшествовало сватовство со стороны жениха. Сама
сделка происходила позже и заключалась в
свадебных переговорах сторонами, где
происходили торги о калыме. Если родителей жениха устраивал размер, запрашиваемого калыма, то вопрос о свадьбе решался утвердительно, если нет, – то сделка
не состоялась.
Третий способ заключения брака существовал в основном у сибирских татар. На
языке обычного права он назывался «сговором», а по сути, представлял собой
предварительный договор между сторонами (родители невесты и жениха) о будущем браке, только что родившихся детей.
Договор основывался на условиях равного
статуса семей и состоянии здоровья брачующихся. Форма совершения была словесная и символическая.
Исходя из результатов исследования,
можно сделать вывод: что в XVI–XVIII вв.
с вхождением Среднего Поволжья в состав
Российского государства, у татарского народа уже оформились условия для вступления в брак. Отличительными из них являлись – состояние здоровья, родство и
свойство, что запрещало близкородственные связи по отцовской линии, но позволяло отступления по материнской. Немаловажное значение имели условия духовные – социальная и национальная принадлежность жениха и невесты. Обществом
принимался только тот брак, что заключался исключительно между представителями одной религии и национальности,
выходцами из семей равного статуса.
Нравственные требования, предъявляемые
к татарским девушкам, определялись исполнением ею обрядов мусульманской веры, сохранением девственности и незапятнанной репутации. Процесс заключения
брачных отношений выражался в различных способах, каждый из которых имел
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метить, что семейно-брачные отношения
религиозными писаниями.
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Аннотация. Данная статья посвящена феномену карнавала в Германии. В ней автор
уделяет внимание происхождению карнавала, его названию, специфическим характерным
чертам данного явления, обращая внимание не только на формы празднования, но и на
его глубинное значение для человека. Приводятся яркие примеры новых видов карнавала в
современном мире и их отличия от традиционного празденства.
Ключевые слова: праздник, карнавал, Германия, праздничное поведение, современный
карнавал.
Когда мы слышим слово «карнавал», то
сразу же представляем праздник, полный
красочных шествий, театральных представлений, переодеваний, маскарадов и
всевозможного веселья, который отмечается перед Великим постом. На самом деле
карнавал - древнейшее необычайно многосторонее явление европейской культуры,
которое сочетает в себе многоликость как
языческого ритуала, так и церковного действа. Карнавал празднуют во многих странах Европы, в том числе и в Германии. Он
впитал в себя многовековую традицию
площадного зрелища, древнейших форм
театра, устной литературы и шутовства.
Карнавал являет собой поле для многообразных игровых форм, к тому же он – важнейший элемент театрального мироощущения.
Как и любое праздничное явление карнавал несет в себе особую атмосферу. Он
предназначен для того, чтобы сильнее закреплять в обществе уже существующие
связи между индивидами, отображать проявления жизнедеятельности людей. В неустанно меняющемся мире современной
эпохи можно наблюдать изменения праздничных явлений. Происходит отмирание
старых обычаев или преобразование их в
новые. И карнавал тому не исключение.
Для начала обратимся к самому слову
«карнавал». К карнавалу относится время
народных
празденств
февральскоапрельского цикла, то есть «жирные дни»
перед Великим постом. На юге Германии
существуют такие названия карнавала как
фашинг и фастнахт. Слово имеет роман-

ские корни. Существует несколько объяснений, которые раскрывают смысл празднования. Латинская фраза «Carne vale
dico» переводится как «прощаюсь с мясом», что обозначает скорый приход поста. Далее, карнавал может напоминать
обозначение древнегерманских капищ и
приносимых жертв «carne». «Fastnacht»
возможно перевести как «навечерие поста», a «Fasching» произошло от близкого
ему слова, означавшего жирный масленичный напиток. А также слово «карнавал» возводится к названию изображающей корабль масленичной декорации
«carrus navalis». Бытует мнение, что карнавалы существовали и до христианства. В
язычестве подобные празднования были
связаны с приближением весны и началом
прощания с зимой. В это время работы на
земле уже завершены, поэтому можно отдохнуть и набраться сил перед предстоящим долгим постом.
Карнавал связан, прежде всего, с католическим культом. Его соотносят с постом
или с макетом корабля дураков (контроверза кораблю церкви). Если говорить об
истоках, то здесь видна разница между
бесструктурными аграрными культами
древности (карнавал до карнавала) и собственно карнавалом, то есть время, относящееся к документированной традиции
данного праздника. Многие ученые –
фольклористы [1, c. 88-112] возводят историю карнавала к древнеримским сатурналиям. Римские воины во время праздников
переодевались в женские одежды, надевали парики, избирали шутовского короля и
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позволено вести себя как господа, им прислуживали на пирах. Ритуалы римлян были связаны с чередованием гибели и становления, почитанием магии плодородия,
что потом слилось с германскими культами и впоследствии влилось в христианство. Во время празднования лупрекалий
римляне секли прохожих ремнями, которые у германцев были заменены на розги,
способствовавшие плодовитости земли,
людей и зверей. Розги позднее трансформировались в колотушки и погремушки в
городском карнавале.
Краткая периодизация средневекового
карнавала была приведена российским
ученым – медиевистом М. Реутиным, где
он выделил три главных этапа развития
традиции празднования [2, c. 16-63]:
1. Раннее средневековье – начало XIII в.
«Карнавал до карнавала» - сельскохозяйственные культы с присущей им четкой
последовательностью
поста,
казнипотребления и праздничной полноты.
2. Начало XIII – середина XVI. «Собственно карнавал» обрядовая основа фольклорной культуры средневекового города.
3. Середина XVI в. – новое время.
«Карнавал после карнавала» - результат
последовательного переосмысления площадных форм в понятиях христианской
традиции.
История карнавала по сути представляет собой историю постоянных запретов
церковью, его десекуляризации. Средневековый карнавал сочетал в себе церковную
и светскую традиции. Как итог впоследствии появились полусветские карнавалы и
маскарады XIX века, которые были организованы различными гильдиями. Карнавал пережил все времена многовековой
истории. После средневекового карнавала
необходимо выделить новый карнавал
XVIII-XIX веков и новейший, уже современный коммерционализированный карнавал XX - XXI веков.
К числу самых известных и старейших
немецких карнавалов можно отнести карнавалы во Франкфурте, Кёльне, Базеле.
Карнавалы в городах сопровождались
обилием света, огня и громких звуков.

Привычным развлечением на карнавале
было ношение и кидание вверх факелов.
Древние германцы верили в демонов и духов природы, которые были порождением
льда и снега. Для того, чтобы их изгнать,
необходимо было вести борьбу посредством света и шума.
Обычно на время карнавала люди устраивали пышные пиры, пляски, разнообразные турниры и состязания. Дети же ходили по домам и распевали стишки, которые были своеобразным вариантов колядок. Все это длилось до Пепельной среды,
в которую начинался самый строгий пост
и служба покаяния. Народ любил переодеваться в медведей, оленей, козлов и других
животных, связанных с ритуалом плодородия в древнегерманской мифологии. Со
временем на карнавалах появились шуты.
Безусловно, каждое карнавальное действие имеет некие общие черты. Сюда относятся: свой собственный язык, антиповедение, праздничное пищевое изобилие,
которое не имеет ничего общего каждодневным рационом, гигантизм тел, праздничная антитеза, присутствие шутов,
праздничная агрессивность, появляющаяся
из гипертрофированных физических возможностей, магичность, организованность
действия, несмотря на свою непредсказуемость, маскарадность.
В своей книге «Творчество Франсуа
Рабле и народная культура Средневековья
и Ренессанса» русский философ и культуролог М.М. Бахтин отмечал, что карнавал
находится на границах искусства и самой
жизни [3, c. 6-25]. Это сама жизнь, но
оформленная игровым способом. Он всенароден, так как в нем живут, а не просто
наблюдают со стороны. Во время карнавала можно жить только по его собственным
законам, от него совершенно некуда уйти,
ведь он имеет безграничный характер.
Карнавал являет собой возрождение и обновление, втягивая в себя всех людей.
Праздник имеет глубокое миросозерцательное содержание. Дни становятся
праздничными только тогда, когда изменяется форма бытия, когда человек выходит в сферу идеального мира. Праздник
всегда связывали с переломными момен-
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смерть или, напротив, возрождение.
Особая роль отводится карнавалу еще и
потому, что данное неофициальное торжество отменяет все иерархические отношения, освобождает от господствующей
правды, ликвидирует принятые нормы,
правила и запреты. Он будто смотрит в
будущее, а не служит увековечиванию и
застаиванию. Во время карнавала действуют особые равные отношения между
людьми всех сословий. Можно наблюдать
фамильярные контакты, составляющие
особое карнавальное мироощущение.
Вырабатывались особые формы площадной речи и поведения. Во время карнавала забывались правила этикета и пристойности. Важность этого мироощущения
можно увидеть на примере того, что даже
монахи и высокопоставленные чины как
бы отрешались от своего положения во
время празденства и подчинялись карнавальному мироощущению. Карнавал помогает устранится низшим стремлениям
человека, чтобы они, накапливаясь, не
привели к социальному взрыву[4, c. 4046]. Карнавальные празднования представляли настоящую отдушину для средневекового человека. Глупость должна хотя бы иногда изживать себя. Одной из основных карнавальных черт является «логика обратности» карнавального празденства, перемещение верха и низа. Но подобная пародия отнюдь не отвергает, а
возрождает и обновляет.
В феномене карнавала особое внимание
необходимо уделить карнавальному смеху.
М.М. Бахтин считает, что он обладает собственной сложной природой. Смех здесь
является не просто реакцией одного человека на какое-либо явление. Карнавальный
смех всенароден, здесь смеются все и над
всем. Этот смех амбивалентен - он и насмешливый, высмеивающий, но в то же
время он отрицает, утверждает, возрождает и хоронит. Это значение смеха перешло
еще из ритуального осмеяния божества
древнейших смеховых обрядов, привнося
универсальный и утопический характер.
Смех способствует катартическому снятию страха. Сверхзадача карнавального

смеха состоит в том, чтобы напомнить
людям, как надо поступать. Заведомо творя неправильные поступки во время
праздника, участники действия смехом
показывали, что они понимают эту самую
неправильность.
Когда мы говорим о карнавале как о
феномене, который маркирует пограничную ситуацию, можно вспомнить о постмодернистском понятии трансгрессии.
По Ж. Батаю трансгрессия проявляется в
празднике, где разрешается то, что в повседневной жизни обычно запрещено. С ее
помощью прослеживается переход границы, которую невозможно перейти в обычной жизни, нарушается линейность прогресса [5, c. 6-98]. Посредством карнавала
в культуре создается погружение в хаос,
что позволяет обрести целостное восприятие окружающего мира.
Карнавал сохранил себя и в современности. Но здесь имеет место быть не сам
карнавал в его первозданном виде, а, скорее, явление карнавализации. По мнению
М.А. Загибаловой для данного феномена
характерно «рассеянное», «растворенное»
положение в пространстве, в отличие от
«сгущенного» пространственного положения карнавала [5, c. 27-34]. Карнавализация продолжает обеспечивать людям «антибудни». В наши дни праздник размывается, и границы между праздником и буднями не так ярко очерчены. Можно пронаблюдать лишь общую повседневную
праздничность. Это отчетливо видно, наблюдая за последствиями массовой культуры: праздник становится отличным и
выгодным товаром, который пытаются
продать. Праздничность живет в развлекательной индустрии, в оформлении внешнего облика праздничного города. Мы видим тотальную экспансию праздничных
атрибутов в повседневность. При помощи
карнавализации или симуляции карнавала
мир открывается человеку во всем многообразии и целостности.
Современная тенденция ведет к тому,
что становится все популярнее проводить
праздники, несущие интернациональный
характер. Эти события призваны объединять в одном месте и в одно время людей
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местной танцевальной школы самбы оргадабы поддержать взаимодействие и сонизовали праздник бразильской музыки и
трудничество стран. Так, например, в нетанца. За несколько лет праздник полюкоторых городах Германии стало традицибился горожанам, что его стали устраивать
ей ежегодно проводить «Карнавал кульуже ежегодно и при поддержке властей.
тур». Он является одним из примеров соСо всей Германии в Бремен приезжают
временного карнавала, даже несмотря на
танцоры самбы, чтобы поучаствовать в
то, что проводится в совершенно иное
красочном уличном карнавале. С каждым
время, недели его традиционный аналог.
годом количество участников и туристов
Впервые он состоялся в Берлине в 1996
все возрастает. Подготовка к празднику,
году. Это четырехдневный городской фескак и заведено на других карнавалах, нативаль с открытой программой, который
чинается 11 ноября в 11 часов 11 минут. В
приходится на Троицу. Во это время пубэтот день идет обсуждение будущей проличное пространство превращается в меграммы фестиваля, костюмы, количество
сто для выражения своей культурной
участников и т.д. На открытии карнавала
идентичности. Идея фестиваля состоит в
шествуют дети в нарядных костюмах, а
организации большого многонациональнозатем подхватывают и взрослые. Нас слего праздника, с одной стороны, с целью
дующий день проходит парад с гигантликвидации предрассудков по отношению
скими куклами и декорациями [7].
в другим национальностям и культурам, с
Карнавал – феномен, отражающий
другой, как реакция на национализм и равысшие цели человеческого существовасизм, которые начали возникать в 90-ых
ния – мира идеалов. Во время его праздногодах в Германии. Во время фестиваля
вания люди вступают в утопическое царможно наблюдать парад людей в самых
ство всеобщности, свободы, изобилия и
разных национальных костюмах, танцеравенства. Карнавал непременно связан в
вальные процессии, выступления музыкризисными и переломными моментами в
кальных групп, а также предлагается отверазличных сферах. В нем прослеживается
дать блюда разнообразных кухонь. Всего
вторая жизнь народа. Участники карнавала
бывает задействовано 1.3 миллиона челоживут внутри него, проникаясь его семанвек, включая участников и посетителей
тикой.
празднования. Концепцию берлинского
Современность несомненно изменила
фестиваля перенял Белефельд в Северном
суть карнавального действия, превратив
Рейне-Вестфалии, а также Франкфурт-наего, скорее, в нечто развлекательное и
Майне [6].
коммерциализированное. Карнавал не утТрадиционные немецкие карнавалы
ратил своей былой популярности, но уже
приобретают необычные формы. Так, наперестал непосредственно влиять на миропример, в Бремене с 1985 года каждый
ощущение народа, связанное с определенфевраль проводится карнавал самбы. Все
ными аграрными и церковными календарначалось с того момента, когда ученики
ными циклами.
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CARNIVAL IN GERMANY: TRADITION AND MODERNITY
E.N. Kukushkina, graduate student
St. Petersburg state university
(Russia, St. Petersburg)
Abstract. The article under consideration deals with the phenomenon of carnival in Germany.
The author focuses on the origin of the carnival, its name, specific characteristic features of the
phenomenon, paying attention not only to the form of celebration, but also to its deep importance
for the human being. The article gives vivid examples of new types of carnival in the modern
world and the way they differ from traditional festivals.
Keywords: holiday, Carnival, Germany, holiday behavior, modern carnival.
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ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЫ
А.В. Фетисов
Тамбовский государственный технический университет
(Россия, г. Тамбов)
Аннотация. Статья рассматривает процесс планирования управлением опорноповоротным устройством оптического телескопа с точки зрения решения задачи оптимального поиска, критериями которой являются время съемки и количество захватываемых телескопом объектов. Рассмотрена актуальность поставленной задачи, критерии сформулированы математически, предложен вариант решения поставленной проблемы
Ключевые слова: система слежения, космический мусор, геостационарная орбита,
оптический телескоп, опорно-поворотное устройство телескопа
Рассмотрим задачу планирования процесса телескопической фотосъемки объектов искусственного происхождения геостационарной орбиты Земли, играющую
важную роль в функционировании систем
слежения космического пространства. К
таковым объектам, в частности, относятся
и объекты космического мусора, съемка
которых представляет особый интерес при
расчете орбит спутников, исходя из прогнозирования столкновения объектов
спутника и космического мусора. Фотосъемка проводится на оптических телескопах, поскольку расстояние до геостационарной орбиты довольно велико (ок.
36 000 км) для отсылки и получения отраженного от объекта радиосигнала, в таком
случае, который будет требовать довольно
большую мощность при его генерации, что
исключает возможность использования
аппаратов радио-слежения за геостационарной орбитой.
Положение спрогнозированных объектов орбиты отражается в небесных координатах (склонение–прямое восхождение)
во времени с некоторым временным шагом, условно полагая, что картина съемки
на некотором временном периоде будет
статичной. На самом деле, за этот период
объекты пройдут некоторое относительнонезначительное расстояние, на будущей
фотографии отраженное некоторым треком, который позволит отличить объекты
статичные относительно временных периодов и объекты динамичные – различить

объекты космического мусора среди прочих объектов орбиты.
Стоит также отметить некоторые характеристики телескопа, влияющие на планирование и проведение процесса съемки:
угол обзора, диаграмма захвата геостационарной орбиты телескопом, функции времени наведения опорно-поворотного устройства телескопа от угла наводки, времени выдержки снимка. В качестве внешних
ограничений на планирование фотосъемки
следует отнести общее время, выделенное
на съемку всей области от общего пространства геостационарной орбиты, области засветки или тени в плоскости орбиты
отраженные также в небесных координатах, съемка которых будет просто нецелесообразной.
Таким образом, возникает задача съемки области плоскости геостационарной
орбиты оптимальной относительно времени и количества объектов входящих в
кадр. По количеству объектов можно говорить о наборах площадок съемки имеющих более высокий приоритет в сравнении
с наборами имеющими малую концентрацию объектов в своих площадках. Съемка
наборов площадок меньшего приоритета
ведется после съемки наборов высшего
приоритета, следовательно, для получения
как можно наибольшего количества снимков внутри выделенного статичного периода съемки, необходимо перемещать
телескоп оптимально относительно значений функции наведения, характеризующей
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включаются вертикально, формируя наборы вдоль горизонтали. Съемка осуществляется проходом объектива телескопа по
каждой такой площадке в вертикальном
направлении в каждом из наборов по гори-

зонтали. На рис. 1 приведен пример вертикального набора площадок, охватывающих
пояс космического мусора за некоторый
условный период времени
.

Рис. 1. Вертикальное включение площадок съемки
Таким образом, задача свелась к
обозначению таких наборов площадок в
плоскости
орбиты,
формированию
очередности прохода объектива телескопа
по намеченным площадкам.
Функция времени наведения опорноповоротного устройства телескопа, в зависимости от угла наведения является нелинейной и имеет специфичный вид, что например, включение второй площадки (рис.
1) сразу после первой (наборы площадок
берутся, как правило, вертикально) будет
неоптимальным и, с точки зрения общего
времени наведения, затратным, как например переход на третью площадку. В результате, задача планирования переходов
между площадками формулируется таким
образом, чтобы суммарное время наведения было минимальным. Это даст правильное планирование, уже с учетом времени выдержки снимка площадки, общего
участка за статичный период, что и будет
гарантировать включение в снимок как
можно наибольшего количества объектов
космического мусора за счет возможности
рассмотрения большего количества.
Перейдем к решению поставленной задачи планирования. Обозначим функцию
времени наведения как
, тогда учитывая, что на съемку пояса объектов космического мусора требуется N вертикаль-

но включаемых площадок, общее время,
требуемое на такую съемку будет:
,

де
– координаты площадки в экваториальной системе в общем вертикальном наборе при фиксированной координате .
Функция времени, отведенной на конкретную площадку представляет сумму
времени наведения с площадки с координатами (
) на площадку (
и
выдержки кадра
:
=

Таким образом, как и было обозначено
выше, видна важность порядка организации переходов между площадками: организации набора координат
таким
образом, чтобы
. Задача свелась
к одной из задач комбинаторной оптимизации, подобной задачи коммивояжера, в
отличие от которой, за критерий оптимального поиска принято общее время, а
не общий путь. В качестве решения такой
задачи в текущей работе был выбран метод ветвей и границ, поскольку количество
площадок, определяемое от пояса траекто-
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обзора телескопа, довольно значимо, чтобы говорить о методах случайного поиска
или полного перебора.
Для организации порядка переходов,
обозначим матрицу переходов между
площадками, как:

Оперируя матрицей P, решение задачи
даст некий набор опорных координат
площадок наведения телескопа в необходимом порядке, заранее гарантирующем
оптимальное время съемки. Решая задачу
аналогично и для выяснения порядка прохода уже между наборами вертикальных
площадок, результирующий набор опорных координат даст порядок съемки части
области небесной плоскости за некоторый
условно-статичный промежуток времени.
Проводя решения для каждого временного периода и соответствующего участка
Величины
отражают время пеплоскости съемки, результирующие кооррехода между i-ой и j-ой площадками в
динаты могут быть интерпретированы, как
общем наборе площадок. Если говорить о
например, в управляющую программу тевертикальном включении площадок съемлескопа, что, при автоматизации и проки, то:
граммирования процесса принятия решения описанным выше образом, автоматизирует процесс программирования телескопа в целом. При организации сети телеОчевидно, что такая матрица будет
скопов и распределении времени и участсимметричной, причем диагональные элеков геостационарной орбиты можно говоменты искусственно приняты как бескорить о функционировании системы слеженечность для избегания перехода с плония за орбитой, принимая соответствующадки на саму себя.
щие решения по управлению каждым телескопом отдельно.
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Abstract. The article examines the planning process management support-rotating device of
the optical telescope from the point of view of the decision of the optimal search criteria which
are the time of capture and number captured by the telescope objects. Considers the relevance of
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Аннотация. Увеличение конкурентной борьбы между вузами приводит к появлению
такой проблемы, как управление конкурентоспособностью результатов деятельности
образовательной организации. В данной статье рассматривается понятие «конкурентоспособность вуза» с точки зрения разных ученых. Делаются выводы о целесообразности
управления конкурентоспособностью результатов деятельности образовательной организации в разрезе образовательных программ. Предлагается подход к оценке конкурентоспособности направлений подготовки.
Ключевые слова: конкурентоспособность вуза, высшее образование, конкуренция, образовательные услуги, направление подготовки, образовательные программы.
В настоящее время в сфере образования
происходит реформирование: повышаются
требования общества к качеству высшего
образования, постоянно обновляются технологии обучения, меняются условия деятельности вузов в сфере экономики, снижается численность потенциальных абитуриентов, стремительно растет количество вузов. Все это приводит к обострению
конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг между вузами.
В экономической литературе в настоящий момент отсутствует единое толкование понятия «конкурентоспособность вуза».
Р.А. Фатхутдинов понимает под конкурентоспособностью вуза способность: 1)
готовить специалистов, выдерживающих
конкурентную борьбу на конкретном
внешнем или внутреннем рынке труда; 2)
разрабатывать конкурентоспособные новшества в своей области; 3) вести эффективную воспроизводственную политику во
всех сферах своей деятельности [1].
Н.И. Пащенко определяет конкурентоспособность вуза как «его настоящие и потенциальные способности (возможности)
по оказанию соответствующего уровня
образовательных услуг, удовлетворяющих
потребности общества при подготовке вы-

сококвалифицированных специалистов, а
также потребности по разработке, созданию и реализации научно-методической и
научно-технической продукции, как в настоящее время, так и в будущем» [2].
Такую же позицию разделяет и А.С.
Малин, но при этом в качестве признака
выступают конкурентные преимущества.
Он определяет конкурентоспособность вуза как «наличие в вузе конкурентных преимуществ, позволяющих готовить высококвалифицированных специалистов и соперничать с аналогичными специалистами
других вузов и удовлетворяющих требованиям конкретных групп потребителей» [3].
Фактором, повышающим конкурентоспособность вуза, является конкурентоспособность образовательной программы,
которая является таким продуктом, с которым вуз выходит на рынок образовательных услуг с целью удовлетворения потребности в образовании у общества, профессиональной подготовки, обучения или
переподготовки. К потребителям образовательных услуг относятся студенты, компании и организации. Также основными
заказчиками образовательных программ
является общество, представленное в виде
государственных органов.
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характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов,
а также оценочных и методических материалов [4].
Основная образовательная программа
направления подготовки (специальности)
высшего профессионального образования
разрабатывается по каждому направлению
подготовки (специальности), уровню высшего профессионального образования,
профилю (магистерской программе) с учетом формы обучения и включает в себя:
1) учебный план;
2) рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей);
3) другие материалы, обеспечивающие
воспитание и качество подготовки обучающихся;
4) программы учебной и производственной практик;
5) календарный учебный график;
6) методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.
В статье 9 Закона РФ «Об образовании»
говорится, что «образовательная программа определяет содержание образования
определенных уровня и (или) направленности». Все требования и функции образовательных программ также описываются в
указанной статье.
Важную роль играет мобильность образовательных программ: руководство учреждения должно прогнозировать потребности экономики на несколько лет вперед,
обеспечивая при этом своих выпускников
современной базой знаний.
При оценке конкурентоспособности необходимо также учитывать, что в целом
показатели вуза могут отличаться от кон-

курентоспособности образовательной программы вуза. Вуз только объединяет несколько образовательных программ, при
этом на одном направлении он может использовать лучшие ресурсы, а на другое направлять их по минимуму, необходимых
только для поддержания образовательной
программы.
При оценке конкурентоспособности образовательных программ следует проводить маркетинговое исследование рынка
образовательных услуг по следующим направлениям:
1) конкурентный анализ;
2) изучение мнений потребителей - работодателей;
3) изучение
мнений
потребителейстудентов.
В процессе проведения конкурентного
анализа образовательная организация решает следующие задачи:
– определение перечня программ подготовки бакалавров и магистров по исследуемому
направлению
в
вузахконкурентах;
– количественная оценка приема бакалавров и магистров по исследуемому направлению в вузах-конкурентах;
– сравнительная оценка стоимости контрактной формы подготовки бакалавров и
магистров по исследуемому направлению
в вузах-конкурентах;
– определение перечня дисциплин программ подготовки бакалавров и магистров
по исследуемому направлению в вузахконкурентах;
– определение перечня компетенций,
формируемых программами подготовки
бакалавров и магистров по исследуемому
направлению в вузах-конкурентах;
– определение перечня типов специалистов на рынке труда, подготавливаемых
программами подготовки бакалавров и магистров по исследуемому направлению в
вузах-конкурентах.
Работодатели могут дать оценку общего
уровня подготовки выпускников, а также
уровня их подготовки по видам профессиональной деятельности, выявить уровень компетентности выпускников при
решении отдельных профессиональных
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тодателей позволит выявить их требования
конкурентоспособности образовательных
к процессу подготовки специалистов и
программ.
оценить соответствие процесса реализации
Таким образом, для того, чтобы управисследуемых образовательных программ
лять конкурентоспособностью результатов
данным требованиям [5].
деятельности образовательной организаВ отношении осуществления образовации необходимо оценивать конкурентотельного процесса в вузе и его ресурсного
способность отдельных образовательных
обеспечения, следует заметить, что инпрограмм, а также создавать условия для
формацией по этим вопросам обладают
их реализации, удовлетворяющие требовавыпускники. В связи с чем, их мнение
ния потребителей.
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Аннотация. В данной статье авторами рассматривается роль образования в современном мире. Раскрывается понятие образовательной программы и ее значимость в образовательном учреждении. Особое внимание уделяется вопросам конкурентоспособности образовательных учреждений. Авторами предлагается рассматривать отдельно
конкурентоспособность вуза и конкурентоспособность направлений подготовки. Отражены факторы, которые влияют на конкурентоспособность вуза в целом и конкурентоспособность направлений подготовки.
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Роль образования в настоящее время
очень велика, так как этот процесс необходим как для отдельно взятого человека,
так и для развития страны в целом.
На сегодняшний день очень важно получить качественное высшее образование,
чтобы суметь применить приобретенные
знания на практике. Подготовка квалифицированного специалиста, который будет
востребован на рынке труда – основная
цель любого высшего учебного заведения.
Для осуществления этой цели в образовательных учреждениях разрабатывают образовательные программы.
Образовательная программа – согласно
Федеральному закону № 273 от 29 декабря
2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), оценочных и методических материалов, организационно-педагогических
условий, форм аттестации.
Образовательные программы разрабатываются отдельно для каждого реализуемого направления подготовки в вузе. При
их разработке следует учитывать требова-

ния различных заинтересованных лиц, в
первую очередь работодателей и студентов. Необходимо постоянно обновлять и
совершенствовать образовательные программы для каждого направления подготовки, чтобы вуз имел прочные конкурентные позиции на рынке образовательных услуг.
В научной литературе достаточно широко освещены вопросы конкурентоспособности вуза в целом, а также конкурентоспособности образовательных услуг.
Конкурентоспособность образовательного учреждения – это способность учебного заведения конкурировать на рынке
образовательных услуг посредством обеспечения более высокого качества, доступности (бесплатности) образования [1].
Конкурентоспособность вуза обусловливается его конкурентными преимуществами по отношению к другим вузам. Такая
проблема решается за счет наличия системы факторов, которые и определяют превосходство нескольких вузов над другими.
В своей диссертации «Оценка экономической устойчивоcти государственного
ВУЗа» Наталья Рэмовна Кельчевская указывает на следующие показатели конкурентоспособности (рис. 1.):
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Рис. 1. Конкурентоспособность вуза и образовательные программы
Автор отмечает: «Экономические параметры включают стоимость образовательных программ, используемую систему
скидок при оплате, налоговые льготы, условия оплаты; важным фактором для потребителя является также стабильность
цен. Показатели экономичности используются при моделировании конкурентоспособности образовательной программы
и необходимы для самого производителя,
который моделирует, контролирует себестоимость образовательных программ, оптимизирует издержки и т. д. Требования
потребителей к условиям оказания услуг
связаны непосредственно и с учебным
процессом, и с социальной сферой. Для
потребителя важно рационально и эффективно использовать учебное время, иметь
возможность получить образование в своем городе (в филиале вуза) или учиться в
вузе, обеспечивающем студентов общежитием. Показатели качества делятся на две
группы. В первую входят нормативноправовые требования, соблюдение которых обеспечивает вузу возможность осуществления образовательной деятельности. Вторая группа аккумулирует параметры качества, которые, в свою очередь, разделены на блоки. Показатели этой группы
выбраны на основании опросов абитуриентов и работодателей, проанализированных в работах Н.Р. Кельчевской и

М.А. Поповой "Качество подготовки специалистов высшей школы в условиях новых экономических отношений" [2] и
М.М. Волковой, А.Б. Звездовой "Маркетинговые исследования в области образовательных услуг" [3]. Параметры внешнего формирования нестабильны. Их влияние на конкурентоспособность может быть
краткосрочным и долгосрочным. Так же
нестабильна и сама конкурентоспособность. Она носит динамичный и изменчивый характер. При постоянном качестве
предлагаемых вузом образовательных программ их конкурентоспособность может
меняться в широких пределах, реагируя на
изменение конъюнктуры рынка, действия
конкурентов и конкурирующих образовательных программ, колебания цен и т. д.».
Мы предлагаем рассматривать конкурентоспособность вуза как интегральную величину, включающую конкурентоспособность отдельных направлений подготовки. Дело в том, что показатели конкурентоспособности вуза могут отличаться от показателей конкурентоспособности
направлений подготовки. Можно определить следующие факторы конкурентоспособности вуза, которые представлены на
рисунке 2. Факторы конкурентоспособности направлений подготовки представлены
на рисунке 3.
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Рис. 2. Факторы конкурентоспособности вуза
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Рис. 3. Факторы конкурентоспособности направлений подготовки
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- Педагогика Таким образом, предлагаемый подход к
подготовки, анализ эффективности выдеоценке конкурентоспособности вуза как
ляемых ресурсов и оценка степени их
интегральной оценки конкурентоспособвлияния на качество конечных результаности отдельных направлений подготовки
тов.
позволит руководству образовательных
Управление конкурентоспособностью
организаций более рационально решать
образовательных программ позволяет
такие управленческие задачи, как распреустранить причины несоответствий харакделение ресурсов между образовательнытеристик образовательного процесса треми программами, достижение целевых побованиям потребителей, и, следовательно,
казателей по отдельным направлениям
повысить качество подготовки кадров.
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Abstract. In this article the author examines the role of education in the modern world. The
notion of an educational program and its importance in the educational institution. Particular
attention is paid to the competitiveness of educational institutions. The authors propose to consider separately the competitiveness of the university and the competitiveness of the areas of
training. It reflected the factors affecting the competitiveness of the university in general and the
competitiveness of the areas of training.
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Аннотация. В статье рассмотрены свойства и функции информационных систем при
дистанционном обучении, а так же формулируются основные концепции построения
обучающих информационных систем, вносятся правила организации тестирования и
контроля учебной группы. Рассмотрено организационно-техническое обеспечение дистанционного обучения и приведена его структура.
Ключевые слова: информационная система, дистанционное образование, сетевые
технологии, тестирование, контроль.
Совершенствование сетевых технологий и методов передачи информации дает
новый импульс системе удаленного обучения, обеспечивает доступ к громадным
объемам мультимедийной информации,
хранящимся в различных уголках нашей
планеты. Для студентов очного обучения
это также имеет немаловажное значение.
Основными свойствами информационных систем для обучения являются:
– оперативность передачи информации
любого объема и вида;
– хранение информации в памяти компьютера, возможность ее редактирования,
обработки, распечатки;
– интерактивность
информационного
обмена;
– доступ к различным источникам информации через систему Интернет;
– возможность организации электронных конференций, в том числе в режиме
реального времени, компьютерных аудиоконференций и видеоконференций;
– возможность запроса информации по
любому интересующему вопросу;
– хранение информации на электронном
носителе и возможность работы с ним.
Эти свойства определяют дидактические функции информационных хранилищ
для очного обучения:
– организация сети дистанционного
обучения и повышения квалификации;
– организация оперативной консультационной помощи обучаемым;

– оперативный обмен информацией,
идеями, планами;
– формирование коммутативных навыков и культуры общения;
– формирование навыков подлинно исследовательской деятельности;
– формирование навыков добывания и
передачи информации;
– создание естественной потребности в
общении на иностранных языках;
– формирование навыков коллективного создания проектов;
– осуществление сетевого взаимодействия для взимопомощи в освоении той или
иной дисциплины;
– обеспечение гуманитарного развития
личности студентов.
Сформулируем основные концепции
построения обучающих информационных
систем (с элементами дистанционных технологий) для очного обучения:
– направленность на самостоятельную
познавательную деятельность обучаемого;
– вовлечение обучающегося в активную
познавательную деятельность;
– формирование умения работать в коллективе, применять метод проектов, проблемных методов, разноуровневого обучения, модального подхода;
– система контроля должна носить систематический характер, строиться как на
основе оперативной обратной связи (заложенной в тексте материала, а также в возможности оперативного обращения к пре-
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Кроме того система контроля может иметь
элементы взаимоконтроля обучающихся.
Контроля при проведении ролевых игр и
т.д.
За основу представления информации в
WWW (World Wide Web) взят гипертекст.
В основе гипертекста лежит понятие энциклопедии. Современная электронная энциклопедия содержит звукозапись, музыкальное сопровождение, видеофрагменты.
Причем музыкальное сопровождение может быть нацелено на увеличение скорости усвоения материала (такие принципы
применяются в майнд машинах). К принципам разработки энциклопедии относятся: свобода перемещения по тексту, реферативное изложение материала, необязательность сплошного чтения текста, справочный характер информации, использование перекрестных ссылок.
Организационно-техническое обеспечение дистанционного обучения предполагает наличие методического центра дистанционного обучения, телекоммуникационного центра, рабочих мест обучающихся.
Такую же структуру можно использовать
для очного обучения. Кроме того можно
ввести современные технологии контроля
состояния обучающихся (как физического
так и психического). При этом все структуры могут быть зарегистрированы в разных телекоммуникационных сетях. Обучающиеся соединены с сервером телекоммуникационного центра по каналам связи
и получают непосредственный доступ (в
режиме on-line) к его информационным
ресурсам – WWW, системе электронной
почты и телеконференциям, а также другие ресурсы обеспечивающие повышение
скорости обучения. При этом возможен
множественный доступ.
Приступая к обучению, слушатели работают с сетью в асинхронном (off-line)
режиме связи, составляя письмо-заказ на
определенный материал. Обучаемые заказывают документы по ссылкам, обращаясь
к одному и тому же адресу. Подготавливается переход к работе в синхронном режиме. Следующим этапом является работа в
проекте, когда все документы синхронизи-

руются. Это особенно важно, т.к. в современных организациях достаточно часто
выполняется командная работа, когда от
слаженности и синхронизации работы команды зависит успех проекта в целом.
Достаточно сложным моментом дистанционного обучения является организация тестирования и контроля учебной
группы. При очном обучении это возможно непосредственно в компьютерном классе. Отчеты необходимо оценивать по следующим критериям: полнота ответов на
поставленные вопросы, умение пользоваться различными источниками информации, умение работать в группе, использование конкретных примеров, умение
грамотно оформить работу с учетом привил стилистики и телекоммуникационного
сетевого этикета. Желательно чтобы отчеты оценивались автоматически, кроме того
возможен взаимоконтроль членов группы
обучающихся. Критерий оценки при этом
определяется преподавателем. Навык же
оценки других членов группы пригодится
в будущей работе. Оценка должна быть
аргументированной. Естественно сразу
сделать все невозможно, но постепенно
включать в очное обучение элементы дистанционного возможно и даже необходимо.
Большие изменения, происходящие
внедрением сетевых технологии [1] и методов передачи информации, влечет за собой:
реорганизацию
форм
учебнометодической работы; повышение требований к преподавателю и изменение его
роли; возрастание роли личности обучающегося и его индивидуальных особенностей; резкое увеличение объема доступных
информационных ресурсов.
В обширной педагогической практике
применения информационных и коммуникационных технологий с очевидностью
просматривается тенденция увеличения
числа и значимости именно психологопедагогических проблем, поскольку ядро
системы очного дистанционного образования составляет обучение с применением
дидактических свойств сетевых технологии. Современные сетевые технологии
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ции, позволит: модифицировать характер
Прогресс в области сетевых технологий
развития, приобретения и распространения
и методов передачи информации дает нознаний; открыть возможности для обноввый импульс системе дистанционного
ления содержания обучения и дистанциобучения, обеспечивает доступ к гигантонных методов преподавания.
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Аннотация. В целях успешной межкультурной коммуникации необходимо понимать
речевое и неречевое поведение представителей иноязычной культуры. Одним из средств
реализации поставленной задачи является изучение фразовых глаголов, которые отражают тенденции современного разговорного языка. Автор акцентирует внимание на
фразеологизмах и фразовых глаголах, обогащающих изучение темы «College life». Предполагается, что ряд упражнений, приведенных в статье, способствует формированию
представлений о картине мира других народов.
Ключевые слова: фразеологизм, устойчивое словосочетание, идиома, фразовый глагол,
картина мира.
В современном мире проявление широкого кругозора, толерантности и желание
взаимодействия в коммуникации с представителями иной культуры характеризуют языковую личность и априори трактуются как гарантии выживания в постиндустриальном обществе. У каждого народа
своя индивидуальная картина мира, воссоздающая уклад жизни, традиции и обычаи, накопленные веками, которая находит
свое отражение в устойчивых словосочетаниях, пословицах и поговорках.
Изучением данных устойчивых словосочетаний занимается фразеология – раздел языкознания, изучающий устойчивые
обороты речи [1]. Одной из основных категорий данного раздела является «идиома», которая не имеет точного определения, но синонимична идиоматизмам,
идиоматическим выражениям, автоматизированным фразам или элементам, неделимым словосочетаниям, устойчивым
оборотам или фразеологизмам. Так, в словаре Д.Э. Розенталь указано, что идиома –
это то же, что фразеологическая единица, а
в словаре лингвистических терминов
О.С. Ахмановой дана дефиниция, определяющая фразеологическую единицу как
«словосочетание, в котором семантическая
монолитность (цельность номинации) довлеет над структурной раздельностью составляющих его элементов, вследствие чего оно функционирует в составе предло-

жения как эквивалент отдельного слова» [2]. В словаре лингвистических терминов Ж. Марузо дополняется, что идиомой
«пользуется только определенная группа
говорящих, причем точного соответствия
этому обороту в языке какой-либо другой
группы не имеется» [3, с. 114]. Таким образом, из данных определений следует,
что идиома или фразеологическая единица
– это устойчивое сочетание слов, которое
обладает единым уникальным значением и
которое встречается в конкретном языке,
зачастую не имея точных аналогов в других языках.
Фразеологические единицы должны обладать воспроизводимостью, целостностью, устойчивостью, непроницаемостью,
структурной, грамматической и акцентологической оформленностью. В современной лингвистике фразеологические обороты принято классифицировать в соответствии с предложенной Ш. Балли и
В.В. Виноградовым концепцией, согласно
которой они делятся на 3 группы:
а) фразеологические сращения – фразеологические обороты с абсолютной семантической спаянностью частей;
б) фразеологические единства – фразеологические обороты, целостное значение
которых в той или иной степени метафорически мотивируется значениями входящих в него слов;
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складывается из значения составляющих
его компонентов [4, с. 143-145].
Идиоматические выражения существуют в каждом языке и служат средством
выражения национального характера. Например, английский и русский языки изобилуют выражениями и пословицами, связанными с трудом и отдыхом. Английское
«All work and no play makes Jack a dull
boy» можно приравнять к русскому «делу
– время, потехе – час». Данный пример
подтверждают, что в менталитете русских
и англичан есть схожая черта – трудолюбие, а тот факт, что данные устойчивые
обороты не выходят из употребления, указывает на их функциональность.
Следующим важным аспектом овладения английским языком является изучение
фразовых глаголов. Существует множество определений понятия «фразовый глагол». Обобщив их, можно прийти к выводу, что фразовый глагол - это идиоматическое выражение, состоящее из глагола,
имеющего высокую частотность употребления и выражающего жизненно-важные
понятия, и другого элемента или послелога, обычно наречия или предлога, и
имеющее специфическое значение, отличающееся у цельного выражения и слов по
отдельности [5, 6, 7; с. 4].
Фразовые глаголы также часто называют глагольными сочетаниями с предложными наречиями или multi-word verbs. Они
являются наиболее характерной особенностью английского синтаксиса, начиная с
XV-XVI веков. В среднеанглийском языке,
чтобы изменить значение слова, перед глаголами употреблялись частицы или приставки. В современном английском до сих
пор используется такая конструкция в слове «forlorn». Слово «lorn» в древнеанглийском означало «потерянный». Добавление
приставки «for» позволило возникнуть
слову «forlorn», которое означает «одинокий» или «несчастный». Со временем эти
приставки начали исчезать. Некоторые из
них возродились как наречия, отдельные
слова, которые шли после глагола. Уильям
Шекспир, написавший множество пьес в

1589-1613 годы, был выдающимся писателем своего времени. Его работы, написанные в период раннесредневекового английского, включают в себя свыше 5744
фразовых глаголов [8].
Первым российским исследователем
составных глаголов был И.Е. Аничков. Он
считал, что общая для всех германских
языков тенденция к «послеглагольному
использованию приглагольных пространственных элементов» более всего проявилась в английском языке [9, с. 158].
Фразовые глаголы могут быть представлены
в
виде
конструкций:
verb+preposition,
verb+adverb
или
verb+preposition+adverb. А.С. Самигуллина
выделяет фразовые глаголы с буквальным
значением всех компонентов (literal) (go
away), полуидиоматизированные фразовые
глаголы (semi-idiomatic), когда собственно
глагол сохраняет свое прямое значение, в
то время как частица (предлог или наречие) привносит дополнительный оттенок
значения (grow up) и идиоматизированные
фразовые глаголы (idiomatic) (make up invent) [10, с. 99].
Следуя другой классификации, все фразовые глаголы делятся на переходные
(transitive), требующие после себя прямое
дополнение, и непереходные (intransitive),
не требующие прямое дополнение. Кроме
того, они могут быть разделяемыми (separable) и неразделяемыми (inseparable).
Особенностью разделяемого фразового
глагола является то, что дополнение может
располагаться как после глагола, так и в
его середине (give in your homework\give
your homework in). К неразделяемым же
относятся все непереходные глаголы и
часть переходных глаголов (She looks after
her little brother).
Изучение фразовых глаголов необратимо влечет за собой знакомство с английскими послелогами. Самыми популярными из них на сегодняшний день являются:
up, down, out, into, in, on, off. Up обычно
обозначает или движение вверх, или увеличение чего-либо, или завершение какого
– либо процесса, или приближение (shoot
up – быстро расти, pull up – останавливаться). Противоположным ему является
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вниз, уменьшения и завершения какого –
либо процесса (mark down - занижать
оценку). Out указывает на нахождение
снаружи, исключение и полное завершение действия (eat out – питаться вне дома),
а into или in подразумевают нахождение
внутри (stay in – оставаться дома) и on указывает на присоединение, прикосновение
или продолжение, в то время как off подчеркивает отделение (go on – продолжать,
strip off – раздеваться) [11, c. 10-11].
На сегодняшний день фразовые глаголы
в большинстве своем используются в разговорном
языке,
так
называемом
«colloquial language». В течение многих
лет в нашей стране на уроках иностранного языка развивались исключительно навыки чтения, английский язык преподавался почти как мертвый. Чтобы убрать
этот дисбаланс, следует уделять большее
внимание такому языковому явлению как
фразовый глагол и идиома.
В целях достижения культуроведческой
компетенции, а именно деятельностного и
мотивационного ценностного компонентов, особую важность приобретает необходимость акцентирования внимания учащихся на национально-маркированных
языковых единицах, что способствует
осознанию языка как личной ценности [12,
с. 43]. Некоторые ученые выделяют также
когнитивный компонент, аккумулирующий знания о национальной культурной
модели [13, с. 171].
Согласно
исследованиям
Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, национально-культурная семантика, в том
числе фразеологические единицы, составляет не менее половины страноведческой
информации. Идея целостного обучения
языку и культуре берет свои истоки от
лингвотеоретических основ культуроведческой компетенции, согласно которой
язык выступает зеркалом культуры. При-

оритет в обучении иностранному языку
приобретает фоновая лексика и прецедентные тексты, которые помогают выявить различия в интерпретации различных языковых явлений. Диаметрально
противоположными коннотациями характеризуется яркий по своему значению фразеологизм «работать усердно, не покладая
рук; работать как лошадь», который на
английском языке можно передать не
только как “work like a horse”, но также
как «work like a dog», «work like a Trojan»,
«work like a beaver».
Мы бы хотели показать, каким образом
можно разбавить тему “College life” или
“Schooling.
Education”
культурномаркированной лексикой, передающей
культурное богатство народа, и воздействовать на эмоционально-волевую сферу
студентов, вызывая у них интерес к учебе.
Данная цель полностью отвечает требованию формирования:
– общекультурной компетенции: способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
– социокультурной: владение системой
лингвистических знаний, включающей в
себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (СК-1).
На занятиях по практическому курсу
английского языка в качестве фонетической зарядки или речевой подготовки
можно предложить учащимся прочитать,
прокомментировать пословицы, которые
относятся к разделу паремиологии и отражают народную мудрость, а также подобрать их русские эквиваленты:

Таблица 1.
Practice makes perfect.
Live and learn.
Better untaught than ill taught.
Don't count your chickens before they hatch.
If you want something done right, you have to do it yourself.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8

104
- Педагогика Несмотря на то, что фразовые глаголы
редко используются в формальной среде,
без их знания невозможно обойтись в об-

щении с иностранцами. Одно из возможных заданий – сопоставление фразовых
глаголов с дефинициями:

Таблица 2.
1. catch up on
2. note down
3. jot down
4. flip through
5. drop out
6. stay in
7. give in
8. fall behind
9. pick up
10. sit up

J. to stay up later than the customary bedtime
H. to fail to keep up a pace; lag behind
F. stay at home
I. to take on (passengers)
C. look through reading matter casually
E. be expelled
B. write briefly or hurriedly; write a short note of
G. to hand in; submit
D. to reach a state of parity or of being able to cope
A. to write down

Существует большое количество разноплановых заданий, которые направлены на
изучение идиом или фразеологизмов, среди которых мы хотели бы показать подстановочное упражнение, где нужно выбрать подходящий вариант, чтобы дополнить устойчивое выражение.
1. My friend was so nervous that instead of
revealing a wide scope she was faltering all
the time and people thought she had the brain
of a dove / pigeon / hen.
2. It is difficult for a lazy-head/ lazy-bones
/ lazy-back to go through the examination period because of playing truant, not reading for
seminars and learning by heart.
3. He is really brilliant at English – grammar and vocabulary come / go / get easy to
him.
4. Teachers do their best to put/ bring /
drum knowledge into students’ heads, but

sometimes it is in vain because everything
goes / flies / comes in one ear and out the
other.
5. Our teacher tells different stories so eloquently that it may seem that he speaks /
reads / talks by the book.
6. Where have you dig out this tonguetwister / brain-twister / head-twister? It is impossible to riddle the puzzle!
7. Stop daydreaming! I’m endeavoring to
reach out to you, but it is like talking to a
brick wall / like breaking a brick wall / like
breaking a stone wall!
Учащиеся могут также попробовать
объяснить следующие идиомы или выбрать дефиницию из списка. Также рекомендуется подбирать синонимы и антонимы к приведенным ниже фразеологическим единицам:

Таблица 3.
burn the candle at both ends
keep late hours
a know-it-all
a teacher's pet
burn the midnight oil
be top of the class
reach for the sky
wear fingers to the bone

to work very hard for a very long time;
to work very hard and stay up very late at night;
a pupil who is a favorite of a teacher;
set very high goals, aspire to the best;
a person who acts as though he or she knows everything;
to study or work far into the night;
be an A level student;
to stay up or stay out until very late at night

Суммировать полученные знания возможно в случае выполнения следующих
заданий: составления собственных ситуаций с изученными фразовыми глаголами и
идиомами, рассказа о студенческой жизни

и учебе, написания сочинений по предложенным пословицам.
Диалог культур в условиях глобализации занимает важнейшее место в сфере
образования, поскольку у каждого народа
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- Педагогика есть своя уникальная система знаний, менэтноса, знакомит с менталитетом и картиталитет и собственный язык, изучение коной мира народа и помогает понять носиторых способствует духовному развитию
телей языка, что играет ключевую роль в
личности. Язык, являясь зеркалом культумежкультурной коммуникации.
ры, передает неповторимое своеобразие
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Abstract. Understanding speech and nonverbal behaviour of native speakers contributes to
successful cross-cultural communication. One of the means aimed at this target is studying
phrasal verbs which reflect tendencies of current colloquial language. The author draws attention to the importance of enriching the topic «College life» with idiomatic expressions and
phrasal verbs. The exercises offered in the article are expected to promote forming the picture of
the world of other nations.
Keywords: praseological unit, set phrase, idiomatic expression, phrasal verb, picture of the
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №535 Калининского района Санкт-Петербурга
(Россия, г. Санкт-Петербурга)
Аннотация. В статье анализируются результаты анкетирования педагогического
состава школы для создания профильных классов. Внимание акцентируется на выявление
человеческих ресурсов школы в процессе профилизации обучающихся и возможности
применения знаний, умений и навыков в организации дополнительных занятий в школе.
Ключевые слова: профильное обучение, профильный класс, профилизация, анкетирование, человеческие ресурсы.
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования [1] на
старшей ступени общеобразовательной
школы предусматривается профильное
обучение, цель которого состоит в профилизации учащихся, начиная с младшего
школьного возраста. Цель заключается в
том, чтобы в старших классах обучающиеся общеобразовательной школы, пройдя
систему специализированной подготовки,
могли свободно выбирать из предлагаемых
школой профилей свое направление. В
ГБОУ СОШ № 535 на сегодняшний день
работают курсы по выбору для профилизации учащихся, следующим этапом будет
организация и открытие профильных классов, в связи с этим проводится комплексное исследование, включающее три этапа.
1 этап – анкетирование родителей, 2 этап –
анкетирование учителей, 3 этап – анкетирование учащихся. В данной статье анализируются результаты анкетирования учителей.
Интеллектуализация профессиональной
деятельности, доступность информации в
глобальных масштабах повысило роль человеческих ресурсов в формировании государственно-политических, социальных и
образовательных систем. Именно человеческие ресурсы – «…представляют собой
многомерные субъекты действия с присущей им многофункциональностью» [2],
они во многом определяют уровень современного развития общества и государства,
его способность диктовать и отстаивать
свои интересы в мировом сообществе, его

экономическую и социальную стабильность. В основе этого процесса значительную роль играет формирование профессиональной компетентности специалиста,
что в свою очередь невозможно без создания системы непрерывного образования
школа-вуз.
Для организации профильного обучения школа установила систематические
взаимосвязи с высшими и среднеспециальными образовательными учреждениями для организации профильного
обучения с учетом педагогических традиций, сложившихся в образовании [3].
Профильное обучение необходимо не
только как подготовка в институт, но и как
стимул самореализации личности в любой
профессии независимо от внешних и внутренних факторов социокультурного развития. Профильное обучение невозможно
без обеспечения человеческими ресурсами, поэтому появилась необходимость в
изучении возможностей и способностей
учителей.
Профильное обучение используется как
«...средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющие за
счёт изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса
наиболее более полно учитывать интересы
и способности учащихся» [4]. В профильном обучении важную роль решают процессы профилизации, в которой многое
зависит от мотивации и целенаправленных
действий учителя, так как именно от него
зависит интерес ученика к профессиям.
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развития под влиянием коллективного
сознания, при этом личность педагога, его
персональные данные оказывают наиболее
сильное восприятие и отражение в последующей деятельности, в том числе и в выборе профессии. Личность многогранна и
многие способности человека остаются не
востребованными в школе, поэтому было
проведено анкетирование учителей, для
выявления способностей и возможностей
использования человеческих ресурсов в
профилизации и профильном обучении,
как в системе общего, так и в системе дополнительного образования.
Профильные классы ориентированы на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. Поэтому особенно важно применение человеческих ресурсов школы как одно из условий эффективности профильного обучения. В современных условиях особенно возрастает значимость качественных характеристик человеческих ресурсов, оказывающих значительное влияние на образовательную систему.
Сегодня в школе работают 40 учителей,
проведено анкетирование 26 учителей. Все
учителя задействованы в предпрофильной
подготовке учащихся. В школе сложилась
система педагогической, психологической,
информационной и организационной поддержки учащихся, включающая мероприятия по профильной ориентации и психолого-педагогической диагностике учащихся,
их анкетирование, консультирование, организацию «пробы сил» и т.п. Педагогический коллектив школы помогает в формировании профильной ориентации, помогает школьникам осознанно выбрать профиль обучения, активизирует процесс
профессионального и личностного самоопределения.
Исследование профессиональной ориентации учащихся непосредственно связано с изучением человеческих ресурсов
учителей, их интересов, способностей,
возможностей и реализацией в дополни-

тельном образовании. В мае 2016 года был
проведен опрос учителей в форме анкетирования. Анкета содержала 8 вопросов.
1. Какие профильные классы вам хотелось бы организовать в нашей школе?
2. Готовы ли Вы вести свой предмет на
профильном уровне?
3. Какой профиль можно организовать
для 7 классов?
4. Какой профиль можно организовать
для 6 классов?
5. Что необходимо предпринять для
формирования профильных классов?
6. Чем вы занимаетесь в свободное время? Подчеркните: шьете, вяжете, рисуете,
вышиваете, занимаетесь техникой, пишите
стихи, романы, рассказы, пишите научные
статьи, бегаете, занимаетесь спортом, катаетесь на велосипеде, сноуборде, лыжах и
др.
Напишите, если нет в списке
7. Чем бы вы хотели заниматься в свободное время?
8. Напишите ваши предложения для
формирования профильных классов?
Спасибо Вам за предоставленные ответы и предложения!
В результате были получены количественные и качественные показатели, необходимые для формирования профильных
классов.
Первый вопрос стал самым дискуссионным, в результате 7 чел. не ответили на
вопрос. В обсуждении учителя выдвигали
различные предложения, и в конечном
счете решили, что выбор должны осуществить учащиеся, при этом администрация
школы может только предложить профильное обучение по классам. В итоге
больше всех выбрали гуманитарный профиль, включая такие предметы как: химия,
право, экономика, география, ин. яз., экология – 10 чел. Вторым по количеству ответов стал технический профиль, включая
математическое направление – 9 чел.
Меньше всего у спортивного профиля – 2
чел. и художественного профиля, включая
музыку – 1 чел.
На второй вопрос 12 чел. ответили положительно. 14 чел. не ответили на вопрос, так как много причин, которые не
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следующие причины: отсутствие свободного времени, большая семья, нет сил, далеко ехать на работу.
Третий вопрос был связан с организацией профилей по классам, 50% учителей
не работают в 7 классе, поэтому показатели несут существенную погрешность.
Среди опрошенных учителя, не работающие с 7 классами в количестве 11 чел. не
ответили на вопрос. Остальные ответы
распределены по таким направлениям как:
спортивный класс – 2чел., экономика –
3чел., право – 1чел., медицинский – 1чел.,
химия и география – 2чел., технический –
1чел., математический – 6чел., ин. яз. –
1чел.
Четвертый вопрос также связан с организацией профилей в 6 классе, 50% учителей не работают в нем, поэтому показатели несут существенную погрешность. 11
чел. не смогли ответить на вопрос. Получились такие показатели. Экономика –
2чел., иностр.яз. – 2чел., право – 3чел., медицинский – 1чел., гуманитарный – 1чел.,
спортивный – 1чел.
В ответах на пятый вопрос были получены многообразные варианты. Административная работа – 5 чел., организация
дополнительного образования – 2 чел.,
подготовка педагогов и кабинетов – 2 чел.,
рабочие программы – 2 чел., провести опрос и анкетирование – 1 чел., профессиональный отбор учащихся в школу – 2 чел.,
углубленное изучение предметов по профессиям – 1 чел., готовить материальную
базу – 7 чел., найти спонсоров – 1 чел. При
этом 7 чел. не ответили на вопрос, в беседе
они аргументировали, тем, что администрация должна знать какие проблемы стоят
перед школой и может самостоятельно
решать насущные проблемы, в том числе
организацию профильных классов.
Самым интересным, по мнению учителей, был 6 вопрос, на него ответили все
педагоги. В результате ответов на 6 вопрос
были получены следующие данные. Самое
большое количество 11 человек занимаются спортом (велосипед, лыжи). Вторым по
количеству 6 чел. стало творческое на-

правление (декупаж, вышивка, вязание,
шитье). В связи с возрастом, учителя много гуляют, пешие прогулки – 3 чел. 1 чел.
пишет научные статьи и стихи, 1 чел. пишет романы и рассказы. Чтением занимаются 5 чел. Интересен факт фотографирования и видеосъемки – 1 чел. 2 чел. в свободное время поют и занимаются вокалом.
Музеи и театры посещают – 3 чел. Увлекаются техникой и домоводством по 1 чел.
Путешествует – 1 чел. Семейными делами
заняты – 2 чел. Ответы показали разносторонние интересы учителей. 12 чел. дали
согласие на профильное обучение во втором вопросе, соответственно были выделены такие направления как творчество,
спорт, экскурсионная деятельность.
Седьмой вопрос вызвал большой резонанс в связи с тем, что большинство учителей, не имеют свободного времени, поэтому 9 чел. не ответили на вопрос. Остальные участники, ответили таким образом: семья – 6 чел., чтение профессиональной литературы – 1 чел., творчество
(рукоделие, вышивка) – 2 чел., отдых – 4
чел., цветоводство – 1 чел., спорт – 1 чел.
путешествие – 3 чел., писать сценарии и
снимать фильмы – 1 чел.
В восьмом вопросе были предложения
для организации профильных классов. 10
чел. не написали ответы. В беседе они
подчеркнули, что за организацию профильного обучения отвечает администрация школы, поэтому они не могут ответить
на поставленный вопрос. Остальные педагоги сделали такие предложения:
– психологическая диагностика;
– курсы по выбору;
– приобретение компьютеров и принтеров;
– экскурсии на предприятия и в учебные заведения;
– приглашение специалистов для беседы с учащимися;
– совместные проекты с ссузами и вузами;
– стенды, информационная работа.
Как мы видим из предложенных вариантов можно отметить оформление стендов и информационную работу в школе,
так как на наш взгляд она недостаточно

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8

110
- Педагогика эффективна. Кроме этого не хватает комобразования» и другими. С институтом
пьютеров для технического обеспечения
заключен договор о реализации инновациучебного процесса, поэтому организация
онного проекта на тему: «Формирование
профильного технического класса требует
профильных модулей» в соответствии с
материального обеспечения. Другие перепоставленными целями и задачами [5].
численные предложения уже работают.
В результате анализа анкет мы прихоПсихологическая диагностика в классах
дим к выводу, что человеческие ресурсы
проводится постоянно, что отражается в
педагогического коллектива имеют высовыявлении и специфике обучения в разных
кий потенциал, требующий удовлетвореклассах. Проводятся экскурсии для старния в реализации профильного обучения в
ших классов по предприятиям и вузам
школе. Учителя изначально инертно отзыСанкт-Петербурга. Беседы с учащимися
ваясь о перспективах профильного обучепроводят ведущие специалисты в професния, в итоге продемонстрировали заинтесиональных видах деятельности. Заключересованность в развитие школы, предлагая
ны договора о сотрудничестве с вузами,
непосредственное участие в разных форсреди них: НОУ ВПО «Институт дизайна,
мах, учебной, дополнительной и организаприкладного искусства и гуманитарного
ционной.
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Аннотация. Данная статья посвящена одной из актуальных проблем современной педагогики и методики преподавания литературы – применению проблемного обучения в
педагогической практике преподавателя. Цель данной статьи показать эффективность
технологии проблемного обучения. Проблемное обучение способствует развитию познавательной, коммуникативной, творческой деятельности обучающихся, становлению
личности студента, его готовности использовать усвоенные знания, умения и навыки в
реальной жизни для решения практических задач.
Ключевые слова: технология, проблемное обучение, познавательная деятельность, исследовательская деятельность, проблемная ситуация.
В настоящее время наше общество продолжает испытывать острую потребность в
социально активной, творческой личности,
способной самостоятельно принимать
конструктивные решения, как в профессиональной деятельности, так и в личной
жизни. Данная проблема может быть решена путем введения в учебный процесс
проблемного обучения, которое обладает
широкими возможностями развития логического мышления, творческих способностей, формирования познавательного интереса у обучающихся.
Для меня, как для преподавателя, важно, чтобы студенты были не пассивными
слушателями, а активными участниками
урока. Технология проблемного обучения
мне представляется наиболее эффективной
в этом отношении, поскольку позволяет
вовлечь обучающихся в активный процесс
самостоятельного получения новых знаний.
Как известно, технология проблемного
обучения предполагает организацию под
руководством преподавателя самостоятельной поисковой деятельности студентов по
решению определенной проблемы, в ходе
этой деятельности у студентов формируются новые знания, умения и навыки.
Задачи проблемного обучения:
1. Учить мыслить логично, научно,
творчески.

2. Сделать учебный материал более доказательным и убедительным для обучающихся.
3. Содействовать формированию прочных знаний, так как сведения, самостоятельно добытые обучающимися, прочно
сохраняются в памяти.
4. Формировать элементарные навыки
поисковой и исследовательской деятельности.
5. Формировать и развивать положительное отношение, интерес к данному
учебному предмету.
Для реализации проблемной технологии
необходимо:
– отбор самых актуальных, сущностных
задач;
– определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной
работы;
– построение оптимальной системы
проблемного обучения;
– личностный подход и мастерство преподавателя, способные вызвать активную
познавательную деятельность обучающихся.
Построение урока с элементами технологии проблемного обучения включает в
себя следующие этапы:
– актуализация известных знаний (вызов, зацепляющий крючок);
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верное);
– осмысление: маркируйте информацию
(составьте таблицу);
– рефлексия (самым интересным было
на занятии; самым скучным было; я хотел
бы сказать).
Проблемное обучение может быть построено по разнообразным стратегиям.
В педагогической практике я определила для себя следующую стратегию проблемного обучения.
Стратегия «Идеал»:
И – интересно, в чём проблема?
Д – давайте найдём решение.
Е – есть какие-то решения?
А – а теперь давайте сделаем выбор.
Л – любопытно, как это осуществить на
практике.
Художественный текст – это замечательная лаборатория, работая в которой
преподаватель стимулирует творческое
мышление студентов при помощи умело
поставленных проблемных вопросов.
Следует отметить, что на своих уроках
я всегда ставлю перед студентами ряд
проблемных вопросов, касающихся современного бытия человека, а потому так или
иначе затрагивающих каждого, например:
– актуальна ли проблема отцов и детей
в наше время? (по роману И.С. Тургенева
«Отцы и дети»;
– что лучше: сладкая ложь или горькая
правда (по пьесе М. Горького «На дне»);
– встречали ли вы в современной жизни
Обломова? (по роману И.А. Гончарова
«Обломов»);
– кто такие «футлярные» люди? (по
рассказу А.П. Чехова «Человек в футляре»);
– насколько актуальны проблемы, поставленные в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»;
– что такое добро и зло в романе
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»?
– вы согласны с А.С. Пушкиным, что
«Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой»? (по
произведениям ХХ века о Великой Отечественной войне);

– насколько актуальна для современного человека проблема потери нравственных ориентиров? (по произведениям
В.П. Астафьева);
– вы согласны с тем, что «семья – хранилище нравственности»? (по роману
М.А.Шолохова «Тихий Дон»)
– как вы считаете, насколько актуальна
для современного человека проблема
нравственного выбора? (По рассказу
М.А. Шолохова «Судьба человека», повести В. Быкова «Сотников»).
Своеобразие литературы как учебного
предмета заключается в ее универсальности, так как каждая человеческая судьба
находит здесь свой отклик. Поэтому многие социальные, нравственные идеи, содержащиеся в художественных произведениях, становятся личностно значимыми.
На своих уроках я помогаю студентам
создавать живые ассоциации литературы и
современной действительности, почувствовать актуальность многих проблем, содержащихся в художественных произведениях.
Известный психолог и философ С. Л.
Рубинштейн писал: «Мышление начинается с проблемной ситуации». Ключевым
понятием проблемного обучения является
проблемная ситуация, т. н. противоречие
между знанием и незнанием. Эта ситуация
пробуждает у студентов желание решить
проблему, у обучающихся возникает интерес к учебному материалу, что является
очень важным для каждого преподавателя.
Проблемная ситуация подчёркивает новизну, важность, своеобразие и другие отличительные качества объекта познания.
Создание проблемной ситуации вырабатывает у обучающихся терпимость, умение формулировать вопросы, анализировать аргументы, обобщать, видеть несоответствия, интерпретировать намерения автора.
Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах урока: при объяснении,
закреплении, контроле (например, предлагаются нестандартные темы сочинений: «Я
иду по городу Калинову…» (по пьесе
А.Н. Островского «Гроза»); «Кому из обитателей ночлежки я наиболее сочувствую»
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ляет лучше понять то, что не является в
должна быть трагедией, величайшей тайполной мере ясным и не нашло еще убединой в мире» (по повести А.И. Куприна
тельного обоснования. И неважно, что не
«Гранатовый браслет»); также предлагавсегда обучающиеся приходят к единому
ются творческие индивидуальные домашмнению, главное, что они думают, перение задания (например, выполнить проект:
живают, отстаивают свои точки зрения. И
создать сборник любимых стихотворений
именно такие уроки становятся незабыизвестных поэтов, инсценировать фрагваемыми. На них студенты не только примент произведения, сочинить стихотвореобретают знания, навыки, но и раскрывают
ние, составить кроссворд, тест по творчесвое собственное «Я».
ству поэта или писателя и др.)
Работая по технологии проблемного
Основу современного урока литературы
обучения, я увидела её преимущества по
должна составить активная деятельность
сравнению с традиционными методами.
самих обучающихся, что и определяет
Именно проблемное обучение в большей
роль таких форм работы, как урокстепени способствует формированию свосеминар, урок-диспут, урок-дискуссия.
бодной личности, которая может самоРеализуя проблемное обучение на уростоятельно решать возникающие проблеках литературы, я часто выбираю такую
мы, готова к самореализации и творчеству,
форму урока, как диспут, так как урокответственности, отстаиванию своей незадиспут вызван самой жизнью, это одна из
висимости.
форм урока, которая учит мыслить, развиНельзя останавливаться на достигнувает способность критически, творчески
том! Каждый преподаватель должен стреосваивать материал, самостоятельно подмиться к выполнению задач, которые опходя к важнейшим выводам, которые стаределены в Концепции модернизации роснут глубокими убеждениями, а незаученсийского образования: «...формирование у
ной цитатой. Диспут – наиболее развернуобучающихся гражданской ответственнотая форма самостоятельной читательской
сти и правового самосознания, духовности
деятельности студентов, наиболее яркое
и культуры, инициативности, самостояпроявление проблемности преподавания.
тельности, толерантности, способности к
Дискуссия – одна из важнейших форм
успешной социализации в обществе и аккоммуникации, метод решения спорных
тивной адаптации на рынке труда». А как
проблем и своеобразный способ познания.
мы убедились, одним из средств достижеЕё цель – достижение определенной стения данной задачи являются уроки с элепени согласия участников относительно
ментами проблемного обучения.
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- Педагогика TECHNOLOGY PROBLEM-BASED LEARNING AS A WAY OF ENHANCING THE
COGNITIVE ACTIVITY AT THE LESSON OF LITERATURE
O.A. Demina, lecturer
Magnitogorsk state technical university G.I. Nosova Manyhopefilly college
(Russia, Magnitogorsk)
Abstract. This article focuses on one of the topical problems of modern pedagogy and methods of teaching literature – the use of problem-based learning in teaching practice of the teacher. The purpose of this article is to show the effectiveness of the technology of problem-based
learning. Problem-based learning promotes the development of cognitive, communicative and
creative activity of students, formation of student's personality, his readiness to use the acquired
knowledge and skills in real life to solve practical problems.
Keywords: technology, problem-based learning, cognitive activity, research activity, problem
situation.
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МВД РОССИИ
Н.В. Сорокина, канд. пед. наук
Нижегородская академия МВД России
(Россия, г. Нижний Новгород)
Аннотация. В статье представлены результаты исследования проблемы обеспечения
качества подготовки курсантов вузов МВД России, обусловленной возрастанием требований
государства и общества к качеству профессиональной подготовки и уровню общей и профессиональной культуры будущих сотрудников органов внутренних дел, определены основные понятия (качество, качество профессионального образования, управление качеством
профессионального образования) и структура системы управления качеством подготовки
курсантов вузов МВД России.
Ключевые слова: качество, качество профессионального образования, управление качеством профессионального образования.
Деятельность сотрудников органов внутренних дел лежит в плоскости особо значимых социальных отношений, так как призвана обеспечивать защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан, осуществлять
деятельность по противодействию преступности, охраны общественного порядка, общественной безопасности [1], что
определяет повышенные требования к уровню качества подготовки курсантов в системе вузов МВД России.
Эффективность деятельности по обеспечению качества профессионального
обучения во многом будет зависеть от
корректного его определения, конкретизированная интерпретация которого не нашла места в современной научнопедагогической литературе.
Качество является сложной системной
категорией используемой различными отраслями науки – философией, экономикой,
педагогикой и др. – наполняя её, в своих
целях, различным содержанием.
Как отмечалось нами в диссертационном исследовании, качество неоднозначно
трактуется учеными. Анализ интерпретаций понятия «качество» зарубежных и отечественных ученых позволяет выделить
различные аспекты качества:
– система
оценок
(У.Э. Деминг,
Ф. Кросби, Международный стандарт ИСО
9000-2000);
совокупность
свойств
объекта
(Г. Азгальдов, А. Гличев, Т. Салимова,

В.А. Федоров, Международный стандарт
ИСО 8402-94, С.Е. Шишов, В.А. Кальней);
– соотношение целей и результата
(Э.Н. Гусинский В.И. Журавлев);
– соответствие требованиям потребителей
(А.П. Федоров,
М.М. Поташник
Е.А. Ямбург, В.П. Панасюк).
Весьма интересен подход к качеству
японского инженера Г. Тагути [2], который
связывает качество с потерями ощущаемыми обществом при использовании продукции и тем выше качество, чем потери меньше. Данный подход в сфере услуг не является популярным, так как Г. Тагути, данным
образом, определяет качество продукции, а
не услуги, хотя было бы интересно определить потери связанные с качеством образовательных услуг. Тогда следовало бы выделить потери, связанные с организацией и
осуществлением образовательного процесса, a также потери потребителей образовательной услуги.
Сложность применения данного подхода
к сфере образовательных услуг связана, вопервых, с субъективностью, неустойчивостью и сложностью гарантии качества, вовторых, с множеством субъективных факторов обеспечения качества – уровень подготовленности абитуриентов, уровень вовлеченности курсантов, преподавателей и сотрудников вузов МВД в процесс производства образовательной услуги, в-третьих: с
отложенностью проявления результата образовательной услуги во времени.
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потребитель: государство (Министерство
внутренних дел, Министерство образования), общество, работодатель в лице органов
внутренних дел, a также сами курсанты.
Каждый из потребителей отличается
своими представлениями о качестве профессионального образования.
Для государства и общества качество
профессионального образования будущих
сотрудников органов внутренних дел является стратегически важной задачей, так
как уровень профессиональной компетенции и правовой культуры, сформированный в процессе обучения курсантов вузов
МВД, обуславливает обеспечение общественной, государственной и личной безопасности.
Для будущего специалиста качество образования представляется через предоставляющиеся условия для его личностного
и профессионального роста.
Для работодателя критерием качества
подготовки выступает готовность и способного выполнять требуемые функции на
заданном уровне, a также сокращение
процесса адаптации сотрудника к службе.

Таким образом, качество профессионального образования, в частности образования в вузах МВД России, представляет собой сложную многоаспектную общность компонентов профессионального
образования (условия, процесс, результат), характеризующуюся системой параметров, определяющих его результативность в контексте личностного и профессионального развития будущих специалистов, их готовность к осуществлению общекультурной и профессиональной деятельности.
Управление качеством образования
курсантов является непрерывной системой взаимообусловленных процессов
прогнозирования, исследования, оценки и
корректировки качества условий, процесса и результатов образования с целью его
обеспечения и совершенствования.
В контексте исследования проблемы
управления качеством профессионального
обучения курсантов вузов МВД России
нами на основе интегративного, системного, комплексного подходов разработана
модель, в которой определены элементы и
связи между отдельными компонентами
модели управления качеством профессионального обучения курсантов (см. рисунок).
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Рис. 1. Модель управления качеством профессионального образования курсантов вузов
МВД России
Разработка и внедрение данной модели
управления качеством будет способствовать непрерывному совершенствованию
качества подготовки профессионального
обучения курсантов в вузах МВД России,
если:
– система управления качеством профессиональной подготовки курсантов будет рассмотрена как административная и
педагогическая система, имеющая многокомпонентную структуру;
– разработать и реализовать организационно-педагогические условия внедрения
и реализации модели управления качеством подготовки курсантов;
– разработать критериальный аппарат,
характеризующий качество условий, процесса и результатов подготовки курсантов;

– разработать методику управления качеством подготовки курсантов, обеспечивающую реализацию процессов мониторинга, корректировочной деятельности,
позволяющую достичь запланированного
уровня качества профессионального образования курсантов в вузах МВД России.
Уточнение и углубление, представленных в статье результатов исследования,
позволит создать обоснованную систему
управления качеством профессионального
образования курсантов в вузах МВД России, нацеленную на непрерывное совершенствование качества подготовки курсантов в интересах государства, общества
и личности.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития творческих способностей у детей-аутистов. Развивая у детей данной категории творческие способности,
можно не только помочь им социализироваться в обществе, но и открыть необычные
таланты и умения. Авторами предлагаются методы, способы и приемы работы по развитию творческих способностей у детей-аутистов.
Ключевые слова: аутизм, творчество, синдром Аспергера гениальность, неординарные способности.
Синдром раннего детского аутизма интересует умы ученых, врачей, психологов,
учителей и родителей. Тема аутизма затрагивается во многих научных статьях, однако, данная проблема изучена не до конца.
Психологами, изучавшими данное расстройство, было выдвинуто предположение о том, что аутизм чем-то схож с гениальностью, детей-аутистов нередко сравнивали с детьми-индиго, а некоторые и
вовсе считают аутизм не недугом, а даром.
Считается, что корни гениальности
кроются в легком психическом отклонении. Речь идет не о сумасшествии, а об
одной из форм аутизма, при которой не
страдает интеллект, но существенно снижаются социальные способности. Название этого заболевания, легкой формой которого страдали Альберт Эйнштейн, Исаак
Ньютон, Моцарт, Кант и многие другие,
звучит как синдром Аспергера.
Синдром Аспергера – одна из форм аутизма, при которой не страдает интеллект,
но существенно снижаются социальные
способности - может быть напрямую связан с гениальностью [1].
Фитцджеральд считает, что синдром
Аспергера (равно как другие проявления
аутизма) контролируется теми же генами,
которые отвечают за творческое мышление [2].
Именно поэтому родители должны научиться развивать способности ребенка, которые могут заключаться в том, что он

сможет рисовать красивые картины, а другой ребенок будет решать сложнейшие математические упражнения.
Рекомендации по развитию творческих
способностей у аутичных детей мало чем
отличается от рекомендаций для детей без
отклонений. Однако, есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать,
работая с детьми-аутистами. Для таких
детей развитие их творческих способностей является необычайно важным. Это
возможность найти себя в рисовании, лепке, музыке, изобретательстве и во многом
другом. Выявив способность ребенка к
тому или иному предмету, ее необходимо
неуклонно развивать. Все методы работы с
обычными детьми также подходят и для
работы с детьми с отклонениями.
Особое внимание необходимо уделять
моторике пальцев и работе с бумагой. Рисование карандашом особенно предпочтительно, так как формирует навык владения
ручкой при письме. Поощряйте детей подписывать слова под каждым изображением. Например, мама, кошка, дерево. Бумага прекрасный материал для скульптурных
композиций и аппликаций.
Детей-аутистов могут раздражать некоторые цвета, например, ярко-желтый. Не
настаивайте на традиционном раскрашивании рисунков, давайте им полную свободу творчества [3].
Для развития способностей ребенка рекомендуется использовать различные виды
деятельности, методы и приемы работы.
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музыкальные занятия, танцы, лепка, рисование красками, рисование брызгалкой на
стене, рисование мелками, рисование на
больших холстах, рисование руками и пр.
Полезно также сочетать занятия с сюжетной игрой, с физическими упражнениями в
игровой форме или в виде зарядки. Например: нарисовали тигра и спрятались от
него под стол; слепили персонажей сказки
и разыграли ее сюжет; нарисовали дерево,
а теперь встанем и потянемся рукамиветочками к солнышку.
На занятиях с аутичными детьми полезно закрепить место для каждого вида деятельности (здесь рисуем красками, здесь
лепим, здесь играем с песком, здесь рассматриваем картинки). Ребенок быстрее
привыкнет, если правила будут соблюдаться из раза в раз, меньше будет тревожиться, зная, что за чем следует.
Вместе с этим для аутичных детей полезно менять сложившийся стереотип занятия, постепенно расширяя его. Но делать это нужно очень осторожно, давая
ребенку время справиться с изменениями.
Для мотивации к деятельности, особенно в начале занятий, а также в моменты
плохого самочувствия ребенка и усложнения заданий, следует использовать сверхценные интересы ребенка. Но это не означает, что деятельность должна ограничиться только работой с образами, вызывающими повышенный интерес ребенка [4].
Рекомендуется практиковать рисование
архетипических образов. К архетипическим относятся образы солнца, неба, звезд,
земли, воды, огня, деревьев. Все те образы
реальности, которые наиболее глубоко переживались людьми на протяжении тысячелетий. Информация, связанная с ними,
содержится в бессознательном человека.
Предлагая ребенку такие темы, мы обращаемся к глубинному опыту, который передается из поколения в поколение и является общим для всех людей, равно как и
основой для личного опыта каждого человека. Для ребенка, возможности которого
ограниченны, изображение архетипических образов особенно важно, потому что

эта область объединяет различные аспекты, грани личности ребенка. Она становится связующей благодаря цельному и
глубокому переживанию опыта соприкосновения с реальностью, идущему из области бессознательного, тогда как в жизни
особый ребенок часто лишен такого опыта
из-за своих ограничений [4].
Детям с особенностями развития необходимы танцы, зарядка, лыжные походы,
пешие прогулки и другие виды физических нагрузок. Они поднимают общий
уровень активности ребенка, оказывают
положительное влияние на физический и
психический тонус организма, стимулируют творческую активность.
Рекомендуется также использовать музыкальную терапию. Данная терапия широко используется с середины XX в. Эксперты отмечают такие положительные результаты: развитие коммуникативных навыков, мотивация к взаимодействию, развитие творческих навыков и потребности в
самовыражении, а также улучшение памяти и концентрации. Терапия начинается со
знакомства пациента с инструментом. Инструктор все время находится на виду у
больного, чтобы он ассоциировал необычные звуки с инструментом. Затем ребенок
пробует самостоятельно извлекать звуки
или подражать им голосом [5].
Важными нам кажутся занятия такого
ребенка литературой, сначала детской, потом классической. Необходимо медленное,
тщательное, эмоционально насыщенное
освоение заложенных в этих книгах художественных образов людей, обстоятельств,
логики их жизни, осознание их внутренней
сложности, неоднозначности внутренних и
внешних проявлений, отношений между
людьми. Это способствует улучшению понимания себя и других, уменьшает одноплановость восприятия мира, стремления
все делить на черное и белое, развивает
чувство юмора. Понятно, как все это важно для социализации такого ребенка, его
эмоциональной стабилизации [6].
Мы предполагаем, что всевозможные
виды творчества помогут ребенку-аутисту
и его родителям выявить сильные стороны
ребенка, а может быть и откроют неверо-
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- Педагогика ятные грани таланта, в какой-либо обласаутистов, чтобы в дальнейшем помочь рети. Важно помнить, что большинство спобенку развить, возможно, гениальные способностей и талантов детей можно замесобности, тем самым помочь ребенку реатить уже в раннем возрасте, поэтому необлизоваться и состояться в жизни.
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Ювенальная юстиция в широком смысле слова – правовая система защиты прав
несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также международными правовыми актами, в частности с Конвенцией по правам
ребёнка. На первый взгляд, кажется, что
ювенальная юстиция должна положительно восприниматься обществом, в том числе и педагогами, которые должны участвовать в профилактических или реабилитационных мероприятиях и программах по
защите прав детей. С другой стороны, в
СМИ практика ювенальной юстиции, прежде всего зарубежная, подаётся как угроза
институту семьи, гипертрофированности
роли органов опеки и попечительства, разрушения связей между поколениями.
В связи с этим сегодня в России ведутся
оживленные дискуссии по поводу ювенальной юстиции. Одни считают, что это
положительное явление, которое заключает в себе ряд благоприятных перспектив: с
ее помощью сократится число безнадзорных детей, детское бродяжничество, воровство. Более того, приверженцы ювенальной юстиции уверены в том, что наше
государство, опираясь на многолетний
опыт других стран, не позволит разрушить
социальный институт под наименованием
“Семья”. А, наоборот, учитывая менталитет нашей страны, сделает все возможное,
что поможет предотвратить проблемы, ве-

дущие к таким критическим последствиям
[1, с. 579].
Противники ювенальной юстиции уверены, что она основывается на стремлении
глобалистов взять воспитание подрастающего поколения под свой полный контроль и тем самым подготовить детей к
жизни в глобальном обществе – обществе
«грамотных» потребителей, людей демократичных, толерантных, граждан мира,
для которых родина там, где им хорошо.
Высказываются опасения, что практика
глобального воспитания ведёт к разрушению национальных государств и традиционной системы нравственных координат и
ценностных ориентиров [2]. Как видно, в
этом случае дискурс вокруг ювенальной
юстиции переходит в сферу политики, даже геополитики, конспирологии, но при
этом остаются за кадром проблемы защиты прав и интересов ребёнка.
К сожалению, вопросы, связанные с
ювенальной юстицией, недостаточно освещены в российской педагогической печати. А имеющиеся публикации по данной
проблеме также способствуют распространению алармистских настроений и не
дают чётких научно обоснованных ориентиров для учителей в их работе со школьниками, а также их родителями. У ряда
педагогов существует убеждение, что
«ювенальная юстиция» – это прерогатива
юристов, правоохранительной системы, и,
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эта проблематика затрагивает только косвенно.
Однако, как показывает зарубежная
практика, от позиции педагогов в значительной степени зависит судьба конкретных детей и конкретных семей. Достаточно простого обращения учителя в службу
защиты детей, чтобы ребёнок был практически немедленно изъят из семьи и передан в детский дом или опекунскую семью.
И о таких случаях как вопиющих наши
российские средства массовой информации сообщают, как правило, в негативном
ключе и с негативной коннотацией: Запад
деградирует в моральном плане, разрушая
культ семьи и насаждая сомнительные
ценности под маркой общечеловеческих.
И именно это пытаются навязать российскому обществу.
Необходимо отметить, что свою негативную роль сыграла и агрессивная пропаганда внедрения ювенальной юстиции в
России, которая проводилась во второй
половине нулевых годов. В частности,
речь идёт о Форсайт-проекте «Детство –
2030», инициированном в 2008 году и
представленном в 2010 году как инновационный проект развития России. Критики
проекта характеризовали проект как опасную социальную утопию, направленную
на разрушение связей между поколениями,
на создание «мира детей без взрослых».
Авторов проекта обвиняли в том, что они,
занимаясь «защитой прав детей», ставят
под угрозу «защиту детства» [3].
Ситуация усугубляется ссылками на религиозные авторитеты, в частности, на высказывания представителей Русской православной церкви. Свою негативную лепту
вносят и Интернет-ресурсы сообщениями
о том, как у русских родителей изымаются
дети за рубежом, в частности, в скандинавских странах, что подаётся среди всего
прочего как русофобская политика и информационная война против России
[1, с. 579-580].
В то же время нередко за сенсационными сообщениями из-за рубежа, например,
о случаях насилия над усыновленными
детьми из России нередко в тени остаются

случаи насилия, жестокого обращения с
детьми в России – в семьях, приёмных и
опекунских семьях, детских домах. Статистика преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, остаётся
высокой, равно как и количество пропавших детей. Высок процент и преступлений, совершённых несовершеннолетними
(Основные статистические данные по вопросам защиты прав и интересов детей
(2009–2014 гг.) (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Павел
Алексеевич Астахов)).
На наш взгляд, российские учителя
могли бы нивелировать негативное отношение к ювенальной юстиции не только в
своём профессиональном сообществе, но и
в российском обществе в целом. Для этого
необходимо
расширить
научнопедагогические исследования, в том числе
и сравнительного характера, по проблемам
защиты прав, свобод и законных интересов детей. Будущих педагогов необходимо
целенаправленно готовить к работе с
детьми и родителями, а также правоохранительными и судебными органами.
Анализ Федерального государственного
стандарта высшего профессионального
образования, в частности, по направлению
подготовки «Педагогическое образование»
(бакалавриат) показывает, что в системе
образования будущих учителей практически не предусматривается подготовка к
защите прав ребёнка (или хотя бы участие
в ней), хотя даётся указание, например, на
«готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОК- 11) (ОК – общекультурная компетенция). Кстати, и Профессиональный
стандарт педагога, принятый в нашей
стране, также не ориентирует учителей на
защиту прав детей в педагогическом аспекте. По крайней мере, в разделе «Новые
педагогические компетенции ничего об
этом не говорится».
В учебном плане ЕГУ им. И.А.Бунина
по направлению подготовки «Педагогическое образование» и профилю подготовки
«Иностранные языки» есть учебная дисциплина «Правоведение», которая даёт
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системе Российской Федерации, включая и
элементарные сведения о семейном праве,
но этот курс никак не связан с педагогической подготовкой будущих учителей иностранных языков.
Опросы, которые проводились в нашем
университете на курсах повышения учителей иностранных языков (в течение трёх
лет, при количестве слушателей в среднем
около 20 человек) дают любопытные результаты. Более 90% учителей не знакомы
с Конвенцией о правах ребёнка. Практически никто не проводил среди школьников
разъяснительную работу о правах детей.
После лекции о Конвенции о правах ребёнка более 70% учителей высказались о
том, что будет лучше, если дети не будут
знать своих прав, перечисленных в Конвенции. Обосновывается это негативной, с
точки зрения учителей, практикой ювенальной юстиции за рубежом. В ряде школ
среди различных информационных материалов, вывешенных для обозрения, даже
указаны телефоны доверия, но дети, как
правило, не обращают на них внимания, в
том числе и из-за незнания, что означает
«Телефон доверия».
Опросы, которые проводились студентами-инязовцами в школах (последний в
2008, 2010, 2012 гг.), о том, насколько
безопасна школа в отношении насилия,
получены следующие результаты. Больше
опасались физического насилия ученики
младших классов, психологического насилия ученики основной школы (буллинг,
угрозы со стороны учителей и т.д.). Старшеклассников больше волновала проблема
несправедливого отношения к ним в конфликтных ситуациях с учителями. В целом
же динамика оценки безопасности была
положительной: в среднем на 17% уменьшилось восприятия территории и пространства школы как небезопасных.
По опросам, проведённым среди студентов Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина – будущих учителей. 33% опрошенных положительно
относится к ювенальной юстиции, поскольку она призвана защищать права детей. Столько же респондентов относятся к

ювенальной юстиции отрицательно, поскольку слышали о её «беспределе» в отношении, прежде всего родителей. 24%
опрошенных студентов воспринимают
ювенальную юстицию нейтрально: если
она функционирует в государстве, значит,
в этом есть необходимость.
43% участников уверены, что ювенальная юстиция, действительно, защищает
права и интересы ребенка. 17% считают,
что деятельность ювенальной юстиции совсем не направлена на это. 33% опрошенных написали, что ювенальная юстиция
лишь частично оберегает детей от плохого
отношения, неблагоприятных условий
проживания, негативного воздействия со
стороны взрослых на социализацию ребёнка. Остальные плохо представляют себе, что такое ювенальная юстиция и каковы её функции.
Мы изучали публикации в Интернете и
высказывания в молодёжных социальных
сетях, которые имеют прямое или косвенное отношение к ювенальной юстиции.
Можно констатировать, что часть материалов подпитывают у молодёжи неодобрительное отношение к социальным институтам, в том числе и школе, и могут
выступать как открытые или завуалированные призывы к неповиновению, своеволию и практическим руководством к
конфронтации со старшими. В результате
теряется осознание мысли: нарушение
прав других не может служить защите
своих прав.
Что необходимо изменить в практике
образовании, повышении квалификации
учителей, имея в виду их подготовку к
грамотной защите прав детей в педагогическом аспекте? Прежде всего, образовательные программы должны быть ориентированы на контекстное обучение –
обучение, которое строится на решении
задач практического характера с учётом
характера будущей профессиональной
деятельности. Будущие учителя должны
овладевать не только знаниями теоретического характера, но и необходимыми компетенциями, педагогическим, социальным
опытом. К сожалению, из-за режима экономии средств до минимума сокращаются
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правильной работе звонок по телефону доучреждения дополнительного образоваверия будет редкостью и будет восприниния, не говоря уже о правоохранительных
маться как крайнее средство и расцениорганах и органах опеки. Практически у
ваться как сигнал о необходимости соверстудентов нет доступа для посещения детшенствования работы педагогического
ских домов и домов ребёнка.
коллектива.
В частности, мы будущие учителя иноНа основании изученного можно сдестранных языков могли бы работать с теслать вывод о недостаточном понимании
тами, аудио- и видеоматериалами по ювероли и значения ювенальной юстиции.
нальной юстиции за рубежом. Это давало
Высказываются суждения, что ювенальная
бы прививку от односторонней трактовки
юстиция находится вне компетенции педаеё реальной практики в наших СМИ и согогов, что не совсем правильно. Ведь даже
циальных сетях. В этом случае студенты
следственные и судебные процедуры по
могли бы сопоставить данные, полученные
правонарушениям несовершеннолетними
из различных источников, в том числе и
не может функционировать без сотруднизарубежных, от обескураживающих заявчества с психологами и педагогами. Защилений бывших наших соотечественников о
та же прав и свобод детей приводит не к
произволе русофобских властей зарубежвседозволенности и моральному нигилизных стран.
му школьников, к утрате ими ответственКонечно, наши будущие ученики должности за свои поступки, но и к осознанию
ны иметь полное доверие к своим учитесвоих обязанностей и, в конечном счёте,
лям и знать, что они всегда найдут понисвоей субъектности в условиях демокрамание, помощь, поддержку в трудных
тии.
жизненных ситуациях. Мы должны облаЮвенальная юстиция необходима. В
дать практическими навыками создания в
конце концов, никто же не ставит под соклассе, школе благоприятной психологимнение необходимость педиатрии. Но для
ческой обстановки – обстановки психолоуспешного её функционирования в общегического комфорта и чувства территории
стве необходим широкий общественный
доброты и безопасности.
консенсус относительно её целей, задач,
Навыки работы с родителями, правоохреализации функций и специалистовранительными органами, как нам предпрофессионалов, реализующих её функставляется, помогут избегать крайностей в
ции. Профессионализм в этой сфере нужен
работе с детьми, когда под защитой прав
не только юристам, но и психологам, соребёнка понимается автоматическое изъяциальным педагогами, а также школьным
тие ребёнка из семьи и сопутствующие им
учителям, независимо от того, какой
моральные травмы. Мы убеждены, что при
предмет они преподают.
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Аннотация. Статья посвящена применяемым на занятиях по правовым дисциплинам
инновационным методам обучения, направленным на улучшение учебного процесса в условиях действия Федерального государственного образовательного стандарта. Некоторые
из исследованных методов имеют как положительные, так и отрицательные характеристики и, как следствие, подвергаются критике со стороны автора, что существенно
влияет на перспективу использования их в будущем на занятиях по праву.
Ключевые слова: активные и интерактивные методы, круглый стол, кейс-задача, деловая игра, дистанционное обучение.
Инновационное развитие производства
становится стратегией развития нашего
государства. Инновационная экономика
нуждается в компетентных высококвалифицированных специалистах, способных к
самопознанию и самообразованию, а также способных создавать нововведения и
продвигать их на рынок, а это, в свою очередь, предполагает наличие и усиление
роли инновационной составляющей в образовании.
Основная цель инновационной политики в сфере высшего образования – планомерная реализация непрерывной и последовательной системы инноваций, обеспечивающих опережающее развитие системы высшего профессионального образования, в соответствии с задачами социальноэкономического и культурного развития
общества [1].
История педагогики свидетельствует о
том, что на определенном этапе развития
возникает проблема соответствия существующих образовательных технологий
уровню научно-технического прогресса и
социально-экономическому развитию общества – противоречие между традиционными методами обучения и новыми требованиями общества к подготовке специалистов. Появляется необходимость инноваций в системе образования.
Но и для сторонников инноваций очевидно: реализацию программы модернизации высшего образования нужно прово-

дить с учетом того, что в учебном процессе должно быть определенное, выверенное
соотношение «старого и нового», традиционного и инновационного. Задача прогрессивного преподавателя – найти это соотношение и поддерживать его [2].
При этом постепенно традиционные
средства целесообразно совершенствовать
в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптировать для
повсеместного применения в практике
российских образовательных учреждений [3].
Представляется интересной позиция
Рустиковой Г.С., которая утверждает, что
инновационность того или иного метода
преподавания любой учебной дисциплины
вообще весьма относительна, ведь то, что
для одного преподавателя (или учебного
заведения) – инновация, для другого –
обыденность. Помимо указанного также
существует мнение, что учебная деятельность всегда инновационна [4].
Среди традиционных форм занятий,
осуществляемых нами в рамках правового
обучения, можно назвать беседы, семинары, лекции, вводные и обобщающие уроки, тематические встречи со специалистами в области права, практические занятия.
Традиционное образование можно описать примерно так: «преподаватель показывает, ученик или студент смотрит, слушает, принимая навязываемые ему мнения, и потом повторяет». Главная задача
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Инновации в образовании – это актуально значимые и системно самоорганизующиеся нововведения, возникающие на
основе разнообразия инициатив и новшеств, которые становятся перспективными для эволюции образования, позитивно
влияют на развитие всех форм и методов
обучения.
Бум вышеупомянутых образовательных
технологий, с позиции М.Ш. Гунибского,
практически не затронул нашу страну. Однако в России инновации в образовании,
связанные с правовым обучением, в основном ассоциируются с применением интерактивных методов обучения, создающих наиболее благоприятные условия для
усвоения нового материала.
Отличительными особенностями интерактивных методов являются стимулирование активного взаимодействия обучающихся, их включенности в открытый образовательный процесс, равное положение
участников диалога, возможность проконтролировать и дать объективную оценку
действиям каждого из них. Учитель лишь
создает организационные основы, стимулирующие активность учащихся на занятиях: формулирует проблемы для обсуждения в группах, консультирует участников в случае возникновения каких-либо
существенных затруднений в процессе
подготовки, контролирует время и порядок выполнения намеченного учебного
плана.
Основные интерактивные методы, помогающие достичь целей правового обучения, представлены такими видами как
круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака),
деловые и ролевые игры, case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный
анализ), мастер-класс.
Основная цель деловой игры заключается в том, чтобы научить учащихся применять правовые знания при решении
важных жизненных вопросов и проблем,
где взаимодействуют различные субъекты
права, разрабатываются нестандартные
выходы из сложившихся противоречий,

возникают новые идеи и проекты. Здесь
нет заранее прогнозируемого результата,
требуется творческое и многоаспектное
поведение участников.
Так, на практическом занятии по дисциплине Право при изучении темы «Заключение трудового договора» используется деловая игра с одноименным названием, а на лекциях по дисциплине «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности» при рассмотрении темы «Индивидуальные и коллективные трудовые споры» применяется деловая игра «Создание
Комиссии по трудовым спорам» и «Проведение забастовки».
Проведению деловой игры предшествует тщательная предварительная подготовка. До проведения деловой игры преподаватель объявляет группе о предстоящем
проведении деловой игры, разъясняет цели, условия, место, время и порядок ее
проведения, знакомит студентов с ситуационной задачей, сценарием деловой игры, проводит его обстоятельный разбор,
разъясняет правовой статус участников
игры, спорные вопросы.
Затем происходит процедура распределения ролей. Самовыдвижение студентов
на роли поддерживается. Однако преподаватель во избежание излишних споров
должен убедить студентов в важности и
значимости всех ролей, предусмотренных
сценарием. Получив роль, студенты должны осознанно войти в нее.
В целях подготовки к проведению деловой игры преподаватель предоставляет
студентам перечень нормативно-правовых
актов. Нормативный материал, особенно в
части избранной студентом роли, подлежит тщательному изучению. Всем участникам деловой игры, с учетом распределения ролей, выдается задание, которое они
выполняют до проведения игры. Перед
проведением игры преподаватель проводит консультацию, проверяет готовность
студентов к игре, при необходимости оказывает студентам помощь, ориентирует их
на творческий, деловой подход к проведению игры.
Следующий интерактивный метод –
проведение круглого стола, который на-
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грамотно излагать мысли и аргументированно обосновывать свою точку зрения по
конкретному вопросу. В качестве составных элементов данного метода выступают
дискуссия и дебаты, а также привлечение к
участию в них различных специалистов
правовой и иных областей.
Преподавателями нашего учебного заведения проводятся круглые столы посвященные, например, «Формированию и
развитию правовой культуры студентов
колледжа», а также по иным темам, где
основным элементом является дискуссия,
которая заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы
или сопоставлении информации, идей,
мнений, предложений. Дискуссионность
привлекательна для учащихся потому, что
сам факт участия в обсуждении переводит
их в статус, более близкий к учителю. Поощрение личной инициативы вызывает
дальнейшую заинтересованность в предмете и процессе его обсуждения.
Участниками рассматриваемого мероприятия являются в зависимости от обсуждаемых вопросов:
1. Ведущий (модератор), который объявляет состав участников, регламент и направляет ход дискуссии.
2. Преподаватели правовых дисциплин.
3. Преподаватели Предметной комиссии
Социально-экономических дисциплин.
4. Студенты ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И.
Носова, Многопрофильный колледж всех
специальностей, 1-4 курс.
5. Гости: например, заместитель председателя Общественной Молодежной Палаты при Магнитогорском Городском Собрании Депутатов, старший преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин Магнитогорского филиала Российской академии государственной службы и
народного хозяйства при Президенте РФ.
Что касается анализа конкретных ситуаций (кейс-задачи), то он дает возможность изучить сложные вопросы в безопасной обстановке с учетом тех угроз, которые возникают в реальной жизни, во избежание неприятных последствий в случае

принятия неправильного решения. Метод
конкретных ситуаций относится к неигровым имитационным активным методам
обучения [5]. Под ситуацией понимается
совокупность взаимосвязанных и соответствующих действительности факторов и
явлений, характеризующая определенное
событие и требующая проведения его всестороннего анализа, направленного на разрешение порожденного этим событием
противоречия. Приведенный интерактивный метод помогает студентам приобрести
навыки адаптированности к любым непредсказуемым ситуациям. На правовых
дисциплинах нашими студентами решаются задачи в области трудовых отношений,
имущественных отношений (гражданское
право), семейных отношений, уголовной и
административной ответственности [6].
Учебная ситуация, как правило, специально готовится (пишется, редактируется,
конструируется) преподавателем для целей обучения на основе реальной, актуальной с точки зрения обучения информации. Ситуаций может быть много, но при
любых их разновидностях работа с ними
учит студентов анализировать конкретную
информацию, прослеживать причинноследственные связи, выделять ключевые
проблемы, обоснованно решать рассматриваемое дело. Для создания конкретных
ситуаций за основу берется реальный эпизод из юридической практики. Другой вариант применения метода – с использованием современных информационных технологий. Факты берутся из Интернета,
других средств массовой информации,
специализированных журналов. Такая информация часто является неполной, неточной, «размытой» [7].
Важное значение для повышения эффективности указанных выше методов
имеет привлечение самих студентов к разработке юридических ситуаций, задач, так
называемых встречных вопросов, сценариев по проведению ролевых игр.
Если говорить о перспективных для
нашего учебного заведения инновационных методах с точки зрения научнотехнического процесса, то указанные технологии предусматривают максимальную
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видео, слайд и спутниковых лекций, консультаций по курсовым работам и экзаменам, интернет-консультаций.
К одному из рассматриваемых и критикуемых нами методов относится дистанционное обучение. В его условиях, сведено к минимуму количество лекционных и
семинарских занятий, проводимых непосредственно преподавателем в аудитории,
особенно по заочной и очно-заочной форме обучения. В связи с этим важнейшее
значение имеет достижение преподавателем максимальной эффективности проведения каждого занятия(9). Последнее требование, по нашему мнению в достаточной степени при дистанционном обучении
нельзя соблюсти. Студент, находящийся в
аудитории в другом городе и слушающий
лекцию, которая демонстрируется на экране еще может воспринять ее, а вот если
обучающемуся разрешать слушать ту же
лекцию дома, где много отвлекающих
факторов, то эффективность лекции снижается. Что касается выполнения тестовых
заданий (зачетов, экзаменов) дистанционно, то в большинстве случаев их результат
не показывает реальной картины знаний
студентов (результатов изучения дисциплины), т.к. в процессе выполнения заданий
они могут пользоваться любыми источниками, помощью посторонних лиц и др.
На практике автором используются такие компьютерные инновационные технологии, как справочно-правовые системы в
процессе поиска и обработки данных (например, КонсультантПлюс и Гарант).
С учетом разного восприятия учебного
материала, несмотря на регулярно проводимые преподавателями кафедры консультации, в идеале видится необходимым дополнительное самостоятельное изучение
непонятого лекционного материала. Для
этого, по мнению Рустикова Г.С. можно
использовать
не
только
учебнометодические комплексы, учебники и
учебные пособия, но и видеолекции, которые можно остановить на паузу, перемотать назад и повторить в отличие от реальной лекции [8].

Комарова В.В. предлагает такой, по ее
мнению эффективный, инновационный
метод обучения, в том числе для правовых
дисциплин, как портфолио, суть использования которого как технологии и как пакета документов – обеспечить эффективное
взаимодействие студентов с научными руководителями, преподавателями и кураторами в учебном заведении в период обучения, а также с потенциальными работодателями до и после окончания учебного заведения.
Портфолио может быть использовано
со спецификой по видам практикорезультативной деятельности: образовательная и профессиональная. Возможно
использование портфолио достижений;
портфолио личностного развития; презентационного портфолио; портфолио карьерного продвижения студента; портфолио
студента дополнительной специализации и
др. С целью выработать у студентов навыки работы в коллективе целесообразно использовать коллективные портфолио [9].
Итак, как справедливо отмечает Л.В.
Чхутиашвили: «инновации в образовании
– это актуально значимые и системно организующиеся нововведения, возникающие на основе разнообразия инициатив и
новшеств, которые становятся перспективными для эволюции образования, позитивно влияют на развитие всех форм и методов обучения» [10].
Когда мы говорим об инновациях в современных условиях, то по нашему мнению, речь должна идти о том, чтобы вооружить классические методы новыми техническими средствами – широко использовать электронные информационные системы, интерактивные доски и т.д. Новые
требования к лекционным занятиям – это
обязательное насыщение материалов лекции практическими примерами. Инновационным является и то, что студенты
меньше получают знания в готовом виде и
больше времени уделяют самостоятельной
работе по получению информации и ее
осмыслению [11].
Необходимо отметить, что, несмотря на
высокие требования к техническому вооружению учебного процесса и упор на са-
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условиях роль преподавателя в формировании высококвалифицированного специалиста не только не уменьшается, но и,
напротив, становится еще более весомой.
В новых условиях педагогическая составляющая профессиональной компетентности преподавателя правовых дисциплин
приобретает большее значение [12].

Таким образом, используя инновационные технологии в преподавании рассматриваемых дисциплин преподаватели состав стремятся к оптимизации учебного
процесса путем придания объемности, наглядности изучаемого материала, освоению практических навыков, необходимых
в дальнейшей деятельности будущих высококвалифицированных кадров – выпускников Многопрофильного колледжа [8].
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Аннотация. На основе теоретического анализа проблематики формирования исследовательских умений и навыков будущих руководителей ДОО выделены и обоснованы критерии (мотивационно-ценностный, информационный, операционально-деятельностный,
рефлексивный) и показатели, подобраны и описаны диагностические методики; очерчены
основные задачи экспериментального исследования. Готовность будущих руководителей
дошкольных образовательных организаций к организации исследовательской работы акцентирована как составляющая общей профессиональной готовности как сложное
структурно-динамическое образование, носит поэтапный характер и проходит в развитии несколько уровней: высокий, средний и низкий.
Ключевые слова: исследовательские умения и навыки, будущий руководитель дошкольной образовательной организации, критерии, показатели, диагностические методики,
респонденты, мотивационно-ценностный критерий, информационный критерий, операционально-деятельностный критерий, рефлексивный критерий, исследовательский уровень.
Теоретический анализ психологический
и педагогической, методической литературы по проблеме формирования исследовательских умений и навыков будущих руководителей дошкольных образовательных
организаций обусловил необходимость
планирования экспериментального исследования уровня сформированности исследовательских умений и навыков будущих
руководителей ДОО. Диагностика уровня
сформированности
исследовательских
умений и навыков будущих руководителей
дошкольных образовательных организаций
включала разработку диагностического
инструментария: критериев, показателей и
уровней сформированности исследовательских умений и навыков будущих руководителей дошкольных образовательных
организаций.
Планирование экспериментального исследования подразумевает решение следующих задач: определить и охарактеризовать критерии, показатели сформированности исследовательский умений и навыков будущих руководителей дошкольных образовательных организаций; выде-

лить и охарактеризовать уровни сформированности исследовательский умений и
навыков будущих руководителей дошкольных образовательных организаций; подобрать диагностический инструментарий к
каждому критерию и показателю сформированности исследовательский умений и
навыков будущих руководителей дошкольных образовательных организаций; разработать и обосновать модель формирования
исследовательских умений и навыков будущих руководителей дошкольных образовательных организаций [1].
Для решения поставленных задач были
использованы следующие теоретические
методы, позволяющие получить многомерную характеристику сформированности исследовательский умений и навыков
будущих руководителей дошкольных образовательных организаций для того, чтобы в
дальнейшем прогнозировать, направлять и
корректировать образовательный процесс.
А именно: изучение и анализ психологопедагогической литературы, отработка
нормативных и инструктивных документов по исследуемой проблеме, анализ ву-
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планов, основной профессиональной образовательной программы направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа «Менеджмент в дошкольном образовании».
Обобщение и систематизация теоретического материала для выделения и обоснования критериев сформированности исследовательских умений и навыков будущих руководителей дошкольных образовательных организаций позволило выделить
критерии сформированности исследовательских
умений:
мотивационноценностный, информационный, операционно-деятельностный, рефлексивный.
Раскроем сущность каждого из них.
Мотивационно-ценностный − объединяет ценностно мировоззрение − осознание целостного познания мира, убежденность в том, что все без исключения явления природы и общества имеют естественные причины и подчиняются естественным закономерностям. Эта убежденность
основывается на практическом опыте изучения окружающего мира и истории человеческого общества.
Информационный − отражает феноменологию теоретизирования на предмет организации исследовательской работы,
имеющийся уровень теоретических знаний, умений и навыков, необходимых для
осуществления исследовательской работы,
характеризуется осознанностью и значимостью исследовательской работы.
Операционно-деятельностный − обеспечивает реализацию познавательной и
практической деятельности студентов в
процессе выполнения исследований. При
этом в полной мере проявляется роль эксперимента в качестве источника знаний и
критерия истинности теории.
Рефлексивный − воспроизводит анализ
с помощью рефлексии: выявление способов творческой деятельности; осознание
идеи, появляется в результате организации
исследовательской работы; формулировка
проблемы, возникающей; нахождения путей их решения; выявление проблем и
причины их возникновения.

Мотивационно-ценностный критерий
выбрано исходя из соответствий ценностей
общества личностной форме их существования, неповторимости и самоценности
каждого человеческого существа, опыта
личностного отношения к системе ценностей, которая определяет содержательную
сторону направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, основу мировоззрения и
ядро мотивации жизненной активности.
Указанный критерий направлен на обеспечение положительной мотивации, формирование исследовательской активности,
познавательного интереса будущих руководителей ДОО.
Выбор информационного критерия обусловлен определением содержательного
наполнения общей проблемы конструирования содержания исследовательской работы, взаимосвязи ее элементов, что позволит предотвратить дублирование материала, ориентироваться на перспективы
обучения. Информационный критерий выступает инструментом в строительстве готовности будущих руководителей дошкольных образовательных организаций и
включает в себя базовые знания, умения и
навыки по организации исследовательской
работы, направленных на обеспечение
единства интеллектуального и эмоционального восприятия [2].
Важным критерием является операционно-деятельностный, что обеспечивает
приобретение профессионально необходимых знаний, овладение содержанием образования через исследовательскую работу,
формирование специфических исследовательских умений и навыков будущих руководителей дошкольных образовательных
организаций, овладение методикой организации исследовательской работы, привлечение студентов к самостоятельной организации исследовательской работы, содействие развитию наблюдательности,
мышления, самостоятельности, активности и познавательного интереса [3].
Выбор рефлексивного критерия обусловлено тем, что рефлексия помогает использовать способы творческой деятельности не методом проб и ошибок, а обдуман-
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тественных процессов. Будущие руководиприведет к полной творческой самореалители дошкольных образовательных оргазации личности. Рефлексивный критерий
низаций указанного уровня не уделяют
направлен на привлечение будущих рукодостаточно внимания педагогической граводителей дошкольных образовательных
мотности при организации исследовательорганизаций к самоанализу, развитие умеской работы.
ния рассуждать, наблюдать, осмысливать
Студенты с низким уровнем сформиросвои действия.
ванности исследовательских умений и наГотовность будущих руководителей довыков характеризуются отсутствием осозшкольных образовательных организаций к
нания значимости и необходимости оргаорганизации исследовательской работы
низации и активного участия в исследовакак составляющая общей профессиональтельской работе. Будущие руководители
ной готовности, сложное структурнодошкольных образовательных организаций
динамическое образование носит поэтапуказанного уровня имеют бессистемные,
ный характер и проходит в развитии ненепрочные знания, стремление их приобсколько уровней: высокий, средний и низретать и пополнять отсутствует. На низком
кий [3].
уровне не сформированы умения самоИтак, высокий уровень определяется
стоятельно организовать исследовательустойчивым познавательным интересом к
скую работу, навыки проектирования и
изучению окружающего мира, пониманиконструирования исследования, умение
ем важности исследовательской работы
объективно оценить уровень готовности к
как средства миропонимания и самореалиисследовательской работе; оценить и осузации. Студентам указанного уровня приществить рефлексию цели, процесса и ресуща устойчивая положительная мотивазультата исследовательской работы. Укация, характеризующая исследовательскую
занный уровень предполагает постоянный
направленность, существующая система
контроль со стороны научного руководитепрочных, осознанных, полных, глубоких
ля [4].
знаний по организации исследований. БуТаким образом, тщательно спланиродущие руководители дошкольных образованное экспериментальное исследование
вательных организаций творческого уровпризвано не только решать задачи професня знакомы с актуальными методами и
сиональной подготовки в рамках формиформами исследовательской работы творрования исследовательских умений и начески применяют их на практике, стремятвыков будущего педагога, руководителя
ся к повышению своего профессиональноДОО, но и учить студентов планировать
го уровня.
свои действия с позиций исследовательСтуденты среднего уровня характериского подхода, формируя личность будузуются осознанием значения организации
щего педагога-исследователя. Грамотно
исследовательской работы одновременно
организованная исследовательская работа
нечетким осознанием роли педагога при ее
студентов способствует формированию
организации, а также частичной исследонавыков углубленной самостоятельной
вательской направленностью. Обладают
работы, научного мышления, творческих
знаниями и умениями диагностировать и
способностей, готовит их к непрерывному
проектировать, но не способны конструиобразованию.
ровать и организовывать исследования есБиблиографический список
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». М-во образования и
науки
Рос.
Федерации
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/440401.pdf/
2. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению:
учеб. пособие / А.И. Савенков. – М.: Ось-89, 2006. – 480 с.
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8

136
- Педагогика 3. Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности /
М. И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск: Изд-во БГУ, 1976. – 176 с.
4. Поддьяков, А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт : монография / А. Н. Поддьяков. – Москва: Эребус, 2006. – 266 с.

DIAGNOSTIC TOOLS RESEARCH LEVEL OF DEVELOPMENT OF RESEARCH
SKILLS FUTURE LEADERS PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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L.K. Mambetova, graduate student
Humanitarian-pedagogical university (branch) of the Crimean federal university of
V.I. Vernadsky in Yalta
(Russia, Yalta)
Abstract. On the basis of theoretical analysis of problems of formation of research skills of future managers Doo and highlighted the criteria (motivational and valuable, informational, operational-activity, reflexive) and the indicators chosen and described diagnostic methods; outlines
the basic tasks of the pilot study. The readiness of future leaders pre-school educational institutions to undertake research accented as part of the overall professional readiness as a complex
structural-dynamic formation, is gradual, and takes place in several development levels: high,
medium and low.
Keywords: research skills, future head of the preschool educational organizations, criteria,
indicators, diagnostic techniques respondents, the motivational value criterion, information criterion, operational and activity criteria reflexive criteria research level.
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РЕАЛИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.О. Шиндряев, магистрант
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
(Россия, г. Волгоград)
Аннотация. Системно-деятельностный подход к решению проблемы эффективного
взаимодействия педагогов и родителей открывает новые возможности для комплексного
решения образовательных и воспитательных задач, обеспечения благоприятных условий
для качественного изменения личностной сферы учащегося. Необходимость и важность
взаимодействия школы и семьи в реализации инклюзии очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени
ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов и
родителей не противоречили друг другу, а положительно и активно воспринимались ребёнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут решать проблемы воспитания.
Ключевые слова: cистемно-деятельностный подход, взаимодействие педагогов и родителей, проектирование педагогического процесса, инклюзивное образование, дети с
ОВЗ.
Социальные изменения, обуславливающие модернизацию системы образования, определяют при этом и актуальность
разработки методологических основ внедрения инновационных программ, технологий, ориентированных на совершенствование процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Одним
из оптимальных стратегических направлений в решении указанной проблемы выступает инклюзивное образование - это
процесс
трансформации
общего образования, основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе могут быть вовлечены в социум [1].
«Лев Семёнович Выготский утверждал,
что широчайшая ориентировка на нормальных детей должна служить исходной
точкой пересмотра специального образования. Таким образом, Л. С. Выготский
одним из первых пытался обосновать
идею инклюзивного обучения. Впоследствии его идея реализовалась в практике работы школ Западной Европы и США и в
последние годы начинает все активнее воплощаться в России» [2].
Инклюзия становится реальностью образовательного процесса в России. На доступность получения качественного обра-

зования сделан акцент в проекте Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В нем
отмечается необходимость построения образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных и психофизиологических особенностей учащихся, о создании специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов [3].
Однако при всем положительном, что
несет с собой инклюзивное образование,
существует ряд проблем в его организации. Кроме нерешенных нормативноправовых и финансовых вопросов организации инклюзивной практики, дефицита
квалифицированных кадров, по-прежнему
отсутствуют технологии вовлечения родителей в процесс инклюзии, учитывающие
особенности воспитания детей в семьях,
воспитывающих детей с ОВЗ и их сверстников с нормативным темпом развития [4].
«Семьи выбирают инклюзивные школы
прежде всего для того, чтобы их дети могли расширить свое общение с нормально
развивающимися сверстниками, а также
получить возможность общаться с другими родителями и учителями» [5]. Высокая
положительная оценка со стороны педаго-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8

138
- Педагогика гов школ усилий семьи в воспитании ребенка с ограниченными возможностями
служит разработке механизмов продуктивного сотрудничества родителей и педагогов. Для этого, прежде всего, необходим
эмоциональный контакт, доверие, уважение и принятие, поддержка родителей и
учет их мнения.
В психолого - педагогической литературе актуализируется проблема гармоничного развития ребенка. Но, в тоже время, в
современном обществе, для которого характерны высокие технологии, компьютеризация, в большей степени востребованы
интеллектуальные возможности человека.
Это, так или иначе, отражается и в содержании, и в подходах образовательного
процесса. А ведь гармоничное развитие
ребенка предполагает не только его интеллектуальное формирование, но и достаточно высокий уровень его эмоционального развития. И как, справедливо, указывал
Л.С. Выготский, только согласованное
функционирование этих двух систем, их
единство может обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности. Эмоциональное благополучие предусматривает удовлетворение потребности в общении, установлении доброжелательных
взаимоотношений в семье.
Консультативная, профилактическая и
просветительская работа с семьей строится
на идее сотрудничества, увеличения ее
воспитательных возможностей, установления гармоничных детско-родительских
отношений.
Анализ научной литературы позволяет
выявить исследование существующих в
педагогической науке подходов к организации сотрудничества родителей и педагогов (аксиологического, культурологического,
диалогического
личностноориентированного, деятельностного и др.)
позволило
выделить
системнодеятельностный аспект взаимодействия
семьи и школы как приоритетную стратегию развития взаимодействия.
«Понятие
системно-деятельностного
подхода было введено в 1985 г. как особого рода понятие. Этим старались снять оппозицию внутри отечественной психоло-

гической науки между системным подходом, который разрабатывался в исследованиях классиков отечественной науки (таких, как Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.), и
деятельностным, который всегда был системным (его разрабатывали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и многие др.). Системно-деятельностный подход является попыткой объединения этих подходов» [6].
Системно-деятельностный
подход
предполагает, что семья, как и школа, это
открытая система. Системный характер
взаимодействия семьи и школы проявляется в наличии педагогически обусловленной цели, минимум двух субъектов взаимодействия (педагогов и родителей учащихся), определенной организационной
структуры сотрудничества педагогов и родителей, а также содержания и способов
деятельности субъектов. Таким образом,
мы определили системно-деятельностный
подход к проектированию взаимодействия
школы и семьи в процессе педагогической
поддержки школьников как системную,
целенаправленную деятельность субъектов взаимодействия (педагогов и родителей), реализующуюся в конкретных проектных технологиях взаимодействия и направленную на реализацию задач психолого-педагогической поддержки школьников.
В заключении необходимо отметить,
что системно-деятельностный подход
строится на безусловном принятии институтов школы и семьи как основополагающих систем воспитания и социализации
личности, что обусловлено их признакам
(целостность, открытость, стабильность,
способность к самоорганизации, саморазвитию) и удостоверяется ретроспективным
анализом становления и развития системы
взаимодействия школы и семьи в России.
Вся деятельность по проектированию
взаимодействия педагогов и родителей на
основе системно-деятельностного подхода
в процессе педагогической поддержки
школьников представлена в исследовании
в виде следующих блоков: проблемнопоисковый, содержательный, процессуальный, результативно-критериальный, – в
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плекс педагогически значимых мероприярассмотреть аспекты управления этим
тий.
процессом со стороны администрации
Системно-деятельностный подход пошколы, выявить роль родителей учащихся
зволяет проанализировать не только собв этом процессе.
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Abstract. System and activity approach to the problem of effective interaction of teachers and
parents opens new opportunities for integrated decision of educational problems, providing a
favorable conditions for a qualitative change in the personal sphere of the pupil. The need and
importance of cooperation between schools and families in the implementation of inclusion is
obvious. The success of achievement of the child depends on who and how it affects his development. Most of the time the child spends in school and at home, so it is important that the interaction of teachers and parents contradict each other, and positively and actively perceived by the
child. This is feasible if teachers and parents become allies and like-minded interested and
agreed will solve the problems of education.
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Аннотация. В данной статье представлена авторская разработка теста экономической активности «ВИД». Данный тест призван выявить психологически комфортную для
бизнеса и инвестиций сферу деятельности для каждого респондента. Такой диагностический инструмент является ответом на актуальную сегодня потребность населения в
экономической защищенности, в условиях низкого уровня экономической грамотности.
Апробация методики проводилась на казахстанской выборке в 2015 году.
Ключевые слова: активность, субъективный подход, экономическая мотивация, вера,
интерес, отторжение, риск.
«Формирование казахстанской государственности связывается не только с созданием новой политической системы, но и с
трансформацией экономического уклада и
формированием новых рыночных отношений, в условиях, которых формируется
личность нового общества, нового времени» [1, с. 5]. Современное общество оказалось в противоречивых экономических условиях. С одной стороны, поколение, которое находится в активном трудоспособном возрасте, в процессе образования было ориентировано на плановую экономику
и гарантированную работу [1]. С другой
стороны, подобная «безрисковая» модель с
экономической точки зрения сегодня рискованна, если не безответственна. «Те установки, которые до сих пор вдалбливаются нам с детства как единственно правильные – надо хорошо учиться, найти приличную работу, делать карьеру в успешной фирме, и так до пенсии, – безнадежно
устарели. Более того, они превращают
жизнь в бесконечные «крысиные бега»:
чем усиленнее трудишься и больше преуспеваешь, тем больше тратишь, и тем
больше приходится работать» [2].
В СССР вопросу экономического образования подрастающего поколения не уделялось внимания. В школах Казахстана и
после обретения независимости школьной
программой не предусматривалось изучение вопросов экономики. Как следствие
такого подхода, уровень финансового образования населения очень низок. Это яв-

ляется наследием времен социалистического периода, когда финансовое планирование семьи сдерживалось ограниченными
возможностями потребления и относительной стабильностью доходов. Считалось, что государство позаботится о гражданах и их благосостоянии.
В настоящее время важность активной
финансовой позиции значительно возросла
по двум основным причинам:
1. Ответственность и риск принятия
решений, которые могут оказывать серьезное влияние на жизнь и будущее, передаются от государства гражданам.
2. Финансовые услуги становятся все
более разнообразными, что означает, что
потребителям необходимо делать трудный
выбор из широкого пространства вариантов.
В вопросах семейного финансового
управления и использования различных
финансовых услуг, таких, как кредиты,
сбережения, страхование и денежные переводы, налицо значительные проблемы
между новыми требованиями и старыми
практиками и подходами [1]. В 2009 г. была разработана и утверждена программа
школьной дисциплины программа «Основы экономики и финансовой грамотности». Программа «Основы экономики и
финансовой грамотности» предназначена
для учащихся 4-6 классов, 7-9 и старших
классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев и ориентирована на изуче-
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экономических понятий и законов [2].
Однако сегодня взрослые люди остро
нуждаются в культуре экономического
мышления и что важнее, поведения. Сюда
относятся: выработка адекватных представлений о сути экономических явлений
и их взаимосвязи, умения выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретение опыта в анализе
конкретных экономических ситуаций; выработка практических навыков принятия
ответственных финансовых и экономических решений как в личной, так и в общественной жизни.
Если и раньше было трудно прожить на
пенсию, то сегодня ставятся вопросы повышения пенсионного возраста, в во многих странах ее нет вообще для большинства граждан (Китай, Таиланд, Шри-Ланка и
др.), либо так или иначе упраздняют: государство не берет на себя полное содержание пенсионеров (в странах Западной Европы и США существует пособие по старости, покрывающее прожиточный минимум, а остальное зависит от накоплений и
инвестиций). Волна увольнений и сокращений зарплат вновь накрыла трудоспособное
население.
Как
утверждает
Р. Кийосаки, само понятие социальной защищенности в обмен на «честную работу»
уходит в прошлое вместе с индустриальным веком. Перед населением встает вопрос экономической защищенности. Нужно строить жизнь таким образом, чтобы
«не ты работал на деньги, а деньги работали на тебя» [2]. Настоящая обеспеченность
по Кийосаки – это когда человек не вынужден работать ради заработка, может заниматься, чем хочет, но при этом получать
стабильный доход и не зависеть ни от работодателя, ни от правительства [1].
То есть, казахстанское общество приходит к необходимости продуктивного вложения денег, то есть бизнеса и инвестиций, не будучи вполне к этому готовым.
Не последнее место в проблеме инвестирования отводится психологическому фактору. Инвестор заставляет деньги работать
на него - деньги приносят деньги и пассивный доход. Разница между бизнесме-

ном и инвестором очень простая. На бизнесмена работают люди, а на инвестора
работают его деньги.
Нами, Алмазовой О.Н. и Шипулиной Л.А., разработан тест ВИД (вложения,
инвестиции, доходы) с целью определения
сферы инвестиций (пассивный доход) или
бизнеса (активный доход), наиболее подходящих конкретному человеку. Разработка и апробация теста проходила в период с
сентября по декабрь 2015 года, принимало
участие 200 респондентов в экономически
активном возрасте от 18 до 46 лет.
Тест ВИД определяет предпочтения к
следующим разновидностям инвестиций:
1. Легкая промышленность
2. Сельское хозяйство
3. Торговля
4. Услуги
5. Научные разработки
6. Продукты
7. Производство.
Каждый тип инвестиций, в свою очередь, подразделялся на более конкретные
виды деятельности, доступные для вложений в Республике Казахстан.
У всех типов вышеназванных инвестиций имеются и плюсы, и риски. Субъективно потенциальный бизнесмен или инвестор склоняется к той деятельности, которую считает более предпочтительной,
приемлемой или выгодной для себя. Также
важны особенности психотипа: так, мы
предполагаем, что люди, которым для
поддержания мотивации важно быстро
увидеть результат, скорее преуспеют в
животноводческой области, нежели в других областях сельского хозяйства.
Вопросы для теста разрабатывались,
исходя из следующих параметров:
1. Вера (в дело) – убежденность, что
данные товары/услуги нужны людям. К
примеру, человек, считающий кондитерские изделия вредными, либо сам никогда
не покупавший предметы роскоши вроде
мехов, или не посещающий парикмахерскую, вряд ли сможет успешно работать в
названных сферах. Если такой инвестор
вложит деньги в сомнительный для себя
товар/услугу, то при первых же сложностях (которые возникают всегда) запани-
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вестор с верой просто переждет спад, морекомендаций у нас возникли следующие
жет реинвестировать и выкупить доли
вопросы:
других инвесторов по бросовым ценам.
– Необходимо ли человеку разбираться
Бизнесмен, не верящий в востребованв том, во что вкладываешь деньги? (сущеность своего дела, тем более обречен на
ствует, к примеру, мировая практика принеудачу.
влечения финансовых консультантов, ко2. Интерес (к определенной сфере) –
гда решает консультант, а не сам вкладжелание участвовать в определенной сфечик).
ре деятельности, предпочтение. При этом
– Каждый ли человек годится в инвевозникает знание, которое в той или иной
сторы? (несколько «народных приватизастепени снижает страх неудачи.
ций не удались; ряд авторов утверждает,
3. Отторжение (недоверие) – предубечто денежный страх у многих людей столь
ждение к определенной сфере деятельносилен, что отвергает их от идеи любого
сти. Так, для многих людей «советское заинвестирования)
калки» неприемлемо заниматься торгов– Следует ли предполагать, что люди
лей, это воспринимается как социальное
понимают риски, с которыми связаны разкрушение; другие считают розничную торные сферы инвестиций? Либо это преговлю делом ненадежным, т.к. она зависиимущественно интуитивный процесс?
ма от человеческого фактора.
Разумеется, тест ВИД не является «приМожно также распределить вопросы по
говором» при выборе предпочитаемой
параметрам:
сферы вложений, также как тесты на
– «дефицит-избыток» (те, кто склонны
профориентацию не обязуют выбрать опк дефициту, возможно, не готовы к инвеределенную профессию, а тесты на состированию)
вместимость не гарантируют счастья в
– склонность к риску с качественной
браке. Наш инструмент призван помочь
стороны – если считать, что одни риски
субъекту экономической активности сориотдельно взятый человек легко переносит,
ентироваться в собственном психологичеа другие для него чрезмерны.
ском видении. Что не освобождает от не– может иметь значение такой параобходимости анализа рынка, спроса и
метр, как «контроль-доверие».
предложения, и иных условий.
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TEST BUSINESS/INVESTMENT PREFERENCES «VIEW» FOR THE STUDY OF
PSYCHOLOGY IN ECONOMIC ACTIVITY
O.N. Almazov, psychologist-practitioner
Individual Predprenimatel «Almazov»
(Kazakhstan, Almaty)
Abstract. This article presents the author's development of the test of economic activity is
«VIEW». This test aims to identify the psychological comfort for business and investment scope
of activities for each Respondent. This diagnostic tool is a response to relevant needs of the population in economic security, in terms of low level of economic literacy. Approbation of new
assesment technique was conducted on a sample of Kazakhstan in 2015.
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(Россия, г. Невинномысск)
Аннотация. В данной статье сделана попытка определить круг факторов, определяющих успешность обучения в вузе, включая такие как мотивация, мотив, деятельность, тревожность, интересы, интеллект. Рассматриваются причинно-следственные
связи данных понятий в рамках процесса получения образования в вузе
Ключевые слова: мотивация, деятельность, профессиональная деятельность, интеллект, обучение.
В последнее время проблематике факторов, обусловливающих успешность деятельности, в частности, мотивации человеческой деятельности и достижений придается все большее значение. И практикам, и
теоретикам стала очевидной недостаточность применения традиционных тестов
интеллекта для определения успешности в
учебной деятельности, а также при профессиональном отборе. Сегодня определение круга факторов, детерминирующих
успешность обучения или выполнения
профессиональной деятельности, рассматривается как необходимое условие составления прогноза будущих достижений обучающихся.
В современной психологии понятие
«мотивация» имеет два значения. Вопервых, это система факторов, обусловливающих поведение человека (мотивы, намерения, интересы, потребности, цели);
во-вторых, характеристика процесса, стимулирующая, поддерживающая поведенческую активность. Исходя из этих значений мотивация рассматривается как совокупность мотивов, побуждающих активность индивида и определяющих направленность его поведения. Мотив – материальный или идеальный «предмет», который побуждает и направляет на себя деятельность или поступок, смысл которых
состоит в том, что с помощью мотива
удовлетворяются определенные потребности субъекта.
В рамках деятельностного подхода
А.Н. Леонтьев актуальными потребностями называет источник побудительной силы мотива и соответствующего побужде-

ния к деятельности. Под актуальными потребностями также понимается нужда,
ощущаемая индивидом и заставляющая
его действовать. Через определенную комбинацию мотивов меняется и мотивация.
Учебная мотивация является важнейшим фактором обучения в вузе. Некоторые авторы прямолинейно делят ее на положительную и отрицательную, относя к
первой познавательные, профессиональные мотивы. В такой интерпретации прослеживается почти однозначная связь положительной мотивации с успешностью
обучения [1].
При более детальном рассмотрении мотивов учебы в вузе выделяют направленность на получение знаний, престижной
квалификации, диплома. Очевидно, что
молодые люди, имеющие своей основной
целью обучения получение знаний, активно проявляют себя в учебе, научной деятельности, отличаются упорством при
изучении различных дисциплин. Те, кто
сориентирован на получение выбранной
квалификации, проявляют избирательность, разделяя дисциплины на «значимые» и «второстепенные», что отражается
на академической успеваемости. Мотивационная установка только на получение
диплома, которая, к сожалению, приобретает массовый характер, выражается в доминировании утилитарные мотивов профессионализации (престижность вуза и
будущей профессии, материальная перспектива при наличии хороших связей родителей, стихийность выбора учебного заведения и др.).
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на хозрасчетной основе по сравнению с
«бюджетниками». У студентов первой
группы самооценка примерно на 10% выше, чем у вторых; сильнее выражено
стремление к достижениям в бизнесе
(18,5% против 10%); выше оценивается
значимость хорошего образования и профессиональной подготовки (40% против
30,5%). Различается и внутренняя структура мотивации получения высшего образования у «коммерческих» и «бюджетных»
студентов. Для вторых более значимы мотивы «получить диплом», «приобрести
профессию», «вести научные исследования», «пожить студенческой жизнью», а
для первых – «добиться материального
благополучия», «стать культурным человеком», «получить возможность обучения
за границей», «освоить теорию и практику
предпринимательства», «добиться уважения в кругу знакомых», «продолжить семейную традицию». Тем не менее успешность обучения «коммерческих» студентов
существенно хуже, чем студентов«бюджетников», особенно в престижных
вузах, где высокий конкурс обеспечивает
отбор наиболее сильных и подготовленных абитуриентов [2].
А. Маслоу разработал концепцию иерархии мотивов, в которой все потребности разделил на пять классов. Другие исследователи позднее количественный набор потребностей увеличили до 18, а далее
- до 120. Имеется версия, где все потребности человека сгруппированы по 7 основным видам:
– физические (питание, сон, дыхание и
т. п.);
– продолжение рода (рождение, секс,
воспитание, защита);
– добывание средств к существованию
(жилище, пища, одежда);
– духовные (запросы);
– общение (обязанности, права, симпатии и т. п.);
– самовыражение (в религии, спорте,
искусстве, науке, образовании и т. п.);

– самоутверждение (уважение, признание, власть и т. п.).
В психологической науке вопрос о наиболее полной классификации потребностей человека и в настоящее время остается дискуссионным: так выделяют потребности, сочетающие в себе черты материальных и духовных, эстетических и познавательных. Чаще всего такие потребности
считаются наиболее актуальными в сфере
проблемного обучения, в рамках которого
наиболее активно формируется творческое
мышление, повышается самостоятельность
в получении новых знаний и расширяются
познавательные интересы личности.
С момента появления у человека той
или иной потребности, мотива он сознательно ставит перед собой определенную
цель и начинает действовать в направлении ее достижения. Сознательно или несознательно мотивы и цели могут не совпадать. В тех случаях, когда активность
человека осуществляется без осознаваемой
цели, то и деятельности как таковой не
существует, а имеет место импульсивное
поведение, которое управляется непосредственно потребностями и эмоциями.
Человеческая деятельность всегда целенаправленна, подчинена цели как сознательно представляемому запланированному
результату, достижению которого она
служит. Цель направляет деятельность и
корректирует ее ход. Основные виды человеческой деятельности: общение, игра,
учение и труд.
Вместе с тем чтобы действовать в направлении сознательно поставленной цели, требуется воля. Ученые, посвятившие
свои труды педагогической психологии,
отмечали, что в основе волевого поведения
находится сложный психологический механизм. В отличие от импульсивного, ситуативного поведения этот механизм имеет такой компонент, как опосредованность
поведения внутренним интеллектуальным
планом, который выполняет функцию сознательной регуляции деятельности, а ведущим мотивом становится сознательно
поставленная цель.
Известные психологи Л.С. Выготский и
А.Р. Лурия рассматривали волю как овла-
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волевые качества становятся одним из основных факторов, обусловливающих успешность учебной деятельности. Человек
проявляет их в случае совершения действия, которое изначально недостаточно мотивировано. Специалисты механизмом волевого действия называют восполнение
дефицита реализационной мотивации за
счет намеренного усиления мотива данного действия и ослабления мотивов конкурирующих действий. Это возможно, в частности, за счет придания действию нового смысла [3].
Сам по себе факт связи обучения с волевыми качествами личности ни у кого из
преподавателей не вызывает сомнений, но
проблема состоит в таком построении
учебного процесса, чтобы студенту как
можно реже приходилось преодолевать
себя, силой заставлять себя включаться в
учебную деятельность. Полностью исключить необходимость апелляции к волевым
качествам студента, по-видимому, нельзя,
но и сваливать все проблемы и недоработки в организации учебного процесса на
лень и безволие тоже недопустимо. Мотив
обучения должен лежать внутри самой
учебной деятельности или как можно
ближе к ее процессу. Достичь этого можно
двумя путями. Первый и самый важный сделать процесс обучения максимально
интересным для обучающихся, приносящим им удовлетворение и даже удовольствие; помочь им сформировать такие мотивы и установки, которые позволят в
дальнейшем испытывать удовлетворение
от преодоления внутренних и внешних
препятствий в учебной деятельности.
Высокую степень эмоционального напряжения обучающегося в вузе можно
обозначить как эмоциональный стресс комплекс физических, химических и психологических реакций человека на стимулы или стрессоры в окружающей обстановке. К физическим факторам можно отнести слишком высокую или слишком
низкую температуру в аудитории, сильные
запахи, недостаточную освещенность, повышенный уровень шума и пр. Существует множество классификаций факторов,

влияющих на возникновение эмоционального стресса личности в вузе, которые с
известной долей условности можно объединить в несколько групп:
– процесс обучения: напряженная умственная работа; количественная и качественная перегрузка; необъяснимые перемены; неудовлетворительные условия в помещениях, где проводятся занятия; своеобразное «отторжение» преподавателя;
критическое замечание преподавателя;
дефицит времени;
– структура и климат: слабая коммуникация; недостаток соучастия; неправильно
определенная иерархия; ошибочное позиционирование; завышенная самооценка;
– внеучебпые факторы: семья; экономика; неформальные группы интересов; обстоятельства жизни; преступность; рост
цен; отсутствие друзей;
– роль в учебном процессе: ролевой
конфликт; ролевая неясность; недостаток
поддержки в учебной группе; несоответствие статуса;
– проблемы отношений с преподавателями, администрацией вуза, с коллегами
по учебе, с обучающимися на других курсах и факультетах;
– личные стрессы: потребности; надежды и достижения; признание / непризнание
общественных достижений; эмоциональная неустойчивость; чрезмерное чувство
ответственности; неясность.
Высокая степень эмоционального напряжения зависит также от уровня мотивации достижения. Для личностей, придающих особое значение достижению успеха, экзаменационная обстановка эмоционально более значима, успешность
сдачи экзамена во многом зависит от устойчивости по отношению к экзаменационному стрессу, способности в меньшей
мере дезорганизовываться в напряженной
обстановке. Эмоциональное напряжение,
как правило, отмечается у лиц с выраженными чертами тревожности, уровень которой служит показателем индивидуальной
чувствительности к стрессовым воздействиям [4].
Тревожность отражает своеобразие индивидуальной сферы человека и рассмат-
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субъективным проявлением психологического неблагополучия и как устойчивая
черта личности выражается в повышенной
склонности испытывать тревогу при реальной либо воображаемой опасности. Поведенчески тревожность проявляется в
общей дезорганизации деятельности, нарушая ее направленность и продуктивность. При учебе в вузе высокая тревожность проявляется в снижении показателей
успеваемости. Высокий уровень личностной тревожности способствует снижению
эффективности восприятия, памяти и интеллектуальной деятельности в целом [5].
Сила проявления эмоциональных реакций зависит от того, насколько под контролем обучающегося находятся его эмоциональная сфера и поведение. Объектом
самоконтроля (сознательного контроля) в
этом случае являются поступки человека,
его психическая сфера. Самоконтроль в
результате психических состояний в учебной деятельности влияет на внимание, память, мышление. Дефицит самоконтроля
проявляется в таких чертах характера, как
небрежность, импульсивность, паникерство, опрометчивость.
При достаточно высоком уровне самоконтроля у людей всегда наблюдается
склонность к самоанализу, сохраняется
способность к выполнению действий в напряженной ситуации. Самоконтроль связан с ощущением человеком своей силы,
достоинства, ответственности за происходящее, с его самоуважением, с социальной
зрелостью и самостоятельностью личности.
Что касается реализации самоконтроля,
то этот процесс, как правило, начинает
осуществляться в подростково-юношеском
возрасте, а в дальнейшем по мере укрепления нервной системы, в том числе в период студенчества, у обучающихся увеличивается склонность к самоанализу, происходит постепенное отдаление от родителей, их влияния. Уровень самоконтроля в
этом случае начинает определяться врож-

денными, генетическими особенностями
человека.
Краткая характеристика вышеназванных понятий крайне необходима для понимания роли мотивов, эмоциональноволевой, а также интеллектуальной сферы
в успешном обучении студентов, которые
рассматривают образование как важный
фактор развития профессиональной компетентности. А если учесть, что успешность образовательной деятельности в вузе
во многом определяется интеллектуальным потенциалом обучающихся: уровнем
развития и структурой умственных способностей – интеллекта, то становится понятно, что интеллект рассматривается как
способность, лежащая в основе обучаемости, хотя и не всегда является существенным фактором, детерминирующим успешность обучения.
Следует заметить, что уровень интеллекта, тип нервной системы, творческое
отношение к учебе (способность самому
вырабатывать новые знания), учебная мотивация, обеспечивающая сильные положительные переживания при достижении
учебных целей, высокая самооценка, приводящая к формированию высокого уровня притязаний, и другие качества даже в
их сочетании недостаточны для того, чтобы гарантировать формирование установки обучающегося на повседневный, упорный и тяжелый труд по овладению знаниями и профессиональным мастерством.
На успешность обучения студента в
высшем учебном заведении влияют и многие другие факторы: материальное положение; состояние здоровья; возраст; уровень довузовской подготовки; семейное
положение; владение навыками самоорганизации, планирования и контроля своей
деятельности (прежде всего, учебной); мотивы вуза; адекватность исходных представлений о пецифике вузовского обучения; форма обучения; уровень квалификации преподавателей; сильные и слабые позиции научной школы; престижность вуза;
наличие учебников и учебных пособий,
подготовленных вузовскими учеными; индивидуально-психологические особенности обучающихся и многое другое.
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Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследования различий в регуляторных характеристиках личности. Теоретический анализ проблемы позволил выстроить предположение, что осознанная саморегуляция детерминирована индивидуальными
особенностями социокультурной идентичности. Обсуждаются данные сравнительного
анализа личностных предикторов саморегуляции для респондентов из разных регионов
юга России. Установлено, что уровень сформированности индивидуальной системы
осознанной саморегуляции не ивариативен, имеют свою региональную специфику.
Ключевые слова: осознанная саморегуляция, регуляторные характеристики личности,
социокультурная идентичность, кросскультурный подход.
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 14-06-00882
Изучение кросскультурных особенностей саморегуляции является актуальной
задачей, как в академическом, так и в прикладном аспекте. В академическом смысле
эта задача предполагает выявление роли
культуры как уникальных условий становления и развития индивидуальной системы
регуляторных процессов субъекта. В прикладном аспекте кросскультурный подход
позволяет раскрыть специфические возможности в осмыслении и содержательном объяснении закономерностей построения и реализации человеком той или
иной культуры своей произвольной активности.
В центре внимания кросскультурного
подхода к описанию различий в психологических признаках оказывается как социокультурная среда, так и анализ причинно-следственных связей между социокультурным контекстом развития человека
и теми поведенческими признаками, которые характерны для носителей той или
иной культуры [1].
Исследование осознанной саморегуляции через призму кросскультурного подхода предполагало решение следующих
основных задач:
– установление различия / сходства в
показателях сформированности регуля-

торных процессов у респондентов из разных регионов (количественные показатели);
– определение качественных различий / сходств в показателях саморегуляции
у респондентов через призму социокультурной идентичности.
Эмпирическая выборка исследования. В
эмпирическую выборку исследования вошли представители педагогической профессии: воспитатели дошкольных образовательных учреждений, учителя общеобразовательных школ и преподаватели вузов с
различным опытом профессиональной педагогической деятельности, возрастом от
20 до 72 лет. Общая численность респондентов, участвовавших в эксперименте –
278 человек: 48 респондентов из Ставропольского края (СК), 60 из Краснодарского
края (КК), из Республики Северная Осетия-Алания (СОА) 57 педагогов, из Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) – 53 и
Кабардино-Балкарской Республики (КБР)
– 60 респондентов. По гендерному составу
выборка представлена на 90% респондентами женского пола и 10% мужского.
Методики исследования. Для оценки
регуляторных характеристик личности
был взят опросник «Стиль саморегуляции
поведения» (ССПМ). Многошкальная оп-
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осознанной саморегуляции и ее индивидуальные профили, компонентами которых
являются частные регуляторные процессы:
планирование (Пл), моделирование (М),
программирование (Пр), оценка результатов (Ор), а также гибкость (Г), самостоятельность (С) и «Общий уровень саморегуляции» (ОУ). Методика позволяет определить уровень развитости процессов саморегуляции и регуляторно-личностных
свойств: низкий, средний, высокий [2].
Методика «Определение социокультурной идентичности» (О. В. Крупенко, О. В.
Фролова). Методика предназначена для

определения социокультурной идентичности и позволяет определить этническую
идентичность, региональную идентичность, склонность к расизму [3].
Результаты исследования.
1. В результате исследования и сравнения показателей сформированности регуляторных процессов у респондентов, проживающих в разных регионах Юга России
было установлено, что для педагогов, вне
зависимости от места проживания, характерен гармоничный или сглаженный профиль саморегуляции – все показатели саморегуляции имеют средний уровень выраженности (см. таблицу 1).

Таблица 1. Показатели средних значений шкал ССПМ
Регион
Показатели саморегуляции
планирование
моделирование
программирование
оценка результатов
гибкость
самостоятельность
Общий уровень саморегуляции

СК

КЧР

КК

КБР

СОА

Р-level (по H-критерию
Крускула-Уоллиса)

μ
5,6
4,5
5,4
4,9
6,2
5,7

μ
6,3
4,7
6,1
5,2
5,1
4,9

μ
6,3
5,4
5,6
4,8
6,4
5,7

μ
5,9
5,2
5,8
4,9
5,6
4,5

μ
6,4
4,9
6,2
5,0
5,9
4,8

0,0005
0,0280

28,0

28,7

28,9

27,3

28,5

0,0056
0,0028

Примечание: СК – Ставропольский край, КК – Краснодарский край, КЧР – Карачаево-Черкесская Республика, КБР – КабардиноБалкарская Республика, СОА – Республика Северная Осетия-Алания

2. Оценка достоверности различий
средних значений между выборками с
применение
Н-критерия
КрускулаУоллиса показала значимые различия по
таким шкалам как: «моделирование»
(0,0005), «программирование» (р=0,0280),
«гибкость» (р=0,0056), «самостоятельность» (р=0,0028).
3. Средние значения показателей саморегуляции, имеющие достоверные различия в выборках респондентов, показывают
более выраженный вес регуляторноличностных шкал «гибкость» (μ=6,2 и
μ=6,4) и «самостоятельность» (μ= 5,7) у
респондентов из Ставропольского края и
Краснодарского, тогда как у педагогов из
Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарской Республики приори-

тетные позиции занимает шкала «программирование».
4. По показателю «Общий уровень саморегуляции» прослеживается следующая
тенденция. Общий уровень сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции у педагогов находится
в диапазоне средних значений (24-32 балла). Вместе с тем, наиболее выражены
средние показатели общего уровня саморегуляции у респондентов КК (28,9), КЧР
(28,7) и СОА (28,5).
5. По результатам исследования социокультурной идентичности установлены
значимые различия по показателям региональной идентичности (р=0,000) и расизму
(р=0,000). В соответствии с ключом методики, у всех респондентов региональная
идентичность имеет позитивный результат
(от 6 до 15 баллов). Проявление показате-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8

150
- Психология ля расизма у испытуемых можно охарактеризовать как представления в сознании
определенного образа превосходства своей
этнической группы над другими этносами
(людьми другой национальности). Действительно, человек отождествляет себя с
культурой, если разделяет ценности этой
культуры как личные. Это предполагает

определенные формы поведения в ситуации социального взаимодействия [4].
6. С целью определения степени детерминированности показателя «Общий уровень саморегуляции» с показателем «социокультурная идентичность», был использован регрессионный анализ. Результаты анализа представлены в таблице 2 (по
регионам).

Таблица 2. Регрессионная модель зависимой переменной «Общий уровень саморегуляции»
Зависимая переменная R2
Общий уровень саморегуляции
0,982

Значимые предикторы
Педагоги Ставропольского края

Beta

Социокультурная идентичность

-0,057

p-level
0,000022

Педагоги Краснодарского края
Общий уровень саморегуляции
Социокультурная идентичность
-0,294
0,984
Педагоги Карачаево-Черкесской Республики
Общий уровень саморегуляции
Социокультурная идентичность
0,753
0,964
Педагоги Кабардино-Балкарской Республики
Общий уровень саморегуляции
Региональная идентичность
-0,230
0,722
Педагоги Республики Северная Осетия-Алания
Общий уровень саморегуляции
Расизм
-0,242
0,773

Из таблицы следует, что у представителей разных регионов юга России, значимые предикторы общего уровня сформированности индивидуальной системы
осознанной саморегуляции не ивариативны, имеют свою региональную специфику.
По результатам исследования педагогов
из Краснодарского и Ставропольского
края установлена отрицательная связь
осознанной саморегуляции с показателем
социокультурной идентичности. Значимыми показателями осознанной саморегуляции для респондентов из представленных регионов выступает стремление к достижению конкретных и ощутимых результатов, тщательное планирование своей
жизни, отсутствие стереотипного набора
атрибутов – поведенческих, символических, предметных.
Положительная связь общего уровня
саморегуляции с показателем социокультурной идентичности установлена у респондентов из Карачаево-Черкесской Рес-

0,200041

0,000036

0,195058

0,189058

публики. Самоотождествление себя с социокультурными традициями, общность
чувств, идей, верований, определяющих
формы поведения в ситуации социального
взаимодействия, стремление к достижению конкретных целей, тщательное планирование своей жизни – ведущие детерминанты осознанной саморегуляции педагогов данной группы.
Значимым предиктором осознанной саморегуляции для педагогов КабардиноБалкарской Республики выступает региональная идентичность – устойчивая территориальная общность, объединенная общей системой ценностей для её членов,
сходной реакцией на социальные процессы и единой волей к социальному действию.
У респондентов Республики Северная
Осетия-Алания установлена отрицательная связь общего уровня саморегуляции с
расизмом. Стремление педагогов к независимости от других людей, сохранение не-
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сти, своих взглядов, убеждений, своего
задает основной вектор и эталоны субъекстиля жизни, стремление как можно
тивного оценивания значимости отдельменьше поддаваться влиянию массовых
ных составляющих социального пространтенденций, четкая установка на то, что
ства индивида и потому может рассматриврожденные, унаследованные биологичеваться как один из факторов его резиские особенности человека не определяют
стентности к стрессу и социальным влияего поведение – показатели осознанной
ниям.
саморегуляции произвольной активности.
Удалось зафиксировать отрицательную
взаимосвязь региональной идентичности и
Заключение.
Национальный характер – это историрасизма с общим уровнем осознанной сачески сложившаяся совокупность устойморегуляции. Доверие и открытые отночивых психологических черт представитешения с представителями других нациолей той или иной нации, определяющих
нальностей позволяют продуктивно выдепривычную манеру их поведения и типичлять значимые условия достижения целей,
ный образ действий и взаимоотношений с
адекватно оценивать факт согласоваокружающим миром. Выявление индивиние/рассогласование полученных резульдуально-личностные особенности педаготатов с целью деятельности, гибко адаптигов, принадлежащих к различным этничероваться к изменяющимся условиям (покаским общностям, тесно связаны с региозатели частных регуляторных процессов:
нальной и этнической культурой, предстасамостоятельность, гибкость и програмвителем которой является субъект. Этнимирование).
ческая и региональная культура, представБиблиографический список
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о профессиональном становлении будущего психолога, формировании его профессиональной идентичности в ходе профессионализации. При этом акцент делается на мотивации профессионального выбора, приводятся результаты практического исследования в двух группах – студенческой субкультуре и учебно-профессиональной субкультуре.
Ключевые слова: мотивация, мотивация профессионального выбора, субкультура,
студенческая субкультура, учебно-профессиональная субкультура.
Проблема профессионального становления учащейся молодежи в настоящее
время приобретает все большую значимость в глазах зарубежных и отечественных исследователей. Причем многие авторы связывают профессиональное становление и личностное развитие человека
(М.Я. Басов, Л.М. Митина, Е.И. Рогов,
Е.А. Климов и др.). По мнению ученых, в
ходе овладения профессией человек самоактуализируется, приобретает необходимые умения и навыки, корректирует свои
жизненные представления, проявляет интересы, склонности, удовлетворяет потребности и, конечно, самосовершенствуется.
Сложный процесс преобразования человека в профессионала в ходе обучения в
техникуме, вузе, выявление факторов,
влияющих на профессиональное становление обучающегося, и другие важнейшие
вопросы освещены в трудах В.С. Мерлина,
Э.Ф. Зеера,
К.К. Платонова,
В.Д. Шадрикова и др.
Профессионально становление имеет
стадийный характер. Нас интересует тот
факт, что одной из важнейших стадий
профессионального становления является
период получения профессионального образования, где осуществляется процесс
профессиональной самоидентификации.
На этом этапе в центр выдвигается
учебно-профессиональная деятельность, в
ходе которой обучающийся совершенствуется в этическом, интеллектуальном и эс-

тетическом плане. Он более глубоко осознает общечеловеческие ценности, познает
свой внутренний мир, формирует отношение к окружающему. При этом значительно изменяется социальная ситуация развития: студент также, как и школьник овладевает системой знаний, умений, навыков,
но они носят специализированный характер и их учебная деятельность все больше
связывается с профессиональной деятельностью (появляется более дифференцированное представление о профессии, развивается профессиональное мышление, память) [1].
На старших курсах в мотивационной
сфере обучающихся начинают доминировать компоненты, непосредственно связанные с профессиональной деятельностью. Образ человека как представителя
профессии складывается у студента на
психологическом
уровне
(готовность
брать на себя профессиональные обязанности, осознание собственных профессионально-значимых качеств, ресурсов), интеллектуальном уровне (наличие системы
профессионально ориентированных знаний, умений и навыков) и на социальном
уровне (осознание престижности профессии, мнение о социальном статусе и роли
ее представителей) [1].
Одним из ключевых моментов профессионального становления специалиста выступает формирование у него профессиональной идентичности, которая закладывается еще на этапе профессионализации.
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влияют как внешние, так и внутренние
факторы, то есть важны и личностные
особенности, и внешние специально созданные условия [2].
Профессиональная идентичность рассматривается как динамичное образование, призванное сконструировать в сознании человека устойчивое представление о
профессии, профессиональной группе,
месте человека в этой группе, обязательно
имеющее эмоциональный компонент (переживания относительно своей профессиональной принадлежности) [2].
Как отмечают авторы (Е.П. Ермолаева,
Л.Б. Шнейдер), профессиональная идентичность имеет в своей структуре три
компонента. Первый из них – когнитивный, он представляет собой совокупность
профессиональных знаний, убеждений,
включает идеальный образ профессионала.
Второй компонент – эмоциональноценностный, он предполагает наличие определенного отношения к профессии, а
также собственную профессиональную
самооценку. Третий компонент – мотивационно-ценностный. Он содержит профессиональные установки, цели, планы и
ожидания. Еще раз подчеркнем динамическую составляющую структуры профессиональной идентичности: содержание
каждого компонента на разных этапах развития может меняться [2].
Отметим, что исследователи выделяют
различные факторы профессионального
становления. Так, Е.В. Деева в качестве
существенного фактора успешности профессионального становления называет социальную успешность. Это понятие можно
трактовать по-разному, как экономическое
благополучие; устойчивый карьерный
рост; популярность и т.д. У молодежи социальная успешность, как правило, определяется стремлением к известности, уважению, признанию; к достижению высоких результатов в значимой деятельности;
к устойчивому социальному положению,
влиянию в социальной или профессиональной среде [3].

Психологической основой социальной
успешности выступает потребность достижения как стремление превзойти свои
предыдущие результаты, также важную
роль играют волевые качества, уверенность в себе [3].
Однако существует много факторов, которые ограничивают стремление студентов к успешности, что негативно сказывается на процессе профессионального становления. Это возрастная конкуренция,
высокие требования к личности профессионала и т.д. [3].
Становление любой профессиональной
деятельности человека соответствует двум
линиям: общей (аспекты профессионального становления, присущие каждой профессии) и специфической (характерной
для определенной профессии или типа
профессии) [4].
Профессия психолога обязывает ее носителя обладать целым спектром качеств,
обеспечивающих эффективность выполнения профессиональных обязанностей.
Это высокий уровень нравственности, ответственности. Также сюда можно отнести
воспитанность, сдержанность, находчивость, прогностические умения, широкий
кругозор, стремление к саморазвитию и
самосовершенствованию [4].
При этом выделим качества, мешающие
психологу эффективно исполнять свои
профессиональные обязанности. Это чрезмерная неуравновешенность, нерешительность, замкнутость, отсутствие стремления
работать с людьми, неспособность понять
другого человека, адаптироваться к изменяющимся условиям среды, а также недостаточно высокий уровень психологической
культуры [4].
Некоторые видные зарубежные исследователи (Дж. Бьюдженталь, И. Ялом,
Д. Коттлер) прямо высказываются о том,
что для психолога личностные качества
оказываются даже важнее, нежели владение новейшими технологиями. Если в других профессиях типа «человек-человек»
также большое внимание уделяется формированию личности, то при подготовке
психолога эта задача становится первостепенной, она реализуется в большей степе-
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Я – концепции [5].
Важная составляющая Я-концепции –
профессиональная Я – концепция, которую С.М. Гусева и Е.Н. Юрасова определяют как «представление о себе и своих
особенностях в рамках требований, предъявляемых данной специальностью, а также
представление об идеальном профессионале» [5, с. 1]. Она закладывается еще на
допрофессиональном уровне и должна
быть достаточно сформированной к моменту окончания профессиональной подготовки, однако будет претерпевать изменения и на последующих этапах профессионального становления [5].
Данные исследований показывают, что
с возрастом наблюдается динамика профессиональной Я – концепции. При этом
образ идеального Я все больше приближается к образу идеального психолога.
Как отмечает Н.Б. Никитина, «профессиональное становление субъекта выражается в развитии его личности и индивидуальности за счет приобретения профессионализма и формирования индивидуального
стиля деятельности» [4, с. 71].
Еще на этапе профессионализации
должна закладываться психологическая
готовность к будущему выполнению профессиональных обязанностей. Профессия
должна вызывать у молодого человека
стойкий интерес, желание принести пользу
людям, не нужно пугаться романтизации
профессии, увлеченности ее. Она должна
вызывать положительные эмоции, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию в рамках нее [4].
Уже в ходе профессиональной подготовки может (а в будущем даже должна)
проявиться устойчивая мотивация на достижения высоких результатов в определенной профессиональной сфере [6].
Среди факторов, определяющих привлекательность профессии психолога, относят работу с людьми, возможность развиваться и совершенствоваться, проявлять
творчество и др. [6].
Для психолога профессиональное и
личностное развитие – неразделимые линии, ведь психолог не сможет квалифици-

рованно выполнять свой труд без высокого
уровня профессионального самосознания [4].
Если говорить о профессии психолога,
то здесь нельзя среди факторов профессионального становления не упомянуть о
возможностях самоактуализации личности
в ходе профессионального обучения. Ведь
если современные условия и ритм жизни
требуют, чтобы каждый человек умел правильно трактовать свое психическое состояние, знать свои ресурсы, управлять
своим психологическим и социальным
здоровьем, выстраивать гармоничные отношения с другими людьми, то для психолога это является профессионально значимыми качествами [7].
Впервые термин «самоактуализация»
был использован в начале ХХ века нейрофизиологом К. Гольдштейном, а уже затем
перенят и переосмыслен его учеником
А. Маслоу. Для него самоактуализация
представляла собой стремление к реализации внутреннего потенциала личности.
Психолог полагал, что обычный человек, в
отличие от самоактуализирущегося, держит свои способности и таланты в подавленном состоянии [7].
А.З. Узденов пишет о важности самоактуализации педагогов и психологов для их
успешной последующей профессиональной деятельности. Автор совершенно
справедливо отмечает: «Современные педагоги и психологи должны иметь максимальную самореализацию, осознавать перспективы своего личностного и профессионального развития, открытости для
профессионального обучения и педагогического творчества, реализации принципов
гуманизации образования, проявлений толерантности, психологической грамотности и компетентности» [7, с. 6].
Таким образом, для будущих педагоговпсихологов в ходе получения образования
в условиях вуза важно решить следующие
стратегические задачи:
1. Сформировать положительное отношение к своей будущей профессии.
2. Утвердиться в правильности своего
профессионального выбора.
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компетенций, обязательный для успешного выполнения своей будущей профессиональной деятельности.
4. Достичь определенного уровня самоактуализации и самореализации в важных
для себя видах деятельности.
5. Сформировать устойчивую мотивацию будущей профессиональной деятельности.
6. Выстроить примерный образ профессиональной Я-концепции.
7. Усвоить личностные и профессиональные ценности, которые будут способствовать дальнейшему успешному профессиональному становлению.
Одним из ключевых условий дальнейшего успешного профессионального становления выпускника является формирование у него профессиональной идентичности. Мы не вынесли ее в качестве отдельной задачи, так как покомпонентно
она представлена в обозначенных выше
позициях.
Однако прежде чем выстраивать работу
по развитию мотивации к будущей профессиональной деятельности важно определить, какими мотивами руководствовалась молодежь, когда выбирала для себя
профессию
психолога
(педагогапсихолога).
Мы на эту задачу посмотрели через
призму тех субкультурных сообществ, в
которые включена учащаяся молодежь:
это студенческая субкультура и учебнопрофессиональная субкультура.
Студенческая субкультура находится в
сложной взаимосвязи с молодежной субкультурой. По сути, являясь частью молодежной субкультуры, она отличается от
нее по содержанию, деятельности и многим другим параметрам, что позволяет говорить о самостоятельности этого явления [9].
На пересечении студенческих и молодежных субкультур находятся учебнопрофессиональные субкультуры (неформальные объединения студенческой молодежи: клубы, отряды), они, являясь относительно автономными, испытывают постоянное влияние факторов студенческой

субкультуры. Однако они создают собственные условия для самореализации и самопроявления личности в деятельности,
приближенной к профессиональной. К тому же, далеко не каждый современный
студент готов уделить время и силы для
реализации себя в такой просоциальной
добровольческой деятельности [9].
Выявляя психологические характеристики представителей студенческой субкультуры и учебно-профессионального
объединения обучающихся, можно наметить тот воспитательный и развивающий
резерв, которым наделено современное
образовательное пространство вуза. Мы
хотели бы привести результаты исследования мотивации профессионального выбора представителей студенческой и учебно-профессиональной субкультур.
Цель исследования: изучить мотивацию
профессионального выбора представителей
студенческой
и
учебнопрофессиональной субкультур.
Объект исследования: мотивационная
сфера личности представителей студенческой и учебно-профессиональной субкультур.
Предмет исследования: мотивация профессионального выбора представителей
студенческой и учебно-профессиональной
субкультур.
Опытно-экспериментальной базой исследования выступили студенты факультета педагогики и психологии, а также
члены студенческого психологического
клуба «Бумеранг» (ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»).
Отметим, что студенческий психологический клуб «Бумеранг» на протяжении 16
лет успешно занимается психологическим
просвещением молодежи, его добровольческая профессионально-ориентированная
деятельность отмечена на муниципальном
и областном уровне.
Общий объем выборки составил 83 человека, из них студенческую субкультуру
представляют 72 человека, 11 – учебнопрофессиональную молодежную субкультуру. 94% опрошенных – представительницы женского пола, 6% составляют юно-
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лет.
Подчеркнем, что мы намеренно изучали
именно тех членов психологического клуба, которые только вступили в него (1-2
курс) с целью проследить динамику исследуемых параметров.
Для достижения поставленной цели исследования нами использовалась методика
«Мотивы выбора профессии», разработанная Р.В. Овчаровой.
Анализ мотивации профессионального
выбора исследуемых начнем с изучения
внутренних мотивов респондентов. Сюда
относится личная и общественная значимость выбранной профессии, удовлетворение от ее творческого характера, возможность реализации лидерского потенциала, коммуникативных потребностей.
Так как эти мотивы органично вытекают
из потребностей самого человека, он в будущем сможет успешно трудиться без
внешнего давления.
Проанализируем степень выраженности
у респондентов внутренних индивидуально-значимых мотивов. Высокий уровень
выраженности данной группы мотивов наблюдается в равной степени в студенческой и учебно-профессиональной субкультуре (по 64%). Чуть более трети исследуемых в каждой субкультуре имеют средний
уровень значимости этих мотивов (у студенческой субкультуры – 35%, у членов
психологического клуба – 36%). Если говорить о том, для какого числа респондентов эта группа мотивов не является значимой, то только в 1% случаев у представителей студенческой субкультуры, а в
учебно-профессиональной
субкультуре
этот уровень не представлен вовсе.
Таким образом, можно говорить о высокой выраженности в исследуемых группах внутренних индивидуально-значимых
мотивов.
Далее проанализируем внутренние социально-значимые мотивы молодежи. У
исследуемых в большей степени наблюдается средний уровень выраженности данных мотивов. Как видно из рисунка 60%
представителей студенческой субкультуры
имеют средний уровень этого показателя,

в учебно-профессиональной субкультуре
этот показатель составляет 55%.
Несколько реже фиксируется высокий
уровень данного вида мотивации. У представителей студенческой субкультуры он
наблюдается в 36% случаев, у членов студенческого психологического клуба – в
45% случаев. Низкий уровень значимости
данных мотивов встречается крайне редко
(45% в студенческой субкультуре и не выявлен в учебно-профессиональной субкультуре).
Таким образом, внутренние социальнозначимые мотивы имеют в большинстве
случаев средний уровень выраженности в
исследуемых группах.
Перейдем к рассмотрению внешних мотивов профессионального выбора исследуемых. Сюда входят внешние положительные мотивы (материальное стимулирование, карьерный рост, престиж профессии и т.д.), а также внешние отрицательные мотивы (воздействие на личность путем давления, санкций, критики).
Средний уровень выраженности внешних положительных мотивов является доминирующим. У представителей студенческой субкультуры этот показатель составляет 63%, а у членов студенческого
психологического клуба – 73%. Низкий
уровень выраженности внешних положительных мотивов регистрируется у 31%
членов студенческой субкультуры и у 27%
исследуемых из числа представителей
учебно-профессиональной субкультуры.
Высокий уровень данного типа мотивации
встречается достаточно редко: в 6% случаев у представителей студенческой субкультуры и не выявлен у членов студенческого психологического клуба.
Следовательно, у респондентов преобладает средний уровень выраженности
внешних положительных мотивов.
Нами было также установлено, что у
респондентов преобладает низкий уровень
выраженности внешних отрицательных
мотивов. Действительно, согласно полученным данным, он фиксируется практически у половины опрошенных в каждой
группе (51% в студенческой субкультуре и
55% в учебно-профессиональной). Сред-
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- Психология ний уровень представлен у 43% исследуеЕсли говорить о внешних мотивах (помых в студенческой субкультуре и 36%
ложительных и отрицательных), то статиисследуемых в учебно-профессиональной
стически достоверные различия зафиксисубкультуре.
рованы только в группе положительных
Если говорить о высоком уровне вырамотивов (р<0.05).
женности внешней отрицательной мотиваПринимая во внимание тот факт, что
ции, то он наблюдается только в 6% слувнешними мотивы для обеих групп исслечаев среди представителей студенческой
дуемых не являются ведущими, то можно
субкультуры и 9% представителей студенсделать вывод о схожести мотивации проческого психологического клуба.
фессионального выбора как представитеТаким образом, можно говорить о низлей студенческой, так и учебноком уровне значимости этой группы мотипрофессиональной субкультур.
вов для большинства исследуемых.
Этот факт вызывает для нас научный
Если в целом говорить о ведущем виде
интерес в том плане, что проведенные рамотивации профессионального выбора, то
нее исследования показали качественное
это внутренняя мотивация.
своеобразие ценностно-смысловой сферы
Перейдем к количественной оценке подвух исследуемых групп [10]. Поэтому мы
лученных показателей. Для этого мы обрапервоначально были склонны предполатимся к статистическим методам обработгать, что и в мотивации профессиональноки полученных данных, применив непараго выбора существуют статистически досметрический критерий χ2. Сравним две
товерные различия.
группы,
студенческую
и
учебноТаким образом, объединяя результаты
профессиональную субкультуру. Сразу
двух исследований, можно говорить о том,
заметим, что и студенческая, и (в особенчто молодежь при выборе профессии псиности) учебно-профессиональная субкульхолога (педагога-психолога) внутренне
тура находится в стадии становления, так
мотивированна (причем индивидуальнокак нами исследовались обучающиеся
значимые мотивы преобладают над социмладших курсов.
ально-значимыми). На этапе профессионаПродемонстрируем, существуют ли
лизации большее количество молодежи
различия в уровне выраженности внутренстановится частью студенческой субкульних индивидуально-значимых и социальтуры и только меньшинство – членами
но-значимых мотивах. Как показали репрофессионально-ориентированного субзультаты исследования, в данном случае
культурного сообщества. При этом ценностатистически достоверные различия не
стно-смысловая сфера этих двух исслебыли выявлены (р≥0.05).
дуемых групп качественно своеобразна.
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MOTIVATION OF CHOICE OF PROFESSION OF PSYCHOLOGIST:
THE SUBCULTURAL ASPECT
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Abstract. The article deals with the question of the future of professional formation of the
psychologist, the formation of his professional identity in the course of professionalization. With
a focus on motivating professional choices, the results of empirical research in two groups - the
student subculture, educational and professional subculture.
Keywords: motivation, motivation of the professional choices, subculture, student subculture,
educational and professional subculture.
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ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
А.А. Шумилова, студент
Национальный исследовательский Томский государственный университет
(Россия, г. Томск)
Аннотация. Данная статья посвящена описанию виртуальных опасностей в рамках
коммуникативных ситуаций и их негативных последствий. Автор рассуждает о
сущности и формах агрессивного поведения в Сети, манипулятивных методах общения и
источниках угрозы информационной безопасности пользователей. В работе обозначены
такие негативные феномены информационно-коммуникативной среды, как вербальная
агрессия и ее отдельные формы – троллинг и кибербуллинг, социальная инженерия,
экстремистская пропаганда, влияние лиц с психическими расстройствами.
Ключевые слова: информационные угрозы, виртуальная коммуникация, вербальная
агрессия, интернет, риски.
О роли и значении электронных технологий в жизни общества написано не менее сотни научных публикаций. Вслед за
масштабным распространением инновационных устройств, формированием всемирной паутины и «погружением» человека в
виртуальный мир, особенности новой
коммуникативной платформы стали объектом пристального наблюдения и обсуждения со стороны российского и международного научных сообществ.
Одной из наиболее популярных и оригинальных концепций новой реальности
стала теория «сетевых структур» М. Кастельса. По мнению социолога, в настоящее
время многие виды человеческой деятельности оформляются в соответствии с логикой сетевой организации [1, с. 13]. В этой
связи экономические транзакции больше
не ограничиваются цепочкой поставщикпосредник-покупатель. Благодаря глобальным виртуальным площадкам, продавцы, ремесленники, мастера могут самостоятельно искать клиентов, устанавливать связи и обмениваться товарами в любой удобной форме.
Вместе с этим трансформируется журналистская и писательская деятельность.
Создание новостных поводов, информирование населения, публикация тематических статей перестает быть привилегией
ограниченного круга лиц. Профессиональные и развлекательные материалы в новых
медиа – это результат сотрудничества де-

сятка, сотен, а иногда и тысяч людей по
всему миру. Эти и многие другие примеры
изменений фундаментальных сфер общественной жизни наглядно демонстрируют
особенности новой сетевой структуры. Горизонтальная коммуникация, открытость,
гибкость, децентрализованность приходят
на смену жесткой и упорядоченной структуре.
Однако данная тенденция характерна не
только для коммерческих, политических и
профессиональных сообществ, но и для
межличностного взаимодействия в виртуальном мире. Различные коммуникативные ресурсы (чаты, форумы, социальные
сети) привлекают пользователей своей демократичностью, интерактивностью, глобальностью. Инструменты поиска, связи,
передачи аудиального, визуального, текстового контента позволяют посетителям
удовлетворить любые актуальные потребности. Знакомство с интересным человеком, консультация со специалистом, обмен
информацией с близкими друзьями и родственниками теперь доступны с минимальными затратами ресурсов. Многочасовые поездки к потенциальным собеседникам и дорогие телефонные переговоры
теряют свою актуальность, уступая дешевому, опосредованному и мгновенному
контакту с сетевыми акторами в виртуальной реальности.
Другим преимуществом электронной
коммуникации является облегченный про-
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коммуникант не обязан проходить строгую процедуру авторизации. А это значит,
что информации о логине, пароле и электронной почте будет достаточно для инициации виртуального диалога. В этих условиях профиль удаленного собеседника
может презентовать как реальную личность, так и выдуманный им образ в зависимости от решения самого субъекта. Такая свобода от социальных ограничений
позволяет коммуниканту в полной мере
выразить себя, подчеркнуть свои достоинства и установить равноправные связи с
любым другим посетителем площадки.
Однако обозначенные особенности не
только облегчают процесс коммуникации
и помогают формировать сети и сообщества единомышленников, но и наносят ощутимый урон неосмотрительным пользователям. Свобода самовыражения и самопрезентации, открытость и доступность электронных платформ, а также сам характер
виртуальных взаимодействий инициирует
возникновение серьезных информационных угроз безопасности пользователя.
Одной из наиболее распространенный и
серьезных опасностей являются коммуникативные риски сети, а именно агрессия и
провокация со стороны виртуальных собеседников. Исследователь Е.Н. Басовская
выделяет речевую агрессию как особую
разновидность доминирующего речевого
поведения. Такая вербальная агрессия может выражаться в фамильярном отношении к собеседнику, оскорблениях, хамстве,
пожелании зла, использовании грубых
слов, сарказма и другое [2].
Наиболее наглядный пример речевой
агрессии лингвист Т.И. Стексова видит в
виртуальных диалогах открытых форумов
и новостных площадок. По мнению ученого, агрессивная реакция коммуникантов не
связана с желанием манипулировать и
унижать собеседников, а является индикатором общего эмоционального фона, отношения к миру и окружающим [3, с. 79].
Несмотря на то, что пользователь не всегда имеет цель оскорбить других участников, а лишь выражает собственные эмоции

и защищает определенную точку зрения,
такая речевая деятельность представляет
угрозу как для его собеседников, так и для
пассивных читателей.
Отрицательные отзывы и угнетающий
эмоциональный фон, как считает исследователь, трансформируют картину мира
пользователя, провоцируют негативные
эмоциональные реакции и деструктивные
коммуникативные стратегии. Вместе с тем
жертва агрессивного поведения зачастую
представляют собой глубоко уязвленного
человека и потенциального тирана. Такие
известные психологи, как А. Фрейд,
Н. Бейером, Ш. Ференци выделяют «идентификацию с агрессором» как один из основных защитных механизмов психики,
который может быть причиной делинквентного поведения человека и других
негативных изменений.
Наряду с такими частными проявлениями агрессивного поведения в Сети, как
оскорбления, замечания, ирония и критика, активно развиваются более серьезные и
опасные
формы
информационнокоммуникативных угроз. Среди них наиболее четко выделены такие феномены,
как троллинг и кибербуллинг. По данным
исследователя М.М. Акулич, троллинг —
это размещение на электронных ресурсах
провокационной, оскорбительной информации с целью вызвать ответную негативную реакцию, агрессию и конфликт участников коммуникации. Троллинг может
быть инициирован как отдельной личностью, так и целыми организациями. Цели
троллинга варьируются от коммерческих,
политических, экономических до психологических и социокультурных [4]. Однако
вне зависимости от личностных особенностей и мотивации провокатора, его деятельность всегда направлена на эмоциональную дестабилизацию личности посредством манипуляций и агрессивного
поведения.
В отличие от троллинга кибербуллинг
не ограничивается легкими формами вербальной агрессии, а представляет собой
комплекс многократных, постоянно продолжающихся атак на собеседника с целью осуществления виртуального террора.
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современном
пространстве»
ученые
А.А. Бочавер и К.Д. Хромов определяют
кибербуллинг как новую форму травли с
использованием новейших современных
технологий для агрессивного преследования пользователя в виртуальном пространстве. По их мнению, кибербуллинг может
быть как прямым, так и косвенным. В ситуации прямого взаимодействия агрессор
направляет жертве оскорбительные сообщения, угрозы, грубости и другую негативную информацию. Что касается косвенного буллинга, то в этом случае, как
правило, аккаунт жертвы взламывается
или создается его ненастоящая копия
«фейк», после чего следует рассылка компрометирующих материалов, унижения,
подделка фотографий, публикация непристойных сообщений, атаки на виртуальных
друзей пользователя.
Исследователи выделяют несколько видов кибербуллинга, такие как: секстинг
или рассылка сообщений сексуального характера, призванных вызвать негативные
эмоции у коммуниканта; флейминг или
бурный обмен эмоциональными репликами оскорбительного характера; харассмент
или целенаправленное и продолжительное
воздействие на жертву повторяющимися
сообщениями; киберсталкинг или преследование виртуального пользователя, осуществление противозаконных действий и
атака манипулятивными сообщениями,
способными вызвать тревогу, стыд, страх
у коммуниканта [5].
Кибербуллинг и троллинг являются
наиболее
опасными
информационнокоммуникативными угрозами, которые
могут привести к эмоциональной дестабилизации коммуниканта, падению самооценки, негативным личностным изменениям, ощущению страха и тревоги, трансформации коммуникативных стратегий,
жизненных установок, дезориентации, а в
крайнем случае к ухудшению эмоционального, психического, физического здоровья человека, развитию депрессивных
расстройств и суициду.
Однако не только явно выраженные агрессивные и деструктивные воздействия

сетевых акторов могут угрожать безопасности пользователей Сети. Такие феномены как социальная инженерия, вербовка
пользователей террористами, представителями различных сект, атаки психически
нездоровых людей, маньяков и мошенников получают широкое распространение в
информационно-коммуникативном
пространстве Сети. Их отличием от обозначенных выше виртуальных опасностей является сложность идентификации негативного характера воздействия, непонимание
целей, мотивов коммуниканта и необходимости информационной и психологической защиты.
Одним из примеров незаметного воздействия на пользователя является социальная инженерия. Авторы книги «Социальная инженерия и социальные хакеры»
определяют данный феномен следующим
образом: «социальная инженерия — это
манипулирование человеком или группой
людей с целью взлома систем безопасности и похищения важной информации».
По мнению авторов отличительной чертой
социальной инженерии является то, что
человек в данном случае рассматривается
как часть компьютерной системы [6].
Методами социальной инженерии являются выведывание конфиденциальной
информации путем обмана, запугивания,
подкупа. В процессе взлома технических
устройств и кражи необходимой информации социальные инженеры в первую очередь ориентируются на уязвимые места
человека. Это объясняется высоким уровнем технической защиты баз данных наряду с психологической слабостью ответственных за них людей. Для достижения
своих целей социальные инженеры используют различные психологические манипуляции: шантаж, угрозы, обещания и
вознаграждения, предложения помощи,
обман и провокация и многое другое. Социальный инженер может ненавязчиво
спровоцировать недовольного деятельностью компании человека на деструктивную активность, в том числе на разглашение тайных сведений компании или ее
представителей.
Несмотря на то, что деятельность соци-
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представляет серьезную угрозу информационной безопасности пользователя. Это
связано с тем, что для достижения собственных целей социальные инженеры
предпримут любые необходимые действия, будь то продолжительный виртуозный обман коммуниканта, воздействие на
его родных и близких, установление близкой доверительной связи. В любом случае
результатом такого взаимодействия будет
дезориентация пользователя, психологическая травма, переживание негативных
эмоций, изменение коммуникативных
стратегий. Жертва социального инженера
может не только потерять доверие к опосредованным контактам с людьми, но и
испытать глубокий личностный кризис.
Помимо методов социальной инженерии, большую опасность представляет
деятельность представителей различных
религиозных организаций, в том числе и
экстремистских. Как пишет в своей публикации Т.В. Жаворонкова, в настоящее
время экстремисты активно эксплуатируют электронные ресурсы для пропаганды
своих целей и идей, поиска единомышленников и вербовки сторонников. По представленным авторам данным, экстремисты
публикуют на страницах форумов, социальных сетей религиозные статьи, призывы к деятельности, видео и фото-контент,
который активно распространяется пользователями и способствует формированию
ложных идей и убеждений [7].
Вместе с тем террористы используют
коммуникативные платформы для анализа
личностных особенностей пользователей,
поиска сочувствующих и установления
контакта с наиболее подходящими персонами [8, с. 9]. Жертвами экстремистской
пропаганды зачастую становятся не только
их идейные единомышленники, но и пользователи в тяжелой жизненной ситуации,
потерявший смысл дальнейшего существования и активно демонстрирующие безразличие к ожидаемой ими судьбе. В таком случае вербовка сторонников начинается с установления близкого контакта с

пользователем, откровенного общения на
самые разные темы и постепенно переключается на манипулятивные посылы и
скрытую пропаганду радикальных установок. Следует отметить, что вычислить террориста не всегда просто, так как инструменты социальных сетей позволяют скрывать информацию о реальной личности,
создавать привлекательный образ и внушать доверие другим посетителям.
Следствием таких информационных
атак со стороны экстремистов могут быть
психологические нарушения, формирование делинквентного поведения, эмоциональная опустошенность, зависимость, депрессия, чувство страха за собственную
жизнь, трансформация социальных, моральных ориентиров, нравственная деградация и многое другое.
Все сказанное выше справедливо не
только для негативных воздействий на
пользователя экстремистов, но и для манипулятивных акций представителей любого неофициального религиозного сообщества (секты). Участники сект также
осуществляют поиск единомышленников с
использованием новейших технологий и
пропагандируют свои идеи заинтересованным лицам на страницах социальных сетей
или тематических ресурсов. В связи с этим
информационную угрозу представляют не
только радикальные мусульманские организации, но и участники любого непризнанного религиозного сообщества, активно применяющие манипулятивные приемы, обман, пропагандистские призывы и
воздействия на психику человека.
Важно подчеркнуть, что опасность для
современного пользователя представляют
и обычные посетители с серьезными психологическими проблемами и патологиями. Так, по результатам исследования
В.Д. Менделевич, пользователи с диагнозами шизофрения, шизотипическое расстройство, личностные расстройства, невротические и соматоформные расстройства проявляют особый интерес к коммуникативным платформам в Сети. Это объясняется желанием выразить себя и установить близкие связи в пространстве, свободном от социальных барьеров и рамок
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только в том случае, если психические заболевания собеседника протекает в слабой
и неявно выраженной форме, а его поведение находится под контролем. В иных
случаях посетители коммуникативных
площадок могут стать жертвой психологической агрессии, скрытого или явного манипулирования, патологической зависимости.
Не менее страшной опасностью сетевого пространства являются лица с нарушениями сексуальной сферы, такие как педофилы, извращенцы, маньяки. На просторах Интернет-площадок такие люди
жаждут удовлетворения своих потребностей путем вовлечения в интимные диалоги. Часто ситуации взаимодействия с такими персонажами приводят к ощущениям
страха, смятения, смущения, а иногда и
серьезным личностным проблемам. Авторы методического пособия «Интернет:
возможности, компетенции, безопасность»
приводят один показательный пример обращения в службу защиты девочкиподростка с жалобой на своего собеседника. Как оказалось, незнакомец установил
близкие и доверительные отношения с девочкой, после чего попросил о небольшой
услуге — демонстрации обнаженных частей тела по видео-связи. После этого коммуникант настаивал на продолжении интимных переписок и видео-контактов под
угрозой публикации записанных им видеофайлов компрометирующего характера
[10, с. 128].
Несложно предположить, с какими тяжелыми психологическими последствиями
данной ситуации столкнулась жертва информационного насилия. Стыд, страх,
смущение, тревога — лишь несколько
примеров негативных переживаний героини данной истории. Такие манипулятивные ходы и провокации являются значимой
информационно-коммуникативной
опасностью не только для детей и подростков, но и для каждого участника вирту-

альных дискуссий, ведь целью воздействия лиц с психическими отклонениями
может быть любой открытый для доступа
посетитель.
Последней не менее важной группой
коммуникативных угроз в виртуальных
дискуссиях являются мошеннические атаки. Цель объектов воздействий подобного
рода, как правило, заключается в получении финансовой прибыли или каких-либо
пользовательских ресурсов. Мошенники в
сети часто действуют по схожим схемам:
взлом профиля и отправка друзьям просьбы о перечислении денег, конфиденциальной информации о банковских картах,
личных данных. Также это могут быть
анонимные письма с яркими интригующими заголовками, скрывающие мошеннические сайты для кражи паролей или
файлы загрузки вредоносного программного обеспечения. Мошенники могут подделывать профили агентов службы поддержки, специалистов разного профиля,
делать заманчивые предложения о розыгрышах дорогих призов, представляться
организаторами благотворительных акций
и многое-многое другое.
Важной особенностью данного рода угроз является то, что они зачастую связаны
не только с негативными последствиями
для психики пользователя, но и с потерей
крупных денежных сумм, конфиденциальных данных, а в некоторых случаях с порчей личной репутации и доверия со стороны окружающих.
Подводя итог, следует отметить, что
список информационно-коммуникативных
угроз в виртуальном пространстве не ограничивается обозначенными примерами,
а содержит гораздо больше психологических, социальных, экономических атак на
пользователей Сети. Подробные описания,
классификации и исследования новых
форм информационно-коммуникативных
опасностей являются необходимым условием обеспечения комплексной и всесторонней защиты участников виртуальных
взаимодействий.
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Аннотация. В данной работе приведены статистические данные о количестве разводов в Швеции, Казахстане, Чехии и Российской Федерации. Также проанализированы основные причины разводов в современных российских семьях, выделяемые Семиной А.А.,
Давыдовой А.А., Чуйко С.В., Моргачевой Н.В. Рассмотрены различные направления профилактической работы с молодыми семьями. Проведен вторичный анализ данных опроса, проведенного Фондом Общественного мнения в 2013 г.
Ключевые слова: развод, профилактика, семья, причины развода, брак.
В настоящее время институт семьи претерпевает трансформацию, связанную с
изменением традиционных ценностей семьи и брака. В связи с этим во всех странах мира семьи сталкиваются с различными проблемами, наиболее острой из которых является развод. Так, например, в
Швеции число разводов в 2010 г. составило 23593 единицы, в 2011 г. – 23388 единиц, в 2012 г. – 23422 единицы, в 2013 г. –
24783 единицы, в 2014 г. – 24039 единиц, в
2015 г. – 22867 единиц [1]. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что в Швеции
число разводов в период с 2011 г. по
2013 г. стремительно увеличивалось, а в
период с 2014 г. по 2015 г. значительно
уменьшилось. В Казахстане за указанный
период наблюдается тенденция к увеличению количества разводов. В 2010 г. в данной стране было зарегистрировано 41617
разводов, в 2011 г. – 44862 развода, в
2012 г. – 48513 разводов, в 2013 г. – 51482
развода, в 2014 г. – 52673 развода, в
2015 г. – 53293 развода [2]. В Чехии за
указанный период можно проследить
уменьшение количества разводов. В
2010 г. было зафиксировано 30783 развода, в 2012 г. – 28113 разводов, в 2013 г. –
27895 разводов, в 2014 г. – 26764 развода,
в 2015 г. – 26083 развода [3].
Актуальной данная проблема является и
для России, поскольку в нашей стране количество разводов остается очень высоким, несмотря на наблюдаемую тенденцию их снижения с 2014 г. по 2015 г. По
данным Федеральной службы государст-

венной статистики количество разводов в
2010 г. составило 639321 единица, в
2011 г. – 669376 единиц, в 2012 г. – 644101
единица, в 2013 г. – 667971 единица, в
2014 г. – 693730 единиц, в 2015 г. – 611646
единиц [4].
Цель данной работы – проанализировать основные причины разводов в современных российских семьях и рассмотреть
различные направления профилактики
разводов молодых семей.
Следует отметить, что различные авторы указывают множество причин, ведущих к разводам, которые происходят
вследствие как объективных, так и субъективных факторов. Например, Сёмина А.А.,
Давыдова А.А. своей статье «Развод и его
последствия» основываются на классификации мотивов разводов Юркевич Н.Г. , и
приводят следующие причины: несоответствие характеров; нарушение супружеской
верности; плохие отношения с родителями; пьянство; вступление в брак без любви
или легкомысленное вступление в брак;
осуждение супруга к лишению свободы на
длительный срок [5, с. 228].
По мнению Чуйко С.В. основными причинами развода в российских семьях являются [6]: утрата и недостаток любви,
взаимного уважения, доверия и взаимопонимания; супружеская измена, сексуальные отношения вне брака, ревность; алкоголизм и неумеренное употребление
спиртных напитков супругом, наркомания;
несправедливое распределение домашних
обязанностей; отсутствие общих увлече-
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ценностей; неадекватность мотивов заключения брака, психологическая неготовность супругов к вступлению в брак;
сексуальная дисгармония супружеских отношений; совершение супругом уголовно
наказуемого деяния, асоциальное и противоправное поведение; неудовлетворенное
желание иметь детей одним из супругов;
материальные, финансовые и жилищные
проблемы семьи. Действительно, данные
условия способны привести к разрушению
семьи, поскольку отсутствие взаимопонимания и общих интересов ведет к тому,
что отсутствует эмоциональная поддержка
при возникающих трудностях, супруги не
проявляют интереса к увлечениям друг
друга и мало времени проводят вместе.
Зависимость от психотропных веществ
одного из супругов является серьезной социальной проблемой. В данном случае
страдают все члены семьи, как в психологическом плане, так и вплоть до жестокости и насилия. Жилищные проблемы и
психологическая неготовность вступления
в брак в большей степени характерны для
молодых семей. Супруги, в таком случае,
не готовы к принятию новых социальных
ролей, испытывают трудности при выполнении обязанностей и вынуждены самостоятельно решать возникающие проблемы.
Согласно многочисленным социологическим исследованиям, более 40% – браков разрушается из-за необдуманного решения заключить союз; 19% – из-за супружеской измены; 15% – из-за неудовлетворения в сексуальном плане; 12% – из-за
несоответствия общих интересов и взглядов на жизнь; 7% – из-за неготовности
супруга к семейной жизни, 7% – из-за
пьянства [7, с. 119]. Таким образом, по
мнению большинства опрошенных именно
неответственный выбор партнера и неготовность вступления в брак являются основными причинами разводов.
Моргачева Н.В. анализирует причины
разводов в современных семьях, а также
рассматривает формы профилактической
работы с молодыми семьями. В молодых

семьях, можно рассматривать следующие
причины конфликтов [8]: измена, ревность; неправильные взаимоотношения
супругов с родственниками и знакомыми;
несовместимость интересов и потребностей членов семей; ожидание рождения
ребенка; наличие недостатков или отрицательных качеств у супругов; отсутствие
жилья и средств на содержание семьи; отсутствие эмоциональной привязанности и
солидарности между членами семьи в решении жизненных проблем. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что со всеми
семьями, испытывающими трудности,
должна осуществляться соответствующая
работа по нейтрализации причин конфликтов.
Следует отметить, что разводы в современных российских семьях являются
очень важной социальной проблемой, которая требует реализации соответствующих мер по ее предупреждению. Одной из
них является профилактика, которая предполагает предупреждение возможных проблем, приводящих к разводу, а также предотвращение самого развода.
Например, Моргачева Н.В. указывает,
что профилактика разводов молодых семей может осуществляться по двум основным направлениям: семейное консультирование (психологическая, юридическая,
медицинская и педагогическая консультации) и курсы для молодых родителей (ролевые игры, тренинги, беседы, разработка
буклетов и др.) [8]. Данный комплекс мероприятий направлен на то, чтобы подготовить будущих супругов к совместной
жизни.
Например, такая форма профилактической работы как тренинг предполагает определение ценностных ориентаций, представлений супругов о своей роли в семье и
о том, какой, по их мнению, должна быть
идеальная семья. В этом ключе хотелось
бы привести результаты пороса, проведенного в 2013 г. Фондом Общественного
Мнения, целью которого было выяснить
представления россиян об образе идеальной семьи. Большинство опрошенных отметили, что в идеальной семье отношения
между мужем и женой должны основы-
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ношения с родителями и вмешательство
уважении (55%). В такой семье должно
родственников в семейные отношения.
быть двое детей (54%), воспитанием котоОсобенно высокий риск развода наблюдарых занимаются муж и жена в равной мере
ется в молодых семьях. Для снижения
(88%). Респонденты также указали, что
числа разводов необходимо проводить
когда они слышат выражение «идеальная
профилактическую работу с молодыми
семья», прежде всего в голову приходят
семьями, подходить с ответственностью к
понятия «любовь, уважение и взаимоповыбору партнера, а перед тем как созданимание» (32%). При этом, 36% опрошенвать семью, нужно обладать знаниями в
ных считают, что в их окружении есть сесфере межличностных отношений, психомья, которую можно назвать идеальной, а
логии, конфликтологии, поведения в кри12% опрошенных считают идеальной свою
зисной ситуации.
собственную семью [9].
Также важную роль в сохранении семьи
На основании вышеизложенного можно
играет профилактическая работа. Основсделать вывод о том, что проблема развоными направлениями в профилактике раздов актуальна во всех странах мира, в том
водов молодых семей являются: семейное
числе и в России. Различные авторы выдеконсультирование, которое включает в селяют большое количество причин, котобя психологическую, юридическую, медирые приводят к разводу. Проанализировав
цинскую и педагогическую консультации;
статьи Семиной А.А. , Давыдовой А.А. ,
курсы для молодых родителей, которые
Чуйко С.В., можно выделить наиболее
включают в себя лекции, тренинги, почасто встречающиеся причины развода:
священные вопросам планирования семьи,
супружеская измена, вредные привычки
основам семейного воспитания, вопросам
одного из супругов, несовместимость хаподготовки к рождению ребенка, а также
рактеров и взглядов на жизнь, необдуманразработка буклетов и памяток для будуное решение вступить в брак, плохие отщих супругов.
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(Россия, г. Тольятти)
Аннотация. Управление социальной сферой Самарского региона включает управление
развитием социальной сферы региона. На основе проведенного анализа результатов деятельности учреждений и организаций, подведомственных департаменту семьи и детства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области,
мы утверждаем, что совершенствование региональной системы управления социальной
сферой предполагает следующие основные направления: а) выявление наиболее результативных идей и алгоритмов решения социальных проблем, включающие в себя деформализацию предоставления социальных услуг, технологизацию социально-направленных мероприятий и оптимизацию системы управления; б) концептуализация развития социальной
сферы в регионе – как результат разработки системы оценки ее перспектив при планировании деятельности.
Ключевые слова: управление, эффективность, реализация, регион, социальная сфера,
социальная политика.
Функциональная суть социальной политики, ее практическая реализация, заключается в поддержании отношений между
социальными группами, в закреплении
благосостояния, повышения качества жизни людей, в создании социальных гарантий. Социальную сферу мы рассматриваем
как объект управления в общей структуре
государственной социальной политики –
объясняется это тем, что деятельность
субъектов социальной политики России и
на региональном, и на местном уровнях
направлена, прежде всего, на решение
конкретных проблем населения и имеет
целью социальное развитие региона, направленное на изменение структуры потребностей и благосостояния людей в меняющейся социально-экономической обстановке.
В нашем исследовании был проведен
анализ эффективности реализации социальной политики в Самарском регионе –
на примере существующей организационно-структурной схемы управления социальной сферой Самарской области, а также
представления результатов деятельности
учреждений и организаций, подведомственных департаменту семьи и детства ми-

нистерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области.
Обобщая проведенное исследование
эффективности отрасли, сообщим, что учреждениями, подведомственными департаменту семьи и детства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, к 2016 году
достигнуты значительные результаты в
своей работе. Целью социальной политики
Самарской области в сфере семьи и детства является выполнение в рамках своей
компетенции и полномочий, прав и государственных гарантий, устойчивого уровня повышения жизни населения. Управление социальной сферой Самарского региона предполагает управление социальной
защитой населения региона и управление
развитием социальной сферы региона.
Управление развитием социальной сферы
региона – это система мероприятий по оптимизации социального развития, по созданию социально-экономических, правовых и организационных условий, способствующих свободному и всестороннему
развитию каждого человека на основе совершенствования системы общественных
отношений. Развитие социальной сферы
региона отраженно в данных, которые ука-
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настоящее время перед системой управления социальной сферой региона стоят
серьезные задачи, которые требуют высокого уровня компетенции, ответственности и концентрации всех имеющихся ресурсов.
Учитывая наметившийся общий вектор
позитивных изменений в картине жизнедеятельности социально уязвимых групп
населения региона, а также реализуя критическое отношение к мерам осуществления социальной политики в Самарской области и к эффективности средств решения
организационно-управленческих
задач,
отметим необходимость поиска новых направлений совершенствования системы
управления социальной сферой региона.
Повышение эффективности любой организованной деятельности возможно при
условии четкого формулирования целей и
миссии, при активном руководстве, а также при совершенствовании административных навыков специалистов, поощрении
их инициативности и предприимчивости.
Управление при реализации социальной
политики включает различные способы
управления персоналом, финансами, бюджетом, имеет в виду несколько систем
принятия решения, планирования, измерения, контроля и оценки. Поэтому целостная программа совершенствования управления в социальной сфере может быть выработана только на базе комплекса методов и подходов. Такой комплекс предполагает широчайший спектр форм и средств:
от разработки критериев оценки до собственной оценки результатов деятельности,
от максимума технического оснащения до
персонифицированного воздействия психологического характера, от методов ведения коллективных переговоров до конкретных образцов сотрудничества субъекта и объекта управления и др.
В этой связи и исходя из проведенного
анализа эффективности управления социальной сферой в Самарской области, можно утверждать, что совершенствование ре-

гиональной системы управления социальной сферой предполагает следующие основные направления:
– выявление наиболее результативных
механизмов решения неотложных мер при
поддержке различных социальных групп
населения;
– разработку системы оценки перспектив и приоритетов в планировании вариантов развития социальной сферы в регионе.
Выявление наиболее результативных
идей и алгоритмов решения социальных проблем включает в себя деформализацию предоставления социальных
услуг,
технологизацию
социальнонаправленных мероприятий и оптимизацию системы управления в социальной сфере.
При реализации управления социальной
сферы априори существует формализация
связей и отношений. Анализ формальных
организаций и повседневных практик
взаимодействия в социальной сфере позволил нам определить факторы, оказывающие влияние на эффект и результаты
деятельности при практическом выполнении мер социальной политики. Отсутствие
или недостаточное понимание смысла и
назначения своей работы дезориентирует
сотрудников организаций и учреждений,
оказывающих социальные услуги, лишает
их стабильности, представления о своих
пределах компетенции и уверенности в
профессиональных возможностях. Каждодневная рутина и предрасположение к
увеличению количественных показателей
работы обуславливают формальный подход к клиентам. При том, что статус «клиента социальной службы» наделяет человека определенной властью и правами, все
действия работников социальной сферы
должны быть направлены на адаптацию
своих клиентов к изменяющимся социально-экономическим условиям, на развитие
способностей успешно функционировать в
социуме: адекватно удовлетворять свои
потребности, развиваться, достигать поставленных целей.
Способность человека формировать и
находить способы решения жизненных
противоречий, принимая и осознавая свою
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последствия такого решения, – важнейшее
качество, которое развивается в ходе реабилитационной работы у клиента социальной службы. Выбирая то или иное направление в своей работе, оказывая тот или
иной вид помощи, сотрудники центров,
департаментов и учреждений должны отдавать себе отчет, насколько их индивидуальная деятельность соответствует базовым основам реализации социальной политики и, главное, потребностям клиента.
Все свои профессиональные умения специалисты социальной сферы обязаны направить на оказание помощи людям, находящимся в кризисной ситуации. Цель социальных учреждений – актуализация
личных возможностей каждого клиента
для решения своей проблемы, оптимизация потенциальных ресурсов, открывающих человеку позитивные перспективы,
помогающих справляться со сложившейся
кризисной ситуацией. В свете этой цели
считаем целесообразным взгляд на оценку
эффективности и результативности деятельности социальных учреждений, организаций, департаментов, служб в том числе и по степени активизации жизненной
позиции клиента.
Организуемое на практике каждым сотрудником на местах поощрение ответственности клиента за свою жизнь, решения
и поступки приводит нас к эффективному
шагу в направлении совершенствования
реализации социальной политики через
деформализацию социальных услуг.
В практике организации деятельности и
управления предприятиями/учреждениями
социальной сферы наличествует установка
отношения к эффективности, как к феномену. Исходя из доказанной системности,
разноплановости, подконтрольности деятельности социальной сферы мы рассматриваем эффективность как объект управления. При этом логичность управления
допускает выделение новых возможностей
и направлений совершенствования.
Мы можем предложить следующие аспекты технологизации деятельности учреждений социальной сферы: наличие качественной характеристики организационно-

структурной схемы управления и организационных процессов, фиксация результатов организационно-управленческой деятельности, отслеживание решения социальных проблем населения по степени и
результатам воздействия на внешнюю среду, а также в контексте удовлетворенности
всех субъектов взаимодействия.
Схема управления в действующей
структуре – это мощнейший организационный ресурс, используемый для реализации функциональных задач социальной
сферы региона, поэтому оптимальное и
гибкое его конструирование является фактором, в высокой степени детерминирующим результативность деятельности при
реализации социальной политики. Такая
мера, как оптимизация управления, способна учитывать интересы клиентов, равно
как и эффективные линии взаимодействия,
в том числе межведомственного и вневедомственного. В этой связи важный элемент оптимизации управления – адресное
финансирование социальных проектов и
программ – выводит в доминирование и
приоритет те проекты и методики, эффективность которых реально доказана и которые отвечают потребностям населения
либо приоритетным направлениям осуществления социальной политики. Механизмом выявления таких проектов распределения финансовых потоков в Самарском
регионе стал, например, конкурс социальных проектов «СОЦИОДРАЙВ», ежегодно
проводимый под эгидой федерального
центра и представителя регионального
правительства – министерства социальнодемографической и семейной политики
Самарской области. Смещение системы
выбора конкретных проектов, системы
общего, «безликого», и потому рискованного, финансирования к финансированию
проектов и местных программ стимулирует внедрение системы оценки эффективности проводимых реабилитационных мероприятий и обусловливает интерес к проблематике результативности социальной
системы в целом.
Концептуализация развития социальной сферы в регионе – как результат
разработки системы оценки ее перспек-
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тает роль активных реализаторов социальосновных направлений.
Уточнение и конкретизация концептуной политики на микроуровне – социально
альных основ деятельности социальных
ориентированных некоммерческих оргаучреждений, служб, управлений и депарнизаций.
таментов приобретает несомненную актуСледовательно, на первый план, кроме
альность, так как отсутствие концепции
повышения качества социальных услуг,
(или недоработанная концепция) огранивыходят следующие доминанты: демоночивает их потенциальные возможности как
полизация социального обслуживания,
агента социальных изменений в обществе.
развитие методик, форм и видов оценки
Так, в «Концепции государственной сеэффективности деятельности госучреждемейной политики в Российской Федерации
ний, приоритет выборного программного
на период до 2025 года», аккумулирующей
принципа (для целевого финансирования),
приоритеты региональной политики, делаа также активная практика социального
ется акцент на семейно-центрированные
партнерства организаций/учреждений соориентиры.
циального обслуживания населения и орЭлементом социальной эффективности
ганов власти, бизнес-структур, общественявляется наличие действенных механизных, научных, образовательных объединемов социального партнерства в социальний и организаций.
ной сфере. Социальное партнерство поИсходя из проведенного исследования,
зволяет объединить ресурсы государства и
можно утверждать, что при практической
частных благотворителей-спонсоров и
разработке и детализации представленных
привлечение некоммерческих фондов к
направлений совершенствования управлереализации конкретных социальных прония в социальной сфере (на всех уровнях)
грамм. Проведенные исследования подвозможно эффективное функционироватверждают, что в современной России рение любой системы, реализующей социсурс для развития социального партнерстальную политику России в местном и рева между властью, бизнесом и граждангиональном масштабах.
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DIRECTIONS OF PERFECTION OF SYSTEM OF MANAGEMENT OF SOCIAL
SPHERE OF THE SAMARA REGION
E.V. Ilyinich, methodist
State institution of the Samara region ‘Togliatti social shelter for children and teenagers
«Dolphin»
(Russia, Tolyatti)
Abstract. Management of social sphere of the Samara region includes the management of social development of the region. On the basis of the analysis of the results of operations of institutions and organizations subordinated to the Department of family and childhood of the Ministry
of socio-demographic and family policy of the Samara region, we argue that the improvement of
regional system of management of social sphere involves the following main directions:
a) identify the most productive ideas and algorithms to solve social problems, including the
deformalization of social services, the technologization of social-oriented events and optimization of the control system; b) conceptualization of social development in the region – as a result
of the development of the system of assessment of its prospects when planning activities.
Keywords: management, efficiency, sales, region, social sphere, social policy.
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- Социология СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
А.С. Музыка, магистрант
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
(Россия, г. Симферополь)
Аннотация. Устойчивые демографические дисбалансы в европейском регионе возможно отчасти компенсировать посредством привлечения внешних мигрантов, однако
данный курс сопряжен с рядом рисков. Данная статья посвящена детальному анализу
динамики, структуры и масштабов международных миграционных потоков, направленных в страны Европейского Союза, за последние два десятилетия, что позволяет спрогнозировать и оценить потенциальные угрозы и возможности данного явления.
Ключевые слова: Европейский Союз, миграционный поток, чистая миграция, естественная иммиграция, интеграционный блок.
На протяжении последних десятилетий
одной из наиболее острых проблем, возникающих перед странами Европейского
Союза, считается неизбежное старение и
уменьшение численности трудоспособного
населения, которое оказывает дестабилизирующее воздействие на экономическую,
социальную и политическую сферы. Более
того, прогрессирующий характер данного
явления вынуждает Европейский парламент обращаться к неоднозначным мерам,
среди которых вовлечение новых человеческих ресурсов посредством проведения
более гибкой миграционной политики выходит на первое место.
С целью поддержания необходимого
уровня рабочей силы для нормального
функционирования экономической системы, предотвращения дальнейшего сокращения населения и связанного с ним отрицательных демографических эффектов,
членам рассматриваемого интеграционного блока придется принимать у себя все
большее количество мигрантов. Несмотря
на то обстоятельство, что данный политический курс сопряжен с рядом затруднений, появляющихся на пути реализации
такой программы «обновления Старой Ев-

ропы», без естественных миграционных
потоков демографическая картина была бы
еще более подавляющей.
С целью более наглядного сопоставления, можно разделить 28 стран, которые в
данный момент входят в Евросоюз, на четыре группы государств, руководствуясь
территориальным принципом: Северная
(Великобритания, Финляндия, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Дания, Ирландия),
Южная (Греция, Испания, Италия, Мальта,
Португалия, Словения, Хорватия, Кипр),
Западная (Австрия, Бельгия, Германия,
Люксембург, Нидерланды, Франция) и
Восточная (Венгрия, Польша, Румыния,
Словакия, Чехия, Болгария) Европа.
При рассмотрении миграционных потоков во временном разрезе в период с 1990
по 2013 год, отмечается положительная
динамика, которая графически представлена на рисунке 1. Так, в 1990 году общая
численность мигрантов составляла 21,25
млн. человек, через десять лет их число
было равно 30,62 млн. человек, в 2010 году
– 47,05 млн. человек, а через три года их
объем вырос до 50,85 млн. иммигрантов
[1].
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Рис. 1. Миграционные потоки в странах ЕС, 1990-2013 гг. [2]
В рассматриваемом временном отрезке
больше всего иммигрантов в абсолютном
выражении живет в государствах Западной
Европы (76 215 тыс. чел.), вдвое меньше
зарегистрированы в странах Южной Европы (36 808 тыс. чел.), еще меньше совокупный объем миграционных потоков в
северной части Европы (32 772 тыс. чел.).
Что касается государств Восточной Европы, то в рамках своего членства в Европейском Союзе, другими словами в период
с 2010 по 2013 год, численность иммигрантов составляет 3 964 тыс. человек.
Такой значительный рост объясняется
не только тем фактом, что Европа традиционно является центром притяжения мигрантов за счет более привлекательных
экономических и социальных условий по
сравнению со станами их происхождения,
но и по причине расширения Европейского Союза. В 1990 году в рассматриваемый
интеграционный блок входили 12 государств: 5 стран Западной Европы (Бельгия,
Германия, Люксембург, Нидерланды,
Франция), 4 страны Южной Европы (Гре-

ция, Испания, Италия, Португалия) и 3
страны Северной Европы (Великобритания, Дания, Ирландия). Через десять лет
их число увеличилось до 15, поскольку в
1995 году в рамках очередного расширения членами ЕС стали Швеция, Финляндия и Австрия.
Полное отсутствие стран Восточной
Европы в представленном анализе во временном отрезке с 1990 по 2010 год объясняется тем обстоятельством, что подавляющее их большинство присоединились
к Евросоюзу в 2004 году, Болгария и Румыния – в 2007 году, а последний на данный момент член ЕС –Хорватия – вошел в
состав Евросоюза в 2013 году [2].
Тем не менее, чистый прирост миграционных потоков в анализируемый период
по Евросоюзу крайне высок и составляет
44,1% 53,6%, 8,1% в 2000, 2010 и 2013 годах соответственно. Показатели чистой
миграции как в абсолютном, так и в относительном выражении отражены в таблице
1.

Таблица 1. Сальдо миграции в странах Евросоюза по группам и в целом с 1990 по 2013
гг., в тыс. чел., %
Северная Европа
Южная Европа
Западная Европа
Восточная Европа
ЕС в целом

2000 г.
тыс. чел.
2 491
2 040
4 843
–
9 374

%
60,6
65,7
34,5
–
44,1

2010 г.
тыс. чел.
3 889
8 109
2 466
–
16 426

%
58,9
157,6
13,1
–
53,6
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2013 г.
тыс. чел.
1 080
2 048
32 870
39 782
3 800

%
10,3
15,5
3,0
2,0
8,1
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миграции в процентном выражении являются страны Южной Европы, рассматриваемый показатель которых за первые 10
лет с 1990 по 2000 год вырос на 65,7%, за
следующие 10 лет – в 1,5 раза и в период с
2010 по 2013 год – на 15,5%. Больше всего
мигрантов на своей территории приняла
Италия: за 23 года их число превысило отметку в 14 млн. человек.
На втором месте по объему чистой миграции находятся страны Северной Европы, численность иммигрантов которых
каждые 10 лет увеличивается в среднем на
60%, за последние 3 года в рассматриваемом временном отрезке – на 10%. Среди
стран-членов Европейского Союза, находящихся на севере региона, рекордное
число мигрантов приняла Великобритания
– более 23 млн. человек.
В странах-членах ЕС, которые расположены на западе, ситуация обстоит следующим образом: интенсивность чистой
миграции в 2000 году увеличилась на
34,5%, в 2010 году – на 13,1%, в 2013 году
– 3,0%. Наибольшее число иммигрантов за
23 года приняла Германия – 32 508 тыс.
человек, объем миграционного потока в
Великобританию за аналогичный период
равен 26 812 тыс. человек.

Что касается государств Восточной Европы, то возможным представляется анализ миграционных потоков только за последние три года, интенсивность которых
повысилась на 2%. Наибольшее количество иммигрантов в размере 1 350 тыс. человек приняла Польша.
В целом, за первые 10 лет рассматриваемого временного отрезка численность
иммигрантов в 15 государствах-членах
Европейского Союза выросла на 4,1%, коэффициент миграционного прироста с
2000 по 2010 год увеличился на 53,6%, при
этом стран-членов Евросоюза стало вдвое
больше. В 2013 году к совокупному сальдо
чистой миграции добавился еще 8,1 процентный пункт [3].
На основе предварительных прогнозов
по естественной иммиграции в европейский регион, опубликованных Организацией Объединенных Наций, можно посчитать ожидаемые показатели чистой миграции в последующие полвека в период с
2000 по 2050 год. С интервалом в 5 лет получившиеся результаты, как в общем по
Европе, так и по ее отдельным географическим регионам, представлены в таблице
2.

Таблица 2. Сальдо миграции, рассчитанное согласно прогнозным данным ООН, тыс.
чел. [4]
Европа
2000-2005
2005-2010
2010-2015
2015-2020
2020-2025
2025-2030
2030-2035
2035-2040
2040-2045
2045-2050

1669
1341
1000
993
932
929
931
943
943
944

Восточная Европа
26
- 10
-2
42
57
57
57
57
57
57

Вышеприведенные данные указывают
на стабильную и долговременную тенденцию положительного прироста мигрантов
в странах Европы, где несомненными лидерами по притяжению иностранной рабочей силы являются Южная и Западная Ев-

Северная
Европа
296
286
258
238
239
243
246
247
248
248

Южная
Европа
859
739
550
419
341
334
334
345
344
344

Западная
Европа
488
326
294
294
294
294
294
294
294
294

ропа. Совокупный коэффициент чистой
миграции в рассматриваемый период равен 38,5 млн. человек во всем европейском
регионе. Вместе с тем, по предположениям
специалистов ООН для восстановления
численности европейского населения на
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намного превышать указанные значения, в
зависимости от предполагаемого коэффициента рождаемости [4]. Если его величина будет отрицательная, миграционное
сальдо, необходимое для увеличения численности европейского населения и превышения рождаемости над смертностью,
должно составлять свыше 100 млн. человек.

При таком сценарии удельный вес иммигрантов по отношению к местному населению будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Существует большая
вероятность возникновения такой ситуация, когда на пять европейцев будет приходиться два иммигранта, что в свете современного европейского миграционного
кризиса представляется не столько возможным, сколько ожидаемым течением
событий.
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Abstract. Sustainable demographic imbalances in the European region could be partly compensated by means of external migration but such policy can carry some risks. The article includes detailed analysis of dynamics, structure and size of the international migration flows to
the European Union during the last two decades that allows predicting and estimating potential
hazards and possibilities of this phenomenon.
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Аннотация. Применение низкопотенциальных источников энергии – перспективное
направление в области ресурсо и энергосбережения. Для рационального использования
энергии в системах отопления и холодоснабжения эффективно применение теплового
насоса. Такие насосы хорошо себя зарекомендовали для круглогодичного использования. В
статье рассмотрен анализ тепловых насосов Российского производства с целью поиска
образца с наилучшими техническими характеристиками.
Ключевые слова: возобновляемый источник энергии, тепловой насос.
Все более актуальным становится вопрос об использовании в теплоснабжении
возобновляемых источников энергии, с
целью ресурсосбережения и энергоэффективности (Указ Президента РФ от 7 июля
2011 г. №899). Для рационального использования энергии в системах отопления целесообразно применение теплового насоса.
Концепция тепловых насосов была разработана ещё в 1852 году выдающимся британским физиком и инженером Уильямом
Томсоном (Лордом Кельвином) и в дальнейшем усовершенствована и детализирована австрийским инженером Петером
Риттер фон Риттингером (Peter Ritter von
Rittinger). Петера Риттера фон Риттингера
считают изобретателем теплового насоса,
ведь именно он спроектировал и установил первый известный тепловой насос в
1855 году. Но практическое применение
тепловой насос приобрел значительно
позже, а точнее в 40-х годах ХХ столетия,
когда изобретатель-энтузиаст Роберт Вебер (Robert C. Webber) экспериментировал
с морозильной камерой.
Совсем недавно тепловой насос представлялся как агрегат или система для охлаждения воздуха. Значение этого оборудования меняется. В современном мире
тепловой насос в первую очередь используется для отопления, уже потом для охлаждения. Эта машина позволяет осуществить передачу теплоты от менее нагретого
тела (окружающей среды – воздуха, грунтовых вод, грунта, вентиляционных выбросов, сбросной теплоты установок и

т.д.) к более нагретому телу, повышая его
температуру и затрачивая при этом некоторое количество механической энергии.
Процессы, происходящие в тепловом насосе, противоположны процессам, осуществляемым рабочим телом в холодильной
машине. Предельный теоретический цикл
насоса – обратный цикл Карно. В зависимости от источника теплоты и используемого теплоносителя отопительные теплонасосные установки классифицируют следующим образом: воздух – воздух, воздух
– вода, вода – воздух, вода – вода, грунт –
воздух, грунт – вода. Для обеспечения
эффективной работы тепловых насосов
требуется рабочая жидкость. Эти жидкости называют: хладонами, фреонами, хладагентами. Эти рабочие жидкости обеспечивают стабильную работу и высокую эффективность насосов.
Производство тепловых насосов в России освоили многие, технические характеристики некоторых установок одинаковой
ценовой категории представлены ниже в
таблице. Для сравнения конкурентных
продуктов применяю бенчмаркинг. Этот
метод используется для выявления высокоэффективного продукта с наиболее подходящими техническими характеристиками для отопления помещения площадью
400м2. Внутренняя температура помещения 22°С, максимальная температура теплоносителя 35°С. Технические характеристики тепловых насосов необходимые для
проведения сравнения представлены в
таблице
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Таблица 1. Технические характеристики тепловых насосов
Производитель
Stiebel Eltron

NIBE

Waterkotte

Корса

1

2

3

5

Марка

WPL 13S

Split package 2

Корса 15

Страна производитель
Потребляемая мощность,
кВт
Макс. тепловая мощность, кВт
Коэффициент преобразования (СОР)
Хладагент
Цена, руб.

Германия

Швеция

4
Eco Touch
Ai1 Air
5004.5 Power
Inverter
Германия

2,4

3,5

1,4

3,7

6,8

12

4,1

15,8

3,4

3,8

2,93

4,3

R407C
368000

R410A
463617

R410A
636525

R407C
347760

Характеристика

Россия

Пот ребляемая
мощност ь, кВт

1,4
2,4
3,5
3,7

Макс. т епловая
мощност ь, кВт

15,8

12

6,8 4,1

2,93 3,4
636525
463617

3,8 4,3

СОР

368000
347760

Цена, руб

St iebel Elt ron
Nibe
Walt erkot t e
Корса 14
Идеальное изделие

Рис. 1. Графическое представление площадной диаграммы
С целью выявления лучшей установки
по данным таблицы строится площадная
диаграмма (рис. 1).
После вычисления площадей многоугольников и значений ТУИ (значение

технического уровня изделия) строится
столбчатая диаграмма рангов анализируемых изделий по техническому рисунку.
Диаграмма представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Столбчатая диаграмма рангов анализируемых изделий по техническому уровню
По результатам диаграммы следует высжатии в компрессорах, и химически нейвод, что тепловой насос марки Корса 15
трален к большинству конструкционных
наиболее близок к ТУ «идеального» издематериалов.
лия. Эта модель эта модель справляется с
Таким образом, для отопления помещеотоплением помещения площадью 400 м2.
ния площадью 400 м2 с внутренней темпеХладагент (R407С), который используется
ратурой помещения 22°С и максимальной
в тепловом насосе, имеет ряд преимутемпература теплоносителя 35°С с помоществ: нетоксичен, невзрывоопасен, облащью бенчмаркетинга выбрали тепловой
дает хорошими теплофизическими и тернасос с наиболее подходящими техничемодинамическими характеристиками, имескими характеристиками – Корса 15.
ет низкую температуру нагнетания при
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Abstract. The use of low-grade energy sources is a promising direction in the field of resource saving and energy saving. For rational use of energy in heating and cooling systems efficient use of the heat pump. These pumps are proven for year round use. In the article the analysis of heat pumps of Russian production with the purpose of finding the sample with the best
characteristics.
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Аннотация. Применение молотого шлака и шелочных активаторов твердения позволяют стабилизировать грунтовое основания за счет гомогенизации, достижения оптимальной влажности и плотности. Прочность полученного грунтобетона составляет 7,59,0 МПа. Наличие постоянной высокощелочной среды в грунтобетоне, а также наличие
примеси глинистых частиц создают условия для образования тоберморитоподобных
низкоосновных гидросиликатов кальция СН, гидрогранатов, щелочных гидроалюмосиликатов, для которых характерна малая растворимость. В результате чего образуется
прочное основание для создания дорожного полотна с высокими эксплуатационными
свойствами.
Ключевые слова: дорожное основание, грунтобетон, химический реагент, стабилизатор, морозостойкость, гидратированные частицы шлака.
В Пензенской области произведено
пробное устройство грунтобетонного основания дорожного полотна. В качестве
основных материалов выбрано старое дорожное полотно из грунтощебеночного
слоя толщиной 20 см стабилизированного
молотым гранулированным металлургическим шлаком в количестве 5-30 % от фре-

зерованного грунта. В качестве химических реагентов использовали раствор соды
и акрилвиниловый сополимер [5, 9]. Такая
технология исключает использования дополнительных инертных материалов и сокращает в 10-15 раз транспортные расходы, что позволяет снизить себестоимость
работ на 40-50 % (рис.) [6, 7, 8].

Рисунок 1. Распределение минерального вяжущего и гомогенизация смеси
Наличие постоянной высокощелочной
среды в грунтобетоне, а также наличие
примеси глинистых частиц создают условия для образования тоберморитоподобных низкоосновных гидросиликатов кальция СН, гидрогранатов, щелочных гидроалюмосиликатов, для которых характерна
малая растворимость.

Процесс деструкции алюмокремнекислородного каркаса минералов молотых
шлаков обусловлен каталитическим действием щелочей на разрыв ковалентных связей Si - 0- Si и Аl - О - Si.
Этот процесс аналогичен процессу перехода кремнезема и глинозема в гидратные формы с образованием тиксотропных
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твердеющей системе конденсационнокристаллических процессов.
Особенностью процессов гидратации и
твердения грунтобетонов с молотыми
граншлаками является то, что щелочной
активатор взаимодействует со всеми алюмосиликатами, а также с пылеватыми глинистыми частицами грунта. В результате
чего синтезированные новообразования
совместно с негидратированными частицами играют роль в образовании связующего вещества и образования прочного
каркаса [3, 4].
Молотый граншлак до удельной поверхности 1800-3500 см2/г обладает большим количеством активных центров и
способностью к быстрой гидратации по
сравнению с частицами граншлака размером 0-5 мм или 0-20 мм, т.к. первоначально гидратация шлакового стекла протекает
у частиц граншлака размером 0-10
мкм [2, 11].
Молотый граншлак дозируют, в зависимости от вида грунта и его гранулометрии, влажности, наличия глинистых и органических примесей, в количестве 2-30 %
от массы фрезерованного материала.
Способ укрепления грунтового основания и получения грунтобетона с заданными физико-механическим и эксплуатационными свойствами заключается в том,
что выполняются технологические операции в следующей последовательности [1].
Предварительно подготавливается основание (удаляется растительность, деревья, кустарник, срезается плодородный
слой грунта, обеспечиваются проектные
отметки, уклоны и плотность основания).
Работы по устройству укрепленных слоев
грунта методом смешения на месте начинают только после установления постоянных среднесуточных положительных температур воздуха в районе строительства не
менее + 10 0С.
Распределение молотого граншлака, увлажнение, введение активаторов и гомогенизация грунтовой смеси осуществляется
в один проход. Оптимальная скорость
производства и укладки смеси составляет

4,0 м/мин. Толщина обрабатываемого
грунта 15-50 см.
При этом возможно поверхностное распределение щебня, песка, побочных продуктов от дробления горных пород или
«формовочные горелые земли» в соответствии с заданной пропорцией и гранулометрии материала, рыхление, измельчение,
распределение, перемешивание минеральной смеси на заданную глубину осуществляют путем фрезерования подготовленной
поверхности, например, ресайклером, содержащим фрезерный барабан с большим
количеством резцов из твердого сплава,
причем фрезерованный материал равномерно и одинаковой толщиной распределяют по ширине рабочей зоны фрезерного
барабана. В зону фрезерования вводится
молотый граншлак по пневмо магистрали
ресайклера через дозатор из цементовоза.
В качестве активатора твердения шлака
дозируют в рабочую зону фрезерного барабана водный раствор жидкого стекла
плотностью 1,05-1,15 г/см3, причем, количество водного раствора жидкого стекла
должно увлажнить грунто-минеральную
смесь до оптимальной влажности (8-18 %).
Гомогенизированная
грунтобетонная
смесь равномерно распределяется по ширине прохода рабочего органа машины и
предварительно уплотняется колеблющей
плитой ресайклера.
После обработки укрепляемого грунта
выполняется чистовая планировка поверхности слоя автогрейдером. Уплотнение
обработанного грунта обеспечивает получение заданной плотности грунтобетона
(коэффициент уплотнения должен быть не
менее 0,98). Очередность воздействия техники, по уплотнению грунтобетона следующая: легкий каток весом 2,5 т, средний
– 8 т и заключительное уплотнение тяжелым 14т катком с вибровоздействием. Уплотнение грунтобетона начинается через
10-15 мин после его укладки и предварительного уплотнения.
При фрезеровании грунта толщиной до
20,0 см уплотняющие катки устанавливают в режим вибровоздействия на уложенный на укрепляемое основание и предварительно уплотненный материал с мини-
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При глубоком фрезеровании от 20,0 см
до 50,0 см, уплотняющие катки устанавливают в режим вибровоздействия на уложенный на укрепляемое основание и предварительно уплотненный материал с максимальной амплитудой и минимальной
частотой колебаний (1,5-2,0 мм, 25-30 Гц),
а затем уплотняющие катки устанавливают в режим вибровоздействия с минимальной амплитудой- 0,8-1,5 мм и максимальной частотой колебаний-25-50 Гц.
С целью создания благоприятных условий набора прочности, после окончательного уплотнения грунтобетона по поверхности распределяют 50% раствор латекса
или битумную эмульсию [10, 12]. Температурно-влажностный баланс грунтобетона поддерживается в течение 7 суток до

достижения прочности не менее 70 % от
проектной марки.
Производится нарезка деформационных
поперечных швов с целью предотвращения образования неконтролируемых усадочных трещин. Швы нарезают с шагом,
равным ширине уложенного слоя (ширина
дорожного основания), глубина шва от 0,5
до 0,7 толщины слоя (5-50 мм). Швы нарезаются фрезами после достижения грунтобетоном прочности на сжатие не менее 2,5
МПа.
Герметизация поперечных швов производится герметиками после достижения
грунтобетоном прочности 85% от проектной марки.
Предлагаемый способ позволяет получить дорожное основание с высокой прочностью, морозостойкостью и долговечностью, а также более дешевое за счет снижения транспортных расходов.
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Abstract. The use of ground slag and chulochnyi of hardening activators stabilize the soil
base due to the homogenization, the optimum moisture and density. The strength of the received
grantable is 7,5-9,0 MPa. The presence of a permanent high-alkaline environment in
gruntovedenie, as well as the presence of the admixture of clay particles and create conditions
for the education thermoreceptors low-basic calcium hydrosilicates of SN, hydrogarnets, alkaline hydroalumination, which are characterized by poor solubility. Resulting in a solid Foundation for the creation of the roadway with high performance properties.
Keywords: road base, grantable, chemical reagent, stabilizer, frost, hydrated particles of
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АВАРИЙ НА ПРИМЕРЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
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И.Н. Соколов, магистрант
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
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Аннотация. В статье проведен анализ аварийных заявок, поступивших в аварийнодиспетчерскую службу (АДС) газораспределительной организации (ГРО) по обслуживаемому ею «участку» в период с 2013 по 2015 годы. Произведено разделение заявок на группы, выделены группы, по которым наблюдается рост числа аварийных заявок за указанный период. Определены основные виды и причины аварий на сетях газораспределения и
газопотребления.
Ключевые слова: газораспределение, газопотребление, причины аварий, аварийные заявки, природный газ, газораспределительная организация.
Основной задачей объектов системы газоснабжения является обеспечение безопасной и бесперебойной подачи природного газа потребителям в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров [1].
Веществом, определяющим опасность
сетей газораспределения, является природный газ, обладающий взрывопожароопасными свойствами и находящийся в
сети под давлением до 1,2 МПа, а также
сжиженный углеводородный газ (СУГ) [2].
Определить стратегию решения проблем
аварийности на объектах систем газораспределения помогает анализ аварийных
заявок,
поступивших,
в
аварийнодиспетчерскую службу эксплуатационной
организации, позволяющий выявить и четко описать источники опасности, пути

(сценарии) их реализации, основные причины аварий и несчастных случаев на
предприятиях. В качестве типовых объектов систем газораспределения рассмотрены распределительные наружные газопроводы, межпоселковые газопроводы, внутридомовые газовые сети, пункты редуцирования газа (ПРГ): газорегуляторные
пункты (ГРП) и газорегуляторные установки (ГРУ), а так же прочие ПРГ.
Сведения о поступивших аварийных заявках были получены от газораспределительной организации по обслуживаемому
«участку» за 2013-2015 гг. На рисунке
представлена динамика изменения количества аварийных заявок на объектах газораспределения и газопотребления за указанный период.
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Рис. 1. Изменение количества аварийных заявок на сетях газораспределения и
газопотребления за 2013-2015 гг.
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1. По наружным газопроводам (межпоселковые, распределительные).
2. По пунктам редуцирования газа
(ГРП, ГРУ и т.д.).

3. По внутридомовой газовой сети.
4. По бытовому газоиспользующему
оборудованию.
Распределение заявок, поступивших в
АДС ГРО, на группы, за период с 2013 по
2015 гг. представлено на рисунках 2-4.
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Рис. 2. Распределение заявок по группам за 2013 г.
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Рис. 3. Распределение заявок по группам за 2014 г.
Из рисунков видно, что в целом на сетях газораспределения и газопотребления
суммарное число аварийных заявок с 2014
по 2015 гг. значительно снизилось, снижение составило примерно 2600 заявок. Однако, не смотря на общее снижение количества аварийных заявок, наблюдается
рост заявок, связанных с внутридомовым
газовым оборудованием. Было выяснено

что на обслуживаемом ГРО «участке»
число происшествий, связанных с использованием газа в быту, выросло на 16,5% по
сравнению с 2014 годом. Причина этого –
высокая степень износа газового оборудования. Согласно статистике, порядка 40%
газовых плит выработали ресурс, установленный заводом-изготовителем.
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Рис. 4. Распределение заявок по группам за 2015 г.
При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в
атмосферу с последующим его рассеяаварии на подземном газопроводе на тернием. Может случиться аварийное истечеритории населенного пункта нельзя исние как из надземного, так и из подземноключить возможность проникновения
го участка газопровода. Помимо этого, гаприродного газа в помещения с послезопровод может быть проложен по дну водующим образованием взрыво- и пожародоема и на глубине под его дном. И в том,
опасной газовоздушной смеси, которая
и в другом случае при паводках может
при наличии источника зажигания взрывапроизойти полный разрыв газопровода с
ется, что, зачастую, приводит к разрушетой лишь разницей, что во втором случае
нию зданий, сооружений и травмированию
полный разрыв происходит только при услюдей. При авариях на подземных газоловии размыва трубопровода. При развипроводах, сопровождающихся взрывами в
тии аварии на подземном распределительжилых домах, зона действия поражающих
ном газопроводе принципиально возможен
факторов взрыва ограничена размерами
так называемый пожар в котловане. Разпомещений.
герметизация надземных участков газоПри авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в
проводов гораздо чаще приводит к так напомещение приводит к образованию взрызываемому факельному горению, которое
во- и пожароопасной смеси, воспламенеможет произойти и при истечении из подние которой вызывает пожар или
земного газопровода, но только в искусствзрыв [3]. Кроме того, возможно факельвенно созданном котловане (при ведении
ное воспламенение газа без загазованности
земляных работ). Наиболее опасен начальпомещения. Известны случаи, когда из-за
ный момент истечения газа и горения фанарушения технологического процесса на
кела, когда скорость истечения и размер
ГРП повышается давление в газопроводе
факела максимальны, и у попавших в
низкого давления, что приводит к разгеропасную зону людей недостаточно времеметизации газового оборудования на исни, чтобы ее покинуть. В случае утечки из
точниках потребления, в том числе в жиподземного участка газопровода газ пролых домах или котельных, загазованности
никает через грунт над трубой с послепомещений, а при наличии источников задующим воспламенением вдоль трассы
жигания – воспламенению смеси газов или
(«колышущееся пламя»). Кроме того, при
взрыву.
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Таким образом, анализ аварийных заягазопроводов, приводящие к авариям, слувок на сетях газораспределения и газопочаются из-за невыполнения требований
требления выявил основные виды аварий и
Правил охраны газораспределительных
их причины. Данные анализа показали,
сетей и нарушения порядка производства
несмотря на снижения общего числа аваземляных работ. Эти работы часто проворийных заявок, наблюдается рост заявок,
дят в отсутствие у строительных организасвязанных с бытовым газовым оборудоваций геоподосновы с нанесенными на нее
нием. Основной путь предупреждения
коммуникациями, в том числе газопровоаварий и несчастных случаев по организадами; без вызова представителей эксплуационным причинам – совершенствование
тирующих организаций на место произпроизводственного контроля за соблюдеводства работ. Нарушения допускаются не
нием требований промышленной безопастолько строительными организациями, но
ности, и разработка на его основе системы
и работниками эксплуатирующих служб,
управления промышленной безопасностью
обязанными следить за сохранностью гаи охраной труда на объектах газораспрезопроводов. Однако эксплуатирующие орделения, в которой особое внимание
ганизации газовых хозяйств повсеместно
должно уделяться профессиональной подсокращают штаты без технического обосготовке, переподготовке и аттестации пернования, в связи с чем возрастает нагрузка
сонала, обслуживающего эти объекты.
на контролирующий персонал.
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Межкультурное общение – это процесс
совместной выработки единого, скорее
всего нового для всех участников акта общения, значения всех производимых и
воспринимаемых действий и их мотивов.
Только такое общение может способствовать «рождению общности» участников,
понимаемой как специфическая общность
медиаторов культур, характеризующаяся
уникальным восприятием действительности через двойную или тройную призму
нескольких
культур
одновременно
[2, с. 119].
Термин «межкультурное общение» чаще всего используется в несколько других
вариациях. Эти вариации именуются как
«межкультурная
коммуникация»
или
«кросс-культурная коммуникация». Данные термины означают взаимодействие и
общение представителей разных культур.
Межкультурная коммуникация изучается на уровне, так называемом, междисциплинарном уровне и находит свое место в
лингвистике, психологии, этнологии, антропологии, социологии, культурологии и
др.
В первую очередь, межкультурное общение это процесс, который обуславливает тесную связь культурных принадлежностей собеседников, людей, которые взаимодействуют, общаются друг с другом.
Данный термин не следует путать или
отождествлять с термином межнациональное общение, т.к. мы знаем, что в России
проживает порядка 160 национальностей,
и всех нас, граждан Российской Федерации объединяет русский язык. Русский
язык для нас является языков общения,

посредством которого мы можем взаимодействовать и контактировать с представителями разных этносов.
Примером межкультурного общения
мы можем назвать общение испанца и
японца. Испанцы по темпераменту и менталитету более раскованные чем японцы, и
что приемлемо будет для гражданина Испании, то не будет воспринято представителем японской культуры. Чтобы не возникали конфликты и разногласия на данной почве, необходимо учитывать такие
тонкости.
Объектом исследования в данной статье
является процесс взаимодействия, межкультурное общение.
Предметом выступает методика обучения иностранному языку.
Цель исследования: на основе изучения
литературы по теме выявить приемлемый
подход межкультурного общения.
Цель обусловила решение следующих
задач:
– изучить понятие межкультурная коммуникация
– выявить подходы обучения межкультурной коммуникации
– рассмотреть вопрос о вторичной языковой личности
Ученые-методисты выделяют три подхода к обучению этому предмету:
– лингвистический;
– условно-коммуникативный;
– коммуникативный [1, с. 52].
Лингвистический подход опирается на
противопоставление понятий «язык» и
«речь». Подход предполагает последовательное и раздельное усвоение материала,
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ми словами, он должен не только учить, к
должны развивать у учащихся умение гопримеру, английскому языку, а вместе с
ворить на изучаемом языке.
тем одновременно развивать у учащихся
Условно-коммуникативный
подход
толерантное отношение к представителям
ориентирован на формирование навыков и
другой культуры, обучать его страноведеумений речевой деятельности, т.е. навыков
нию через призму преподаваемого английи умений построения речевого высказываского языка.
ния или цепочки высказываний [1, с. 53].
Все вышеперечисленные компоненты
Коммуникативный подход в обучении
должны быть отражены и реализованы на
иностранным языкам предполагает обучекаждом уроке английского языка, это и
ние языку непосредственно в функции
требуют новые стандарты Федерального
общения. Коммуникативный подход загосударственного образовательного станостряет внимание на взаимодействии учадарта.
стников процесса общения.
Для грамотного формирования вторичНа наш взгляд, наиболее благоприятной языковой личности учителем должны
ным подходом для реализации целей и забыть применены непосредственно в продач межкультурного обучения подходит
цессе обучения различные игры по ситуакоммуникативный подход по следующим
циям, то есть, создание искусственной
критериям:
среды для реализации замыслов учителя.
– коммуникативный подход ориентироУчителем могут быть организованы фесван на создание условий учебного процестивали, дни культур в России, где дети госа, которые отвечают требованиям реальтовятся, читают и знакомятся с культурой
ной языковой среды (в монологической и
изучаемого языка и проводят приурочендиалогической речи);
ные к этому дню мероприятия. Если есть
– коммуникативный подход, ориентивозможности, можно предоставить ученированный на личность обучаемого, спосокам шанс организовать филиал краеведчебен создать мотивационный фон;
ского музея.
– коммуникативный подход помогает в
Учащиеся в обязательном порядке
выработке необходимых навыков для овдолжны ознакомиться с устным народным
ладения иностранным языком.
творчеством изучаемого языка. Это фраФормирование вторичной языковой
зеологизмы, устойчивые выражения, поличности является ключевым показателем
словицы, поговорки и др. Ведь именно они
усвоения языкового образования в области
в наиболее яркой образной форме демониностранного языка. Что мы понимаем под
стрируют культуру народа, его самобытсловосочетанием «языковая личность»?
ность, историю.
Это, прежде всего система, стройный комВ заключении хотим сказать, что выбор
понент языковых умений, навыков, споправильного и приемлемого подхода в
собностей, направленных на осуществлеобучении иностранному языку с ранних
ние речевых поступков. Речевая деятельлет, с младших классов увеличивает шанность в свою очередь делится на следуюсы ускоренного овладения иностранным
щие виды: говорение, аудирование, письязыком и существенно облегчает работу
мо и чтение.
самого учителя. Условия жизни и новая
Учитель иностранного языка должен
цифровая эра диктуют свои правила, где
понимать, что для формирования полновладение элементарным английским языценной языковой личности необходимо
ком, языком международным, отнюдь уже
формирование у неё не только представне является предметом гордости и росколения о языке, но также о национальной
ши, а необходимостью.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме перевода рекламных слоганов в прагматическом и когнитивном аспекте. В статье рассматривается перевод двух видов рекламных слоганов: дословный перевод и перевод, который изменяет структуру слогана и
сохраняет его эмоциональность. Авторами было выделено, что перевод слогана должен
отвечать определенным критериям. Объектом исследования являются примеры слоганов
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В век глобализации мы наблюдаем огромный рост появления зарубежной продукции в нашей стране, что приводит к
необходимости рассмотрения различных
способов перевода, к примеру слоганов.
Рассмотрим проблему перевода рекламных слоганов в когнитивном и прагматическом аспектах.
Мы постоянно контактируем со множеством рекламных сообщений в день. Все
это не может не отразиться на рекламе, и
за последние десять лет она значительно
изменилась. При новых экономических
условиях, когда маркетинг становится
главным инструментом продаж, реклама –
это не просто информирование, а процесс
диалога с потребителем.
Считается, что понятие «слоган»
(slaugh-ghairm) произошло от гаэльского
языка (в переводе обозначает «боевой
клич»). Первоначальное значение слова
«боевой клич» в полной мере определяет
функцию слогана: привлечь потенциальных потребителей [1].
Слоган – это рекламная фраза, в сжатом
виде излагающая основное рекламное
предложение и входящая во все сообщения в рамках рекламной кампании [2].
Сегодня слоган – это инструмент, с помощью которого производители заявляют

в рекламе об уникальности и оригинальности продукта. На рынке существует множество товаров и услуг, и слоган позволяет выделить свой продукт или услугу среди всего этого множества товаров и услуг
конкурентов.
Поэтому когда производитель приходит
на рынок иной страны, ему необходимо
рекламировать свой товар, для того чтобы
найти новых потребителей и занять свою
нишу на рынке.
Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что возникла острая необходимость перевода рекламных слоганов.
Тем самым на долю переводчика выпадает
сложнейшая задача: передать информацию, которая содержится в слогане как в
эмоциональном, так и в когнитивном аспектах.
Рассмотрим особенности перевода рекламных слоганов, которые выделил Запорожец М.Н. Перевод рекламных текстов
значительно отличается от перевода художественных произведений. Эти отличия
проявляются в разной коммуникативной
направленности текстов, в форме их перевода, а также в возможности использования различных языковых средств [3].
Ссылаясь на функцию рекламного слогана, данная задача диктует наличие осо-
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должны привлечь и заинтересовать целевую аудиторию, и для которых обычно характерны: лексические единицы с положительным и побудительным зарядом; лаконичность, образность; наличие противительных отношений между компонентами
(А, но В; А не В; А, зато В); преобладание
глагольных форм преимущественно повелительного наклонения (глаголы составляют примерно 50% от общего количества
слов в рекламном тексте); императивные и
восклицательные конструкции с привлечением различных форм обращений, рекламные вопросы и т. п., что создаёт эффект беседы с потенциальным покупателем; экспрессивность, которая достигается
частым использованием эпитетов, метафор, гипербол, каламбуров и других тропов; спрессованность информации, динамизм.
Запорожец М.Н. отмечает и наличие
определенной структуры рекламного текста, каждая составляющая которой должна
вызвать определенные ответные реакции у
потребителя (например, по формуле
AIDA). Данная структура предполагает
наличие четырех компонентов: слоган, заголовок, основной текст, эхо-фразу [3].
Так же при переводе рекламных слоганов переводчику необходимо рассматривать этические, этнические, психологические особенности того или иного народа.
Поэтому обязательно нужно учитывать
традиционные национальные и социальные особенности, нормы поведения конкретного потребителя. В противном случае, переводчик может погубить рекламную компанию.
Таким образом, переводчик выступает
не только как «посол» между народами, но
и как «губитель» компании. При ошибке
переводчика компания не сможет продать
товар и следовательно получит убыток.
В связи с этим можно выделить три
этапа в процессе перевода рекламных текстов:
1. Выявление характерных особенностей языка рекламного текста.
2. Интерпретация данного слогана на
сознание аудитории

3. Устранение языковых и культурных
барьеров между коммуникантами [3].
Следует отметить, что ученые выделяют следующие проблемы в переводе слоганов:
1. Максимально сохранить структуру
cлогана и учесть особенности языка оригинала.
2. Перевод текста должен быть направлен на язык перевода, на культурные и исторические особенности страны. В аспекте
концепта данные проблемы актуально в
зависимости от самого рекламного слогана.
Из этого следует, что должна быть сохранена структура перевода слогана, компоненты которой призваны оказывать рациональное и эмоциональное воздействие
на целевого потребителя и мотивировать
его на покупку.
В рамках данной темы нами был проведен сравнительно-сопоставительный анализ английских и русских рекламных слоганов. Для решения данной переводческой
проблемы необходимо опираться на базовые понятия когнитивной лингвистики:
концепт, концептосфера, теория речевых
актов как основы прагматической лингвистики. Когнитивная лингвистика, основателями которой были такие ученые как
Н. Хомский,
Дж. Лакофф,
Л. Талми,
И. Филмор и др., – дисциплина, позволяющая осознать языковые особенности
человека и понять, как его речь и высказывания влияют не только на поведенческие
и коммуникативные стороны его жизни,
но и на внутренние психологические процессы и состояния.
Нами были выбраны 100 лучших слоганов мировой рекламы и их переводы.
В результате перевода данных слоганов
было выявлено, что все слоганы можно
разделить на следующие группы:
– рекламные слоганы, в которых концепт полностью сохранен при переводе на
русский;
– рекламные слоганы, в которых концепт меняется и тем самым создается новый слоган, который будет более приемлем в данной стране, группе потребителей.
Примерами первой группы служат сло-
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перевод. В табл. 1 приведены наиболее из-

вестные бренды и их рекламные слоганы.

Таблица 1.
Слоган на иностранном языке
Перевод/Компания
Eat Fresh!
Ешь свежее! (SUBWAY)
31 Flavors
31 вкус (Baskin Robbins Ice Cream)
In tests, eight out of ten owners said their cats pre- В тестах восемь из десяти владельцев сказали,
ferred it.
что их кошка предпочла это. (Wiskas)
The milk chocolate melts in your mouth, not in your Молочный шоколад тает у вас во рту, а не в руhand.
ках. (M&M`s)
Life is Good.
Жизнь хороша. (Coca Cola)
Always Coca Cola.
Всегда Coca Cola (Coca Cola)
What else?
Что еще? (кофе Nespresso)
I’m loving it. Mс Donalds'
То, что я люблю. Макдональдс

Анализ данных примеров, позволяют
сделать вывод, что в слоганах отсутствует
межкультурный конфликт, сохранена
структура, то есть выделенный нами кри-

терий полностью сохраняется в данных
примерах.
Рассмотрим второй тип переводов рекламных слоганов.

Таблица 2.
Слоган на иностранном языке
Дословный перевод
You’re the bos.s
Ты –босс.
Hungry? Grab a Snickers
Ask For More.

Проголодался?Хватай
керс.
Проси больше.

Как видно из таблицы, дословной перевод не отвечает выделенному критерию в
данной статье. Рассмотрим каждый переводов в когнитивном аспекте.
You’re the boss - Ты здесь главный
(Burger KING).
В русском языке слово «босс» не воспринимается как человек, который является главным. Толковый словарь русского
языка дает следующее определение:
«главный, гл′авный, -ая, -ое. 1. Самый
важный, основной. Главная мысль доклада. Главная улица. 2. Старший по положению, а также вообще возглавляющий чтон. Г. врач больницы. Г. штаб. Главное
предложение (грамматически главенствующая часть сложного предложения,
имеющая при себе придаточное предложение)». Переводчик выбрал приемлемое
слово для российской аудитории: «главный» [4].
Hungry?
Grab
a
Snickers!
Проголодался? Сникерсни! (Snickers)

Перевод/Компания
Ты здесь главный. (Burger KING)
Сни- Проголодался? Сникерсни! (Snickers
- Бери от жизни все. (Pepsi)

Переводчик усиливает выразительность
значения фразы неологизмом «сникерсни», связанным с эффектом, получаемым
от употребления шоколада.
Слово «сникерсни» быстро вошло в
обиход. В целом, примеры удачных неологизмов сильно привязывают нас к марке и
быстро запоминаются. Данный перевод
очень удачен как в когнитивном аспекте,
так и в целях прибыльности.
Take Courage! – Поймай кураж! (Пиво
Courage)
Данный перевод удачен благодаря устойчивому выражению: «Поймать кураж».
Словарь иностранных слов, вошедших в
состав русского языка, предлагает следующий перевод: (фр. courage). Смелость,
хмель. Тем самым применение устойчивого выражения оправданo [5].
Ask For More. – Бери от жизни все.
(Pepsi)
Перевод данного слогана обусловлен
заменой глагола «просить» на глагол
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дим к выводу, что выдвинутые нами крирусской аудитории глагол «спросить»
терии сохраняют как структуру, так и учипредполагает: «Разговаривая с кем-л., обтывают когнитивный аспект. При переводе
ращаться (обратиться) к кому-л., настояанглийских рекламных текстов переводчительно призывая удовлетворить какие-л.
ку нужно учитывать данные критерии для
нужды, какое-л. желание, исполнить, сотого чтобы достичь адекватного перевода.
блюсти что-л.;». Совершено другую эмоСледовательно, главная задача переводчициональную окраску содержит глагол
ков - найти в английских рекламных тек«брать»:«Захватывать рукой, принимать в
стах, а именно слоганах, правильное употруки. Брать палку. Берите, сколько можете
ребление слов, содержащее адекватное отдонести» [4].
ражение окружающей действительности в
Резюмируя вышесказанное, мы прихоязыке и речи.
Библиографический список
1. Имшинецкая И. Креатив в рекламе. – М.: РИП-Холдинг, 2002. – 172 с.
2. Морозова И.А. Слагая слоганы. – М. Издательство «РИП- Холдинга», 1998. – 172 с.
3. Запорожец М. Н. Рекламный текст: функционально-стилевой статус, особенности,
структура, виды анализа // Вестник гуманитарного института ТГУ. – 2010. – №3. – С. 99105.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. – 4-е изд., М.: Высшая школа, 1993. – 944 с.
5. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. – Чудинов А.Н.,
1910.

THE PROBLEM OF TRANSACTION OF ADVERTISING SLOGANS IN THE ASPECT
OF COGNITIVE AND PRAGMATIC LINGUISTICS (BASED ON THE ENGLISH
SLOGANS)
A.I. Lyzlov, candidate of pedagogical sciences, associate professor
V.A. Gorshenin, graduate student
Magnitogorsk state technical university
(Russia, Magnitogorsk)
Abstract. This article deals with the problem of translation of advertising slogans in pragmatic and cognitive aspects. The article discusses the translation of two kinds of advertising slogans: word-for-word translation, and translation, which changes the structure of the slogan and
keeps its emotions. The authors highlighted that the slogan translation should meet the case. The
object of the study is the examples of slogans of American firms. The subject of the study is the
translation of these slogans.
The authors concluded that the translator needs to use these criteria in order to achieve an
adequate translation.
Keywords: slogan, cognitive analysis, pragmatic analysis, advertising text, concept.
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- Филология РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
Н.В. Никитенко, магистрант
Северо-Восточный федеральный университет
(Россия, г. Якутск)
Аннотация. В данной статье речь пойдет о препятствиях, возникающих в процессе
получения журналистами информации от физических или частных лиц. Не должностное
лицо вправе отказать журналисту в предоставлении информации, так как на него не
распространяется Закон о СМИ. Однако есть другие законы, благодаря которым можно
добыть интересующую информацию.
Ключевые слова: журналистика, права журналистов, Закон о СМИ, реализация прав,
свобода слова, свобода массовой информации, средства массовой информации.
Средства массовой информации формируют общественное мнение, влияют на
общественное сознание, управляют массами, побуждают к определенным действиям.
Обеспечение свободы слова и свободы
массовой информации в работе массмедиа является одним из основных показателей правового государства и гражданского общества. Как показывает практика,
проблема свободы получения и распространения массовой информации остается
достаточно актуальной. Права журналистов ущемляются, что они нуждаются в
большей свободе. Поэтому для объективного освещения событий необходимо,
чтобы СМК были независимыми, но несли
ответственность за свою работу.
Если тщательно рассматривать доступ
журналиста к источникам информации, а
именно получение данных от физических
лиц, то можно выявить несколько проблем.
Во-первых, немало людей могли бы поделиться какой-либо информацией, однако
если у них нет полномочий, такие сведения не могут считаться объективными.
Именно поэтому журналисты обращаются
к таким официальным источникам, как ведомства, пресс-службы организаций, так
как ответственность за сведения, опубликованные в СМК со ссылкой на источник,
несут именно эти службы.
Во-вторых, журналисты часто сталкиваются с анонимными источниками. Их

все же лучше избегать, так как автор материала и редакция несут ответственность за
напечатанную информацию. С другой стороны, некоторые все-таки иногда пользуются материалами анонимов, но при условии, что эта информация подтвердится
еще несколькими людьми. Однако и это не
дает полной гарантии правдивости сообщения.
В-третьих, как уже отмечалось, получить информацию от физических лиц намного сложнее, так как на них не распространяется закон о СМИ. Если должностное лицо обязано предоставить интересующие сведения по официальному запросу журналиста, то обычный человек может
отказать, и никакое давление на него не
подействует. В противном случае на журналиста в надзорные органы может поступить жалоба об ущемлении прав личности.
Если в случае непредоставления чиновником информации он несет ответственность
перед законом, то в случае с обычным
гражданином виноват будет сам журналист, так как не смог убедить собеседника.
Первым законом, помогающим получить нужные сведения, является Закон РФ
«О защите прав потребителей» [1], но он,
скорее, относится к предпринимателям и
частным организациям, которые предоставляют те или иные услуги. В таком случае журналист будет вести расследование
от лица общественности, не полагаясь на
Закон о СМИ.
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когда Закон о правах потребителя действует, и журналисты действительно получают информацию. Однако если дело касается каких-либо частных случаев, представители СМИ выступают не от лица пострадавшей стороны, а ведут расследование опосредованно. Работа журналиста
заключается не в рассмотрении определенного происшествия, а в предотвращении идентичных кризисных ситуаций.
Очень часто конфликты назревают на
почве права о неприкосновенности частной жизни [2]. Право закреплено в Конституции РФ, а также в Гражданском Кодексе РФ [3]. Однако сведений о том, что
относится к частной жизни не имеется. Таким образом, можно сказать, что обычный
гражданин, звезда шоу-бизнеса или чиновник имеют равные права.
Наличие такого права является той
«миной», которая может создать журналисту дополнительные проблемы, так как эти
законные права и интересы физических и
юридических лиц присутствуют в других
законодательных актах. Попробуем внести
некоторую ясность в этом вопросе.
Есть норма «неприкосновенность частной жизни». И данной нормой часто пользуются различные должностные лица, путая понятия своей частной жизни и своей
публичной деятельности государственного
служащего или общественного деятеля.
К сожалению, и в законодательстве не
найти правовых критериев, где для таких
лиц заканчивается публичная деятельность
и начинается частная жизнь и, наоборот, а
как быть в тех случаях, когда может иметь
место их сочетание. Законодательством
предусматривается ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без
его согласия, если эти действия причинили
вред правам и законным интересам этого
лица. Из чего следует, что если журналист
собирает информацию о каком-то лице, то
это необходимо делать с согласия этого
лица. Однако если эти сведения получены
из какой-либо социальной сети, они считаются документом в свободном доступе и

не несут в себе правовой нагрузки. Чтобы
избежать конфликтов, данные фотоматериалы необходимо использовать со ссылкой на первоисточник. Формально, фото
находится в свободном доступе, уже опубликовано, значит может быть использовано и средствами массовой коммуникации.
Журналисту по роду своей деятельности приходится сталкиваться с различными сферами деятельности разных категорий населения. И в таких случаях журналисты могут стать невольными распространителями той информации, которая
разглашению не подлежит. Ответственность за разглашение такой информации
возложена на других лиц (врач, адвокат,
социальный работник и пр.). Например,
такой информацией может быть военная
или государственная тайна. За ее разглашение журналист может быть привлечен к
уголовной ответственности, только если у
него был допуск к этой информации, в остальных же случаях ответственность возлагается на человека, из-за которого произошла утечка. Однако нередко и редакторов, и саму редакцию привлекали к административной ответственности.
Можно привести пример, касающийся
информации, которую журналист хочет
получить в любом лечебном учреждении,
но для этого необходимо получить согласие руководителя лечебного учреждения
или лечащего врача. Медицинские работники и фармацевты не имеют права разглашать ставшие им известными при исполнении профессиональных обязанностей сведения о болезнях, интимной и семейной жизни граждан. За разглашение
врачебной тайны предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе. Также уголовная ответственность предусмотрена за
разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт
усыновления, как служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из
корыстных или иных низменных побуждений.
Журналистам следует знать и о том, что
не только сам факт обращения к адвокату
является адвокатской тайной, но и иная
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тайне, без согласия лица, обратившегося за
помощью, несет ответственность в соответствии с законом.
Прикрываясь тем, что известная персона имеет, по их мнению, особое право на
неприкосновенность личности, многие переходят черту дозволенного, зная, что им
за это ничего не будет. В апреле 2016 года
известный российский актер и продюсер
Леонид Ярмольник напал на репортеров
телеканала НТВ, делавших сюжет со дня
рождения Аллы Пугачевой [4].
С криком: «Меня снимать нельзя», – 62летний артист повредил камеру журналистов и попытался избить корреспондентов.
Им удалось увернуться, тем самым защитив дорогостоящую технику от разбуянившегося актера. Стоит ли говорить, что
налицо нарушение сразу нескольких статей. Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов, порча
имущества, а также вышеупомянутое право неприкосновенности, которое так часто
не соблюдается. И ведь проблема в том,
что виновные есть, а наказания за содеянное – нет.
Еще одним нашумевшим скандалом,
касающимся звезд шоу-бизнеса, позволившим себе перейти рамки дозволенного,
стала пресс-конференция Филиппа Киркорова в г. Ростове-на-Дону[5]. Название,
которое получил этот конфликт – «Розовая
кофточка», – стало в дальнейшем фразеологизмом, обозначающим само происшествие и события, происходивших вокруг
него.
Инцидент произвел общественный резонанс и получил достаточно широкую
огласку в средствах массовой информации. Против певца было возбуждено уголовное дело по ст.130 ч. 2 УК РФ (Оскорбление), однако, как отметили специалисты,
в речи шоумена не было никаких оскорбительных слов, порочащих честь и достоинство журналистки. Решение суда было в
пользу Ирины Ароян, и певец выплатил
штраф размером 60000 рублей, но извинения в адрес девушки так и не последовали.

Несмотря на то, что журналисты зачастую проникают туда, где им быть не дозволено (например, частная жизнь), все
должны понимать, что они обычные граждане, которых тоже защищает закон. И оскорбление журналистов влечет за собой
соответствующее наказание, и тут уже не
важно, был ли виновник обычным гражданином или звездой – буква закона для всех
едина.
Журналисты по роду своей деятельности зачастую подвержены угрозам в свой
адрес, и это ни для кого не секрет. По сути, журналистика является одной из самых
опасных профессий, и это не удивительно
– есть личности, которые не желают, чтобы какая-то важная информация была выставлена на всеобщее обозрение. И чаще
всего конфликты назревают на почве профессиональной деятельности журналистов.
Отчасти из-за таких случаев и происходят
конфликты, которые ведут за собой не
просто угрозы на словах, но и физическую
расправу, в некоторых случаях с летальным исходом [6].
Примеров таких непростых отношений
представителей масс-медиа и людей, нежелающих, чтобы профессиональная деятельность журналистов состоялась, очень
много. Все эти примеры в большинстве
случаев идентичны, тем не менее можно
привести некоторые из них.
В ноябре 2015 года совершено нападение на общественного деятеля и ведущего
передачи «Фонтанка. Офис» Александра
Холодова [7]. По словам Холодова, нападение произошло в парадной его дома.
Двое неизвестных набросились на журналиста и молча начали избивать. Нападавшие ничего не взяли и не произнесли ни
слова, из чего Холодов заключил, что его
хотели именно избить. Автоэксперт полагает, что нападение связано с его общественной деятельностью.
Чуть ранее, в том же 2015 году, журналисты телеканала РЕН ТВ подверглись нападению возле дома главы администрации
Дмитровского района Валерия Гаврилова [8]. Нападение происходило на глазах у
полицейских, которые не посчитали необходимым вмешаться в происходящее, за-
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этому происшествию должно быть зафиксировано преступление по ст. 167 УК РФ
(умышленная порча или уничтожение
имущества), чего, как видно из вышеуказанного, не было произведено.
В 2014 году на съемочную группу того
же канала РЕН ТВ напали люди, представившиеся сотрудниками Фонда содействия
реконструкции и благоустройству (ФСРБ).
Эта конфликтная ситуация возникла в результате съемки сюжета о сносе гаражей в
Тимирязевском районе г. Москвы[9]. Местные жители отстаивали свои права, так
как на тот момент судебного решения о
сносе гаражей еще не было. В результате
столкновения пострадали 10 человек, в
том числе и съемочная группа. Неизвестные накинулись на журналистов, отобрали
технику. В ход шло все то, что попадалось
под руки. К счастью, никто серьезно не
пострадал. Но факт нарушения есть, это
дело разворачивалось на глазах у полицейских, однако они ничего не предприняли,
чтобы погасить конфликт.
Право частной собственности[10][11] –
еще одно звено большинства конфликтов
между средствами массовой информации
и физическими лицами. В ст. 35 ч. 2 Конституции РФ изложено:
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в
собственности, владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и
совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда.
Принудительное отчуждение имущества
для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
4. Право наследования гарантируется.
Это право перекликается с вышеизложенным правом на неприкосновенность.
Однако есть некоторые нюансы, которые
мы объясним в ходе анализа примеров.
Нет четкого определения, что же все-таки
относится к частной собственности, и, по

всей видимости, она определяется самими
владельцами, что не совсем логично и
правильно.
В 2015 году на съемочную группу телепрограммы «Телефакт» (ТК «Восточный
экспресс») напали неизвестные личности.
Конфликт произошел во время тушения
пожара в заброшенном здании элеватора в
г. Челябинске. Неизвестные, то ли охранники объекта, то ли собственники, запретили журналистам вести профессиональную деятельность, ссылаясь на то, что
данный объект находится в частной собственности и ни его, ни пожар снимать нельзя. Эта ситуация моментально облетела все
известные СМИ и было возбуждено уголовное дело по ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование профессиональной деятельности
журналистов с применением насилия).
Самыми скандальными, на наш взгляд,
случаями нарушения права частной собственности являются эфиры телепередачи
«Ревизорро» канала «Пятница!».
«Ревизорро» — социальная акция телеканала «Пятница!» об истинном положении дел в сфере услуга. Премьерный выпуск программы вышел впервые 4 июня
2014 года на телеканале «Пятница!». Ведущей в 2013 году стала Елена Летучая. В
ноябре 2013 года проходил кастинг на
роль телеведущей программы. Съемки
первого выпуска в городе Кисловодске начались в ноябре 2013 года. После небольшого перерыва съёмки программы продолжались в марте 2014 года. Программу
успешно транслируют на российском телеканале «Пятница!». В программе Елена
проверяет различные публичные заведения: отели, рестораны, кафе и многие другие. Выход второго сезона состоялся 20
августа 2014 года. Первым городом, который ведущая проекта проверила на качество услуг в новом сезоне, стал Екатеринбург.
Ни один выпуск скандального шоу о разоблачении недобросовестных работников
предприятий, предлагающих услуги, не
обходится без скандалов и рукоприкладства. Далее представлены некоторые примеры, которые произвели резонанс в обществе.
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«Ревизорро» ездила со съемочной группой
телеканала «Пятница!» в город Красноярск 6 августа 2014 года. За время пребывания Летучая и съемочная группа телеканала сняли материал по нескольким ресторанам и отелям. В одном из красноярских
ресторанов съемочную группу встретили
агрессивно. Корреспонденты снимали материал на кухне ресторана, когда пришел
владелец ресторана и охрана. Они пытались вырвать камеры у съемочной группы.
Одного из операторов избили, а Е. Летучей чуть не вывернули руку. Летучая вызвала полицию, владелец и съемочная
группа спорили, кто вызвал полицию.
«Чем всё закончится, узнаете в выпуске»,
— прокомментировала Елена Летучая в
интервью для газеты «Комсомольская
правда».
Следующий конфликт состоялся в г.
Анапе. Около 18.00 ведущая Елена Летучая, продюсер и два оператора начали
съемки в кафе «Ирина», по адресу Гребенская, 1. С сотрудниками группы находились два охранника местного ЧОП, привлеченные для охраны безопасности телевизионных сотрудников. Один из сотрудников вышеуказанного кафе, находясь в
возбужденном состоянии, начал бросаться
на группу, вызвал для подкрепления охранников заведения, поваров, прочий персонал. «Разъяренные сотрудники избили
оператора группы, разорвали ему губу
(повреждения зафиксированы бригадой
скорой помощи), повалили на пол второго
оператора, избивали ногами его и охранников», — говорится в заявлении телеканала начальнику ГУ МВД[12].
Зачинщиком драки представители канала называют управляющего кафе Юрия
Сулоева: как утверждает съемочная группа, он кинулся на кухню в поисках ножа,
но его остановили свои же сотрудники.
По предварительной оценке, канала,
разбитая техника, находившаяся в распоряжении съемочной группы, стоила не
меньше 500 тысяч рублей.
Не обошлось и без судебных разбирательств. В 2015 году ООО «Телекомпания
Пятница» проиграло в Арбитражном суде

Москвы и в апелляционной инстанции судебное дело по поводу одной из программ
«Ревизорро». ООО «Инфинити ФФ» из
Владивостока, развивающее сеть из 12
ресторанов быстрого питания «РоялБургер» в Приморском и Хабаровском краях и
Амурской области, потребовало через суд
признать утверждения, прозвучавшие в
эфире программы, вышедшей в эфир 2 января, «порочащими деловую репутацию».
Суд признал справедливыми требования
об удалении записи телепрограммы с сайта компании и размещения там опровержения недостоверных сведений. В судебном решении приводятся конкретные фразы ведущей, показавшиеся истцу недостоверными и порочащими репутацию, среди
них: «поэтому вы травите людей машинным маслом», «торты у вас все давнымдавно уже испортились», «я уверена, что
здесь есть какие-нибудь тараканы», «а я не
говорю уже про картофель-фри, который,
вообще непонятно, на полу валяется вместе с мясом» и другие.
В феврале 2016 года стало известно, что
смоленский ресторатор Вадим Бурханов
подал иск о защите деловой репутации на
телеканал «Пятница» из-за сентябрьского
выпуска передачи «Ревизорро», где был
раскритикован его ресторан «Хаген».
Как бы ни отзывались об этой передаче
телезрители и люди, кого уже «проверили», Летучая нарушает право частной собственности в целях обеспечения безопасности населения.
Представляется, что такие скандалы
происходят из-за того, что нет дополнительных нормативных документов, регламентирующих деятельность журналистов,
освещающих деятельность собственников,
предоставляющих услуги населению. Ведь
те рестораны и заведения, которые проверяет ведущая передачи «Ревизорро», находятся в частной собственности, и вполне
понятно, что владельцы отстаивают свое
право на неприкосновенность этой частной собственности и жизни в целом. Население вправе требовать соблюдения всех
норм и правил, гарантирующих качество
предоставляемых услуг. Тут вступает в
силу другой Закон о праве потребите-
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формацию об изготовителе (исполнителе,
или письменной форме, не имея доступа
продавце) и о товарах (работах, услугах)»
на кухню. То есть можно сказать, что
которого гласит:
здесь есть доля вероятности получения не1. Потребитель вправе потребовать предостоверной информации. Проверкой кухдоставления необходимой и достоверной
ни должны заниматься государственные
информации об изготовителе (исполнитеорганы, но не журналисты.
ле, продавце), режиме его работы и реалиТаким образом, можно сказать, что сисзуемых им товарах (работах, услугах).
тема законов, касающихся СМИ — это
2. Указанная в пункте 1 настоящей ста«палка о двух концах». Здесь могут быть
тьи информация в наглядной и доступной
виновны две стороны. Собственники,
форме доводится до сведения потребитеущемляющие права журналистов, не нелей при заключении договоров куплисущие наказания за свои действия, журнапродажи и договоров о выполнении работ
листы, проникающие в частную собствен(оказании услуг) способами, принятыми в
ность незаконно, провоцируя администраотдельных сферах обслуживания потребицию – и те, и другие знают права и обязантелей, на русском языке, а дополнительно,
ности, но трактуют их по-своему. Журнапо усмотрению изготовителя (исполнителисты защищены законом, но почему-то
ля, продавца), на государственных языках
закон распространяется не на всех. Систесубъектов Российской Федерации и родма, в которой законодательные акты проных языках народов Российской Федеративоречат друг другу наносит ущерб всем,
ции.
и каждая сторона пытается доказать свою
Из вышеуказанного следует, что кажправоту. И тут уже знание законов отходит
дый может свободно искать, получать, пена второй план. В кризисной ситуации в
редавать, производить и распространять
похожих случаях две стороны ссылаются
информацию любым способом, и это будет
на нормативные акты и законы, защизаконно. Однако когда Летучая посещает
щающие ту или иную сторону, и каждый
кухни в кафе или ресторанах, она нарушапытается отстоять свои права.
ет ст. 35 Конституции РФ, которая гласит:
Мы считаем, что необходимо заполнить
«Право частной собственности охраняется
пробелы в нормативных актах, регламензаконом». Если ресторан находится в чатирующих деятельность сотрудников СМК
стной собственности, а зачастую так и
при освещении работы предприятий, препроисходит, то вход на кухню запрещён.
доставляющих услуги населению, с целью
Тем не менее, ст. 8 Закона РФ «О защите
обеспечения безопасности жизни и здороправ потребителей» гласит: «Потребитель
вья потребителей. Возможно, необходимо
вправе потребовать предоставления необрасширить границы прав журналистов при
ходимой и достоверной информации об
освещении деятельности муниципальных
изготовителе (исполнителе, продавце)…».
и частных организаций в целях обеспечеЛюбой гражданин Российской Федерания безопасности населения, соответстции имеет доступ к информации об изговенно, сократить права данных собствентовителе, о том, как, например, хранится
ников.
товар в холодильнике общепита. Но он
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Keywords: journalism, journalists' rights, the Law on Mass Media, the realization of the
rights, freedom of speech, freedom of the media, the media.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8

205
- Филология ВАРИАНТЫ ПЕРЕВОДОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В
РОМАНАХ ДЖ. К. РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ
А.А. Сафронова, магистрант
Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королёва
(Россия, г. Самара)
Аннотация. В данной статье рассматривается перевод имен собственных в романах
Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Проанализирован перевод 72 антропонимов и 23 топонимов, встречающихся в двух переводах книг на русский язык – издательством «Росмэн»
и издательством «Махаон». В статье приводятся примеры перевода.
Ключевые слова: романы Дж. К. Роулинг, перевод, имена собственные, антропонимы,
топонимы, способы перевода имен собственных.
В российских изданиях «Гарри Поттера» встречается несколько способов перевода имен и названий:
– традиционные
и
общепринятые:
транслитерация – передача графической,
буквенной, формы слова без учета фонетической транскрипции (в современной
практике перевода применяется нечасто) и
транскрипция – фонетический способ передачи английских имен русскими буквами;
– калькирование – воспроизведение
комбинаторного состава слова или словосочетания, при котором составные части
слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся соответствующими элементами
переводящего языка с последующим сложением переведенных частей без какихлибо изменений;
– контекстуальный перевод – замена
словарного соответствия при переводе
контекстуальным, логически связанным с
ним [1, с. 9].
Джоан Роулинг в именах часто использует аллитерацию и тавтограммы, которые
на русский язык можно передать с помощью контекстуального перевода.
Важная особенность текстов Джоан Роулинг – «говорящие» имена собственные,
как антропонимы, так и топонимы. Согласно исследованиям А.В. Плотниковой,
«имена собственные играют важную в литературных произведениях жанра «фэнтези», имя собственное не только называет
персонажа, оно его описывает, следовательно, оно выполняет дескриптивную

функцию». Автор уточняет: «Необходимо
помнить, что имена собственные всегда
обладают дополнительным смыслом. Любой оним в художественном тексте – это
зашифрованное послание автора, которое
необходимо раскрыть для адекватного понимания текста, учитывая как эстетические задачи, которые ставил перед собой
писатель,
так
и
культурнопсихологические и общеязыковые коннотации, вызываемые данными поэтонимами
в сознании читателей» [2, с. 60].
Происхождение большинства имен и
фамилий, встречающихся в рассматриваемых книгах, обусловлено реалиями английского языка: имена собственные принадлежат различным группам языка
(кельтские, германские), привязаны к месту жительства англичан, образуют названия профессий. Имена, заимствованные из
других языков, должны транскрибироваться (за исключением кличек животных) согласно правилам этих языков. Работа переводчика с такими именами подразумевает под собой только создание транскрипции на русском языке, однако, как показало наше исследование, переводчики издательств пользуются и другими приемами.
Согласно В.С. Слеповичу, при переводе
имен переводчики должны «прибегать к
сочетанию транскрипции и транслитерации», географические названия переводятся, транскрибируются и переводятся смешанным способом, названия компаний,
улиц передаются с помощью транскрипции [1, с. 27]. Однако, как уже говорилось,
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В Таблице «Варианты переводов имен
собственных в романе Дж. Роулинг «Гарри
Поттер» приводятся примеры переводов

имен собственных и способы их передачи
на русский язык. Выбраны наиболее часто
употребляющиеся имена собственные, которые в таблице расположены по порядку
появления их в книгах.

Таблица 1. «Варианты переводов имен собственных в романе Дж. Роулинг «Гарри Поттер»
Оригинальный текст

Перевод И. Оранского (Росмэн)

Harry Potter [ˈhæri ˈpɒtə]
Dursley [ˈdɜːzlɪ]
Dudley [ˈdʌdli]

Антропонимы
Гарри Поттер (транслитерация)
Дурсль (транслитерация)
Дадли (транскрипция)

You-Know-Who

Вы-Знаете-Кто (калькирование)

Hedwig [ˈhədwɪɡ]

Тот-Кого-Нельзя-Называть
(калькирование)
Волан-де-Морт (контекстуальный перевод)
Букля (калькирование)

Ron Weasley [ron ˈwɪzlɪ]

Рон Уизли (транскрипция)

Scabbers [ˈskæbərs]

Короста (калькирование)

Hermione Granger
[hərˈmaɪ.əni ˈɡreɪndʒər]

Гермиона Грейнджер (транслитерация + транскрипция)

Neville Longbottom [nevl
lɔŋˈbɔtəm]
Seamus Finnigan (ирл.)
[ˈʃeɪməs ˈfɪnɪɡæn]
Severus Snape [səˈvɪərəs
sneɪp]

Невилл Долгопупс (транскрипция
+ контекстуальный перевод)
Симус Финниган (транслитерация)
Северус Снегг (транскрипция +
контекстуальный перевод)
Профессор Стебль (калькирование)
Годрик Гриффиндор (транскрипция)
Кандида Когтевран (калькирование)
Пенелопа Пуффендуй (калькирование)
Салазар Слизерин (транскрипция)
Снитч (транскрипция)
Оливер Вуд (транскрипция)
Златопуст Локонс (контекстуальный перевод)
Том Нарволо Риддл / Том Марволо Риддл (транслитерация). Нарволо появляется во второй книге
при составлении анаграммы
Живоглот (контекстуальный перевод)

He-Who-Must-Not-Be-Named
Voldemort [ˈvɔldeˈmɔːt]

Professor Sprout [sprəʊt]
Godric Gryffindor [ˈɡɔdrɪk
ˈgrɪfɪndɔ]
Rowena Ravenclaw [roʊˈiːnə
ˈreɪvnklɔː]
Helga Hufflepuff [ˈhelɡə
ˈhʌflɪpʌf]
Salazar Slytherin [ˈsæləza:
ˈslɪðərɪn]
Snitch [snɪtʃ]
Oliver Wood [ˈɒlɪvə wʊd]
Gilderoy Lockhart [ˈɡɪldərɔɪ
ˈlɒkhɑːt]
Tom Marvolo Riddle [tɔm
ˈmʌvələ ˈrɪd(ə)l]
Crookshanks [krʊkʃaŋks]

Перевод М. Спивак / редакция Махаон
Гарри Поттер (транслитерация)
Дурслей (транслитерация)
Дудли (транслитерация)
Сами-Знаете-Кто (контекстуальный
перевод)
Тот-Кто-Не-Должен-Быть-Помянут
(калькирование)
Вольдеморт (транскрипция)
Хедвига (транскрипция)
Рон Уэсли / Рон Уизли (транслитерация / транскрипция)
Струпик (калькирование)
Гермиона Грэнжер / Гермиона
Грейнджер (транслитерация + транскрипция)
Невиль Длиннопоп (калькирование) /
Невилл Лонгботтом (транскрипция)
Шеймас Финниган (транскрипция)
Злодеус Злей / Злотеус Злей (контекстуальный перевод)
Профессор Спаржела / Профессор
Спарж (калькирование)
Годрик Гриффиндор (транскрипция)
Ровена Равенкло (транслитерация) /
Эврана Вранзор (калькирование)
Хельга Хуффльпуфф (транслитерация)
Салазар Слизерин (транскрипция)
Проныра (контекстуальный перевод)
Оливер Древ (калькирование)
Сверкароль Чаруальд (контекстуальный перевод)
Том Ярволо Риддль (транслитерация с
изменением ввиду анаграммы)
Косолапсус (калькирование)
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Rita Skeeter [ˈrita ˈskiːtə]

Рита Скитер (транскрипция)

Luna Lovegood [ˈluːnə
ˈlʌvɡʊd]
Professor Umbridge
[ˈʌmbrɪdʒ]
Grawp [ɡraʊp]
Horace Slughorn [ˈhɒrɪs
ˈslʌɡhɔːn]
Топонимы

Полумна Лавгуд (контекстуальный перевод + транскрипция)
Профессор Амбридж (транскрипция)
Грохх (контекстуальный перевод)
Гораций Слизнорт (калькирование)

Privet Drive [ˈprɪvɪt]

Тисовая улица (контекстуальный
перевод)

Smeltings [ˈsmeltɪnz]

Воннингс (калькирование)

Diagon Alley [dʌɪˈaɡ(ə)nəli]

Косой переулок (калькирование)
Шармбатон (калькирование +
транскрипция)
Площадь Гриммо (транскрипция
с французского)

Beauxbatons (фр.)
Grimmauld Place [ˈɡrɪmaʊld]
Room of Requirement

Выручай-комната, Комната Таки-Сяк (контекстуальный перевод)

The Slug Club

Клуб Слизней (калькирование)

В таблице я привела наиболее яркие переводы имен собственных. Здесь представлены все способы передачи подобных
имен на русский язык, в том числе и смешанный способ.
Все данные я распределила следующим
образом:
1) 72 антропонима в двух переводах на
русский язык передаются следующим образом: встречаются 19 случаев транслитерации, 34 – транскрипции, 37 – калькирования, 31 – контекстуального перевода; 11
имен собственных у «Росмэна» и 6 – у
«Махаона» – переданы смешанным способом (преимущественно транскрипция /
транслитерация имени + калькирование /
контекстуальный перевод фамилии).
2) 23 топонима в двух переводах на
русский язык передаются следующим образом: встречаются 4 случая транслитерации, 5 – транскрипции, 14 – калькирования, 11 – контекстуального перевода, 3
имени собственных у «Росмэна» и 2 – у
«Махаона» – также переданы смешанным
способом (калькирование + транслитерация / транскрипция).

Рита Вритер (контекстуальный перевод)
Луна Лавгуд (транскрипция)
Профессор Кхембридж (контекстуальный перевод)
Гурп (?)
Гораций Дивангард (контекстуальный
перевод)
Улица Бирючиновая / Бирючиновая
аллея (калькирование)
Смылтингс (контекстуальный перевод)
Диагон-аллея (транслитерация)
Бэльстек (контекстуальный перевод)
Площадь Мракэнтлен (контекстуальный перевод)
Комната Есть-Нет, Нужная комната
(контекстуальный перевод + калькирование)
Диван-клуб (контекстуальный перевод)

3) Способы перевода издательством
«Росмэн» антропонимов: 7 – транслитерация, 21 – транскрипция, 22 – калькирование, 10 – контекстуальный перевод, 11 переданы смешанным способом; топонимов:
2 – транслитерация, 3 – транскрипция, 10 –
калькирование, 3 – контекстуальный перевод, 3 переданы смешанным способом. В
переводе преобладает калькирование имен
собственных – как антропонимов, так и
топонимов, но среди передачи антропонимов на русский язык довольно часто
встречается транскрибирование.
4) Способы перевода издательством
«Махаон» антропонимов: 12 – транслитерация, 11 – транскрипция, 18 – калькирование, 25 – контекстуальный перевод, 6
переданы смешанным способом; топонимов: 3 – транслитерация, 2 – транскрипция, 7 – калькирование, 8 – контекстуальный перевод, 2 переданы смешанным способом. Для редакции «Махаона» характерно преобладание метода контекстуального
перевода антропонимов и топонимов на
русский язык.
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определить способ передачи: Дедалус
Диггл, Хай Камеронс («Росмэн»), Гурп
(«Махаон»). Мы не установили, чем руководствовались переводчики.
Переводческая теория придерживается
принципа транслитерации при передаче
имен собственных, но редактору нужно
учитывать и читательский адрес издания:
так как книги о Гарри Поттере предназначены и для детского чтения в том числе,
«говорящие» имена собственные можно
передать на русский язык с помощью
калькирования и контекстуального перевода.
Об этом в своем исследовании «Особенности перевода авторских неологизмов
произведения Дж. Роулинг «Гарри Поттер
и
философский
камень»
писали
М.Н. Левченко и А.Н. Скрыльник. Согласно данным в их работе, «И. Оранский (переводчик романа «Гарри Поттер и философский камень» – Прим. автора) опирался в большей мере на транскрипцию и
транслитерацию. Он ориентировался в
первую очередь на своё субъективное
мнение и выбрал тот способ транскрипции, который казался наиболее подходящим. М. Спивак переводит имена собственные тогда, когда ей кажется необходимым передать оттенки смысла, которые
Роулинг вкладывала в то или иное имя,
или же для того, чтобы адекватно передать
каламбуры и игру слов». Авторы также
выдвигают мнение, что «транскрибированные названия не несут никакой смысловой нагрузки, поскольку теряются намёки, аллюзии и ассоциации, которые
важны для ребёнка, на которого и рассчитано данное произведение» [3, с. 66-70].
Переводчики издательства «Росмэн»
при передаче имен собственных на русский язык чаще всего прибегают к калькированию и транслитерации. Большое количество имен собственных в первой книге было отредактировано Мариной Литвиновой – появились калькированные антропонимы. Это связано с тем, что само издательство определяет читательский адрес
романов как книг для детей и юношества.
Зачастую калькирование неоправданно,

оно приводит к созданию комического
эффекта (Долгопупс, Полумна), но есть
случаи, когда этот прием помогает избавиться от негативной оценки, создаваемой
транскрибированием (Мундунгус – Наземникус, Муди – Грюм). Контекстуальный
перевод чаще всего не связан с исходным
значением, вложенным в имя собственное,
он создает новый облик или характеристику персонажу (Живоглот, Бродяга).
Транскрипция и транслитерация не затрудняют понимание и восприятие текста
ребенком, так как в основном применяются при передаче традиционных английских
имен собственных. В переводе иностранных имен «Росмэн» использует английскую транскрипцию, редактору при правке
такого текста необходимо учесть, что подобные имена собственные передаются с
учетом особенностей и правил исходного
текста. При переводе топонимов есть
трудности в восприятии транскрибируемых (Флориш и Блоттс) и калькируемых
(Воннингс) названий.
Для редакции «Махаона» наиболее характерно использование контекстуального
перевода. В некоторых случаях этот прием
совсем не оправдан (Дрюзг, Гнездо, Дивангард), однако при передаче других имен и
названий Мария Спивак прибегает к нему
для облегчения детского понимания и создания языковой игры. При переводе иностранных имен собственных переводчица
правильно использует транскрипцию исходного языка. Кроме того, следует отметить, что после правки редактором некоторые имена потеряли свой первоначальный облик и оттенки, вложенные в них автором (Злотеус, профессор Страунс, Эврана Вранзор).
В целом, оба издательства при переводе
имен собственных придерживаются как
правил передачи (транскрипция), так и
прибегают к калькированию и контекстуальному переводу для создания языковой
игры и характеристики персонажей с новой стороны.
Анализ приемов передачи имен собственных в романах о Гарри Поттере на русский язык помогает понять, чем руководствовались переводчики при работе над
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текст, который достаточно часто встречарассмотреть переводной стихотворный
ется в серии.
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TRANSLATION INTO RUSSIAN PROPER NAMES IN THE NOVEL J.K.
ROWLING HARRY POTTER
A.A. Safronova, graduate student
Samara national research university named after academician S.P. Korolev
(Russia, Samara)
Abstract. As the title implies, the article describes the ways of translation of proper
names in the J.K. Rowling’s novels about Harry Potter. Translation of 72 personal names
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию деталей и символов, а
также рассмотрению их роли в тексте на примере рассказа И.А. Бунина «Господин
из Сан-Франциско». Посредством анализа рассказа, доказано, что символы в тексте являются художественным средством раскрытия авторской позиции. Отмечаются и характерные особенности деталей и символов в системе изображаемого
мира произведения И.А. Бунина.
Ключевые слова: Бунин, деталь, символ, апокалипсис, философская притча.
Ощущение трагичности и безысходности мирского существования волновало многих писателей и поэтов рубежа
ХIХ-ХХ столетия. Именно эти настроения легли в основу раздумий философов и литераторов данного периода о
смысле и быстротечности земной жизни, трагичности бытия, времени и безвременье. Все это нашло логическое отражение в их произведениях. Приближение чего-то неопределенного, в какой-то мере, даже зловещего, было вызвано началом первой мировой войны и
пронизано чувством страха перед ломкой сложившихся многовековых устоев
жизни, навеянных революционными
событиями в России. В свете этих событий мысли о судьбе общества воспринимались как наступление грядущего
апокалипсиса всего человечества. Подобные настроения встречаются в рассказе И. Бунина «Господин из СанФранциско» [4].
Герой был уверен, что всё в этом мире подчинено исполнению его желаний
и желаний равных ему: «Он был довольно щедр в пути и потому вполне
верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее
желание. … Так было всюду, так было в
плавании, так должно было быть и в
Неаполе» [1].
Конечно, материальные блага иностранного путешественника, будто чудесным ключом, открывали большинст-

во дверей, но увы, не все. Богатство не
поспособствовало продлению жизни
господина и не помогло ему после
смерти с почестями и удобствами добраться до последнего причала. Хозяин
отеля не разрешил перенести его тело в
его хороший номер, аргументируя это
тем, что это оттолкнёт постояльцев, не
допустил и проникновения в его владения хорошего гроба, а только лишь
предложил пустой ящик из-под содовой. На этом унижения когда-то почётного туриста не заканчиваются, и его
тело на рассвете маленький кораблик
везёт к заливу, где туловище господина
перекочевывает в трюм, к людям, которых даже не замечали на корабле. Таким образом, преклонения перед своей
натурой, которые видел данный человек
при жизни, обернулись в прямопротивоположное унижение, испытанное его
смертным телом после жизни.
Автор рассказа показывает, как незначительна власть денег в бренном
мире и что ждёт человека, делающего
на них ставку. Здесь не только неуважительное отношение к умершему, но и к
имени, ведь его тоже никто не помнит.
В рассказе «Господин из СанФранциско» показана эфемерность и
губительность данного пути для человечества.
Многие писатели и поэты временами
писали свои произведения в жанре
притчи (И.В. Тургенев «Милостыня»,
А.С. Пушкин
«Сапожник»,
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притче, указывающей на место человека
в нашем мире и его взаимоотношениях
с окружающей действительностью. И
надо помнить, что человек смертен, но
самое обидное, как говорил один из
булгаковских персонажей, он смертен
внезапно. Поэтому нельзя неустанно
предаваться удовольствиям, а нужно
помнить, что душу такими радостями не
накормишь. Все выдающиеся научные и
технические достижения современного
общества не освободят главного героя
от смерти. В этом и состоит вся трагедия жизни, человек рождается и умирает, а душа живёт вечно.
Рассказ
«Господин
из
СанФранциско» относится к философской
притчи благодаря вложенным в него
символам. И в первую очередь это образ главного героя. Мы практически
ничего не знаем о нём, за исключением
тех строк в начале рассказа, которые
показывают его жизнь в самом общем
виде, мы не знаем ни его внешности, ни
его имени. Он просто один из господ
сильного мира, обычный, типичный
представитель своего класса. Таким образом, он выступает символом данного
буржуазного класса, символом его манер, моральных принципов или их отсутствия.
Помимо символов картина жизни героя наполнена деталями. И если в притчах изображение природы или вещей
даётся лишь при необходимости, то у
Бунина мы встречаем одну яркую деталь за другой, тем самым он осуществлял свой принцип предметной выразительности. Рассказ содержит всевозможные детали, появляющиеся неоднократно для привлечения внимания читателей к их истинному значению. Сюда
можно отнести название корабля, его
капитана, образ океана и влюблённую
парочку. Данные образы символичны
уже потому, что в своём типичном,
единичном виде показывают поведение,
устои целого общества.

Рассказ
«Господин
из
СанФранциско» имеет эпиграф из Библии:
«Горе тебе, Вавилон, город крепкий!»
[1], здесь он отождествляется с описанием героев и ситуаций текущей жизни,
что даёт установку на восприятие
именно философских размышлений автора.
Символичным делается и океан в
конце повествования. Шторм связывали
в большинстве культур с Божьим гневом и наказанием. В рассказе шторм
изображён как мировой катаклизм – ветер свистит, словно погребальная песня
по утратившему былую власть хозяину
мира, а вместе с ним и всему обществу.
Страшны в рассказе и «живое чудовище» – исполинский вал в чреве парохода, обеспечивающий его движение, и
«адские топки» его преисподней, в раскаленном зеве которых клокочут неведомые силы, и потные грязные люди с
отсветами багрового пламени на лицах.
Ho обитатели судна не слышат этих одновременно стенающих и лязгающих
звуков: их заглушают мелодии прекрасного оркестра и толстые стены кают.
Увидеть символ можно и в образе
капитана судна, сравниваемом с древним языческим божеством. Внешний
вид, действительно, схож с божеством:
огромный рыжий человек в морском
мундире с золотыми нашивками, находится он, как и следует богам, в наивысшей части корабля – капитанской
каюте, символизирующей некий олимп,
куда простому пассажиру воспрещён
вход. Его изредка можно увидеть на палубе, но его власть и познания, ни у кого не вызывают сомнений. Но на самом
деле капитан – неуверенный в себе человек, надеющийся на телеграфный аппарат, который находился в радиорубке [3].
В начале и в конце повествования мы
наблюдаем за влюблённой парой, привлекающей внимание пассажиров судна
тем, что они не скрывают своей любви.
И только капитан ведает их тайной, которая заключается в несложном обмане,
они простые наёмники для увеселения
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ся на схожести конструкций: корабль с
собой как раз тот обман, который заобществом; по схожести функций: каключает в себе современное общество –
питан и языческое божество; на ассофальшь истинных чувств и благополуциативном сближении: океана с человечия.
ческой жизнью, человека с кораблём,
Бунин в своём рассказе пользуется
топки с огнём ада.
разнообразными приёмами для создаСимволы в рассказе являются худония различных символов: убрав все
жественным средством раскрытия авсубъективные особенности и выпятив
торской позиции. Через них Бунин изовсе аморальные черты (бездуховность,
бразил неискренность и порочность совлечение к богатству, самодовольство),
временного богатого общества, забывон делает из обычного героя символ тошегося в нравственном беззаконии.
го общества. Другие символы создаютБиблиографический список
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Аннотация. Современное общество переживает глубокий духовный кризис, который
распространяется на все сферы жизни человека. Эта тенденция является постоянным
явлением во всех цивилизованных странах сегодня. Из этого следует, что Россия как самый крупный геополитический комплекс находится в эпицентре этого кризиса. Русское
развитие тесно связано с динамикой национального сознания.
«Русская идея» является одной из основных тем в русской философии на протяжении
всего периода ее развития и, естественно, остается предметом дискуссий на современном этапе развития отечественной мысли.
Ключевые слова: русская идея, культура, Серебряный век, Россия, философия.
В начале XIX столетия произошло быстрое развитие русской культуры и русского культурного влияния. Под развитием
национального сознания понимается процесс духовной, политической, культурной,
экономической эволюции нации. По сути,
в XIX веке был намечен поворот к исконно
национально – историческим истокам.
Следовательно, сущность динамики национального сознания заключалась в преодолении духовной растерянности и возвращении в прежнее бытийное русло, по
которому следовала Древняя Русь. Естественно, этот процесс должен проходить в
условиях современности. Деятельность
всех государей в течении XIX века была
направлена на осуществление этого процесса.
Своеобразие исторической судьбы России, ее миссия и призвание в мире, русская
нация, ее религиозные идеалы и нравственные ценности, роль интеллигенции, ее
отношение к государству и народу, – все
эти философско-исторические вопросы
сосредоточились в обсуждении сущности
русской идеи.
Вопросы о русской идее еще не в полной мере нашли отражение в исследованиях, но однако, интерес в ее изучении постоянно растет.
Вопрос о русской идее есть основной
вопрос новейшей российской истории. Некоторые из зарубежных политиков называют русскую идею игрой, забавой российских интеллигентов. Однако она оста-

ется мало осознаваемой и плохо выраженной в понятиях проблемой.
Обратившись к истокам русской идеи,
которые следует искать в конце XIX – начале XX веков, можно обнаружить несколько ее особенных черт. Они повторялись из века в век, что дает основания утверждать о них как о характерных чертах
народного самосознанию Религиозные
философы России конца XIX – начала
XX вв. лишь в систематическом виде выразили эти черты, попытавшись дать им
свое объяснение.
Понятие «русская идея» появилось относительно недавно. Само это выражение
было развито представителями Серебряного века, времени монументальных обобщений и мистических прозрений, времени,
которое нам, современным людям, ощущается плохо. Определение «русская
идея» несовместимо с советскими понятиями такими как «партийность», «классовая сущность» и т.д. Понятием русская
идея обозначается неприязнь к Западу и
западному образу жизни, что подкрепляет
себя ссылкой на природу русского национального характера. Соединение мотива
противопоставления Запада и России с
философским понятием национального
характера и дает русскую идею. Однако,
критические высказывания средневековых
русских богословов в сторону Запада –
еще не русская идея. В их построениях не
было понятия национального характера,
они делали упор на противопоставление
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эпоху романтизма. Именно в эту эпоху
возникла и русская идея [1].
Характер этого понятия определяется
его природой. Во-первых, русской идеей
принято считать ту общую мысль, которая
свойственная всем русским, либо, говоря
научным термином – это некий единый
вектор, суммирующий все «малые» векторы, составляющие менталитет русского
этноса. Однако если судить, по мнению
различных
ученых,
например,
Н.А. Бердяева, то «русская идея» – это
сумма всех идей русских философов. Вовторых, было бы существеннее считать
имеющими отношение к «русской идее»
не любые рассуждения философов, принадлежащих к русской культуре, но лишь
те рассуждения, в которых осмысливается
русская идея в первом ее значении, т.е. как
некий мыслительный субстрат русской нации. Но тогда сами такие рассуждения могут принадлежать и не обязательно русским философам. Если, например, маркиз
де Кюстин рассуждает о России и ее судьбе, то формально это почти то же, что размышления о России Тютчева или Чаадаева. Но все же есть основания мысли о России именно русских философов выделить
в отдельную категорию.
Таким образом, в значениях русской
идеи важную роль играет понятие философской рефлексии национального характера, или понятие этнической ментальности, которое в первом значении является
вещью-в-себе, а в последнем – вещью-длясебя, т.е. самосознанием русской народности. Именно последнее значение представляется наиболее емким и строгим.
Можно сделать вывод, что «русская
идея» - это философская мысль о судьбе
русского народа. Поскольку во всей русской мысли есть единство, то и все ее разновидности обнаруживают это единство.
«Русская идея» - это целостный живой организм, живая мысль, - прошедшая через
многие десятилетия и все время углублявшаяся, - об особом положении русского
народа среди других народов и вера в то,

что у русской культуры в истории своя
особая роль, которую она сыграет на общемировой арене.
Соответственно, выделяется несколько
классических постулатов русской идеи.
Во-первых, она всегда была идеей религиозной. Какую бы историческую концепцию не взять в пример, будь то идея всечеловечества В.С. Соловьева, идея противоречивой судьбы Н.А. Бердяева или
представления А.С. Хомякова о задаче исторической жизни русского народа в лоне
Церкви – везде русская идея проявляется в
образе Бога и веры в его благость. Русская
идея в народном сознании есть идея открытия какого – то нового религиозного
состояния в человеческих душах и во всей
культуре – очищающего, разумного и
справедливого.
Во-вторых, русская идея всегда понималась не как идея свободной личности, а
как идея личности коллективной. Соборное сознание в русской истории, вытекавшее из хозяйственной жизни, давало национальной идее твердую опору. Жизнь на
земле понималась как жизнь праведная и
правая.
В-третьих, русская идея выражалась
очень часто как идея мессианская, пророческая. Работа В.С.Соловьева «Три силы»
характерна именно своим мессианизмом.
Роль России как страны, географически и
исторически существующей между мусульманским Востоком и католическим
Западом, у Соловьева призвана была стать
оправдание для русской души всех неудач
и трудностей нашей истории.
В-четвертых, русская идея сравнивалась
с идеей духовности. Эта направленность
на духовное начало, на превознесение духа
и души над телом характерна и для мировоззрения Н.В. Гоголя, и для погружения в
глубины русской души в творчестве
Ф.М. Достоевского, и для видения мира на
уровне
интуиции
мыслителя
Н.О. Лосского. Его внутренний разум открывал сознанию не только суть материи,
но и идеи, рождающейся из синтетической
способности человека создавать новое из
отдельного и уже известного. К тому же
дух воспринимался русским человеком не
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как ценность, как символ, несущий скрытое значение и правду.
В-пятых, русская идея воспринималась
народом как нравственная истина, правота.
Добро социальное оправдывалось добротой Бога, а добро личности понималось
как соединенное с Богом, просветление
души. Как добро русская идея понималась
всегда в виде служения – Богу, Людям,
обществу, семье. Придание Богу онтологического статуса В.С.Соловьевым, понимание добра как воскрешения личности у
Н.В. Гоголя и Л.Н. Толстого, утверждение
абсолютного добра в виде божественной
красоты Н.О. Лосским подтверждает серьезность русского народа в нравственное
начало истории.
В-шестых, русская идея преподносилась публике как идея богочеловеческая.
Все понятия Божества, соединенные вместе и действующие согласованно, должны
превратить разрозненные народы в единое
человечество. Нынешняя глобализация не
отрицает эту модель, а лишь видоизменяет
ее и делает ее актуальной. Идея единения в
жизни человечества стоит теперь на первом плане в истории людей.
Таким образом, постулаты русской идеи
свидетельствуют о ее структурности, синтетичности и ориентированности на идеал.
Цель и средство в этих постулатах содержатся скрытно. В центре внимания русского самосознания находилось начало,
основанное на ценностях, которому приписывалось превосходство над пользой и
успехом. Также следует, что идеал являлся
в форме утопии и что человек никогда не
был для русского народа целью его истории и творцом собственной судьбы. Его
жизнь всегда определялась чем-то внешним: Богом, Церковью, государством, наукой, верой и экономикой. Все, что определяло жизнь человека, например, собственность на землю и жилье, семья, школа, досуг – не рассматривалось как проявление
русской идеи [2].
Соответственно, русская идея – это явление и историческо - культурное, и современное. Она делится на несколько
уровней существования: этнический, со-

циальный и государственный. На каждом
из уровней в ней проявляются три аспекта:
идея как идеал и цель исторической жизни, идея как инструмент, определяющий
поведение социального субъекта в истории, идея как судьба, историческая необходимость и закон жизни народа на земле.
Усмотрение в русской идее трех уровней оправдано фактами жизни. В любом
обществе, в том числе и в российском, существует разделение труда, различного
рода социальные статусы и роли. Следовательно, у всего этого возникает свое представление, образ – и о своем месте в общей
социальной структуре, и о месте всего национального сообщества в мировом социальном пространстве.
Для русской идеи ее своеобразие определялось всегда ракурсом, с которого она
виделась различным социальным слоям.
Социального согласия по поводу смысла
жизни русского народа в истории и ближайших задач его исторического бытия
никогда не было. Противоречия при выборе и воплощении социального идеала на
практике стали характерными для России
и определили ее историческую судьбу в
последние двести лет. В основе этой судьбы – неопределенность идеала, нестабильность первых практических форм реализации идеала в истории.
В последние пятьдесят лет нашей российской истории русская идея не декларировалась открыто, но общество жило под
влиянием ее идеала. Этнический подход к
русской идее был свойственен для культуры начала XX века. Эта идея представлялась общественности как идея русского
доминирующего этноса среди других народов и народностей России. Этнос есть
целостный организм, который инстинктивной желает себя сохранить. Это стремление и есть его идея. Свойства этой идеи:
системность организации общественной
жизни, расширенное воспроизводство населения, бесконфликтное проживание рядом с соседними этносами, приоритет родовых ценностей в культуре.
В настоящее время этнический слой
русской идеи стал более заметен, чем в годы советской власти в СССР. Русская идея
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колорита культуры каждого из народов
России, но одновременно привитие уважения к русской культуре. Основа для успеха
такой идеи в сознании людей – общая история, богатство русского языка. Русский
этнос в России – не только коренной и самый многочисленный, но и самый деятельный и творческий. Семья и родовые
ценности должны лежать в основе этнического уровня русской идеи.
Русская идея на социальном уровне
может пониматься как идея особенности
страны под названием Россия.
Также стали возрождаться попытки в
качестве русской идеи восстановить идею
евразийства. Его принципы, возникшие в
эмиграции в 20-е годы XX века, советскими властями критиковались как не соответствующие марксистской доктрине. С
отказом от марксистского понимания истории географический и геополитический
факторы некоторые политики стали рассматривать как путеводную звезду для
России. Промежуточное географическое и
ментальное пребывание России между
Востоком и Западом, по их мнению, якобы
откроет ей радужные перспективы в мировом сообществе.
В настоящее время у исследователей
возникает вопрос о том, возможна ли какая-то практическая реализация некоторых
моментов русской идеи. Николай Бердяев
в своей работе «Русская идея», указывает
на трагический разрыв в эпоху русского
культурного ренессанса начала XX века –
разрыв между творческими и духовными
поисками русской интеллигенции и практическими деятелями русской революции [3].
Эту же мысль в несколько иной интерпретации развивает Семён Франк, который
в своём тексте «Религиозный смысл русской революции» показывает, как исторические волны нарастающего «нигилистического рационализма» докатились до
эпохи русской революции и обрушились
на неё с невиданной ранее разрушительной мощью.
Поздний Хайдеггер приходит к выводу,
согласно которому «только Бог может нас

спасти». Иными словами, немецкий мыслитель не верит в собственные созидательные возможности самого человечества. Эту же позицию, как будто, разделяет и
Н. Бердяев. Русский мыслитель постоянно
подчёркивает: ни один великий замысел
людей в потоке земной истории не удался
и не удастся никогда. Однако при этом
Бердяев мечтаете наступлении так называемой «религиозной эпохи творчества». В
эту эпоху человек, по мысли Бердяева,
осознав бесплодность и тщетность собственных попыток изменить существующие
условия бытия, поймёт, наконец, тщетность собственных усилий по преображению бытия. Человек поймёт, что для выхода из закона объективации, из-за которого вместо творческого изменения самого
бытия, человек творит лишь новые культурные ценности, ему, человеку, необходимо повернуться всем своим существом к
Богу – и Бог протянет руку человеку, чтобы вместе с ним пересотворить бытие как
«новое небо и новую землю».
Пора признать ту истину, что ни человек, ни человечество в целом, не властны
над собственной исторической судьбой.
Конечно, идеи и попытки их реализации в
историческом процессе – то есть активность и самодеятельность социальных
субъектов – составляют ту самую летопись
истории, которую сторонники принципа
«историзма» полагают как «земную основу» реального исторического процесса.
Пора, иными словами, признать, что в той
реальности, которую мы привычно именуем «историей», действуют не только собственно исторические, временные, или
собственно человеческие силы. В ней, в
этой реальности, действуют «силы, большие, чем мы сами», – как говорят философы.
В первом приближении русская идея,
действительно, предстает как русская национальная идея, но более тщательное
изучение обнаруживает в ней универсальное содержание. Не этим ли объясняется, в
частности, тот факт, что проблеме России,
ее духовной миссии уделяли внимание не
только отечественные, но и западные мыслители. Причем ими двигал не географи-
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другой – небо». Высокую оценку книги
тяга к русской культуре как духовному
Шубарта дал Н. Лосский в своей работе
центру мира. В частности, можно сослать«Характер русского народа» [5].
ся на выдающихся немецких мыслителей
«Книга Шубарта, – писал он, – свидеИ.Г. Гердера и Ф. Баадера. Баадер, видевтельствует о его глубокой любви к русший в России посредницу между Востоскому народу и русской культуре. Любяком и Западом и высказывавший много
щему взору открываются идеальные глусхожих
со
славянофилами
и
бины любимого существа, даже и такие,
Вл. Соловьевым мыслей, решил даже
которые далеки от полного осуществления
ехать в Россию (его приглашал кн. Голии требуют дальнейшего развития. Такой
цын), однако по непонятным причинам его
характер прозрения в глубины и возможне впустили российские власти [4].
ности, таящиеся в духе славян, и особенно
Следует назвать еще одного западного
русских, имеет вся книга Шубарта. Поэтомыслителя – В. Шубарта, который накануму читать ее полезно, особенно нам, русне второй мировой войны написал книгу
ским, чтобы просить помощи Божией для
«Европа и душа Востока». В ней на основе
совершенного развития тех духовных
сравнительного анализа про западного и
свойств, которые нашел в славянах Шурусского типов человека он рассуждал о
барт, и для знания отклонений на этом пунеобходимости объединения достоинств и
ти, которых следует опасаться» [6].
нивелирования недостатков, присущих как
«Русская идея» являлась своеобразной
тому, так и другому типу. Шубарт писал:
проблемой адаптации к другим культурам,
«Русский душевный человек нуждался в
например к западной, соответственно, руспредметности. Европейский предметный
ский народ, в то время как находился на
человек нуждается в новой человечности.
территории другой страны, повлиял на
Кто односторонне стремится к внутреннеразвитие чужих культур. Большое значему совершенству, та отказывается от задач
ние играли миграции в Европу. Так, актудня. Добродетель делает его непригодным
альность темы объясняется и тем значенидля жизни. Русских нужно завоевывать
ем, которое имела, имеет и будет иметь
для мира, примирить их с ним так, чтобы
международная миграция населения, как
они больше не стремились к его гибели.
один из важных демографических процесЕвропейцев же, наоборот, надо от него отсов, для демографического развития отдалить, чтобы он не терялся целиком и
дельных стран и регионов мира.
полностью в мелочах временного и бренНесмотря на то, что тема русской идеи
ного. Русский должен стать более деловинеоднократно поднималась в трудах мнотым, а европеец более добродетельным.
гих отечественных мыслителей XIX века
Русский должен сконцентрировать свое
и, был проведен глубокий философский
чувство всеобщности, а европеец расшианализ, тем не менее, фундаментальных
рить свое точечное чувство. Один должен
культурологических исследований русснова начать видеть и почитать землю, и
ской идеи не проводилось.
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Аbstract. Modern society is passing through a profound spiritual crisis that spreads to all
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this it follows that Russia, as the biggest geopolitical complex is located at the epicenter of this
crisis. Russian development is closely linked with the dynamics of the national consciousness.
«Russian idea» is one of the main topics in the Russian philosophy throughout the entire period of its development, and, of course, remains the subject of debate at the present stage of development of Russian thought.
Keywords: Russian idea, the culture, the Silver Age, Russia, philosophy.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8

219
- Химия ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ЮВЕЛИРНЫХ СПЛАВОВ БЕЛОГО ЗОЛОТА
А.С. Шульц, старший преподаватель
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского
(Украина, г. Донецк)
Аннотация. В статье показана возможность оптимизации состава сплавов белого
золота за счёт введения модифицирующих компонентов. Выбор модифицирующих компонентов проводили с учётом их влияния на безопасность, а также на показатель надёжности ювелирного сплава. Предложены составы сплавов белого золота с содержанием модифицирующих компонентов, а именно обосновано введение в состав сплавов золота на основе системы Au-Ag-Cu в определенных количествах Zn, Мn, Со, In, Cr, Кd или Ga
для получения сплавов белого цвета.
Ключевые слова: золото, ювелирные сплавы, цвет сплавов, белое золото, физикомеханические свойства, модифицирующие компоненты.
В ювелирной отрасли используют более
300 различных по составу и свойствам
сплавов золота. В последнее время, как за
рубежом, так и в Украине широкое распространение получили ювелирные изделия, изготовленные из сплавов белого золота. При этом наиболее востребованными
в отечественной ювелирной промышленности являются сплавы белого золота 585
пробы на основе трехкомпонентной системы Au-Ag-Cu.
Сплавы золота белого цвета основе
трехкомпонентной системы Au-Ag-Cu получают путем добавления в состав определенного количества цинка, палладия, платины, никеля, кобальта, галлия и других
элементов [1]. Однако, введение в состав
палладия и платины для нашего государства экономически нецелесообразно, в
связи с их высокой стоимостью (практически в 2 раза выше золота). Кроме того,
белое платиновое (палладиевое) золото

имеет высокую температуру плавления,
что требует специального оборудования
для литья и высокую температуру заливки,
которая может быть выше температурной
стабильности формомассы [2].
При добавлении никеля в состав ювелирного сплава золота увеличивается его
хрупкость. Вопросы аллергического воздействия никеля на организм человека
достаточно тщательно освещены в науке [3, 4].
Украинские предприятия изготавливают ювелирные сплавы белого цвета на основе золота в соответствии с ТУ У 27.400201514-010-2005 «Сплавы на основе
драгоценных металлов. Технические условия» и ГОСТ 30649-99 «Сплавы на основе
благородных металлов ювелирные. Марки» [5, 6]. Нормируемый состав сплавов на
основе золота 585 пробы белого цвета
приведен в таблице 1.

Таблица 1. Состав сплавов золота белого цвета 585 пробы
Нормативный документ
ТУ У 27.4-00201514-010-2005
ТУ У 27.4-00201514-010-2005
ТУ У 27.4-00201514-010-2005
ТУ У 27.4-00201514-010-2005
ТУ У 27.4-00201514-010-2005
ТУ У 27.4-00201514-010-2005
ТУ У 27.4-00201514-010-2005
ГОСТ 30649-99
ГОСТ 30649-99
ГОСТ 30649-99
ГОСТ 30649-99
ГОСТ 30649-99

Химический состав, %
Au
Ag
58,5-59,0
0,5-1,5
58,5-59,0
0,5-1,5
58,5-59,0
2,5-3,5
58,5-59,0
58,5-59,0
58,5-59,0
58,5-59,0
58,5
25,0-26,0
58,5
28,2-29,2
58,5
27,5-28,5
58,5
7,5-8,5
58,5

Ni
7,5-8,5
10,5-11,5
7,5-8,5
6,5-7,5
7,0-8,0
8,5-9,5
11,5-12,5

Pd

Cu
ост.
ост.
ост.
ост.
ост.
ост.

ост.
9,5-10,5
9,5-10,5
7,7-8,7
12,0-13,0

Zn
7,5-8,5
4,5-5,5
7,0-9,0
9-10
7,0-8,0
7,5-9,5
6,0-8,0

In

Кd

0,1-0,2

ост.
ост.
ост
ост

2,2-2,8
3,6-4,4
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основным отбеливающим компонентом в
ТУ У 27.4-00201514-010-2005 является Ni
в концентрациях от 6,5 до 12,5 % в сочетании с Zn (4,5-9,5 %). Состав сплавов по
ГОСТ 30649-99 также предусматривает
наличие Ni (7,7-13,0 %). И если рассматривать перспективу выхода отечественной
ювелирной продукции на европейский рынок, то в соответсвии с Директивой Европейского парламента и Совета ЕС №
94\27\ЕС никель, как составляющая ювелирного сплава из драгоценных металлов
не используется в изделиях, имеющих
прямой и долгосрочный контакт с кожей
человека (серьги, браслеты, кольца и
др.) [7]. Таким образом, европейский рынок для ювелирных изделий на основе
сплавов белого золота на сегодняшний
день закрыт.
Кроме того, цвет этих сплавов в нормативной и технической документации определен как «белый», однако исходя из компонентного состава и внешнего вида он
имеет различные оттенки. Так, цинк придает сплаву зеленоватый оттенок, никель –
желтоватый, палладий – серо-голубой и
др.
В связи с этим, при производстве ювелирных изделий на основе сплавов золота
с высокой степенью белизны возникает
необходимость уменьшения в их составе
компонентов, которые могут ухудшать
эксплуатационные свойства и вызывать
аллергические реакции.
Целью настоящей работы является определение оптимального состава ювелирных сплавов белого золота, при котором
обеспечивается их безопасность и высокие
потребительские свойства.
Результаты исследования. Определение оптимального состава новых ювелирных сплавов должно основываться на использовании методов математического
планирования экспериментов [8]. Для оптимизации химического состава ювелирных сплавов на основе золота белого цвета
с
целью
регулирования
физико-

механических свойств использовали метод
симплекс-решётчатого планирования. Исследования проводились под руководством
д-ра техн. наук., проф. Артюх Т.Н. (Национальный университет пищевых технологий, г. Киев).
На первоначальном этапе был определен оптимальный состав сплавов на основе
тройной системы Au-Ag-Cu, который
можно использовать как основную матрицу для дальнейшего регулирования и «отбеливания». При математическом планировании для трехкомпонентного сплава
введены такие обозначения факторов: х1 –
золото, х2 – серебро, х3 – медь. Уравнения
регрессии, с учетом специфики симплексрешеточных методов, в отношении исследуемых трехкомпонентных смесей будут
иметь следующий общий вид [9]:
Y = β1x1+β2x2+…+βkxk+β12x1x2+…+ βk-1,k xk-1xk +β11x12 + …
+βkxk2,

где, Y – целевая функция, β1, β2, …. βk,
– коэффициенты регрессии.
В результате экспериментальных исследований трёхкомпонентной системы
Au-Ag-Cu установлено, что при содержании золота 58,5 % сплав может быть 4-х
цветов: желтовато-зеленоватый цвет сплавов золота 585 пробы образуется при содержании серебра от 24 до 41 % (2N), желтоватый при содержании серебра от 11 до
23 % (1N), розоватый – от 5 до 10,5 % серебра (4N) и красный при Ag ≤ 4,9 % (5N).
Цвет исследуемых образцов обозначали в
соответсвии с международным стандартом
ІЅО 8654:1987 «Цвета золотых сплавов.
Определение, диапазон цветов и обозначения».
Физико-механические свойства тройной
системы Au-Ag-Cu детально изучены в
трудах Бреполя Э., Лившица В., Григоренко И. [10-13]. Изменения физикомеханических свойств в цветовых зонах
сплавов золота 585 пробы представлены в
таблице 2.
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- Химия Таблица 2. Физико-механические характеристики сплавов золота 585 пробы в тройной
системе Au-Ag-Cu
Цвет
Название показателя
1N
2N
4N
5N
Твёрдость после литья, HV
70 – 115
120 – 180 140 – 190
100 – 140
Твёрдость после отжига, HV
100 – 150
150 – 200 160 – 220
140 – 200
Прочность на растяжение, МПа
280 – 460
400 – 550 450 – 420
440 – 400
Прочность на разрыв, МПа
280 – 295
280 – 295 280 – 290
275 – 285
Относительное удлинение, %
30 – 39
30 – 35
30 – 38
35 – 45
2
Количество зёрен на 1 мм
до 81
от 82
до 81
до 80
о
Температура солидус, С
700 – 980
650 – 720 680 – 720
720 – 800
Температура ликвидус, оС
900 – 1000
800 – 900 850 – 900
900 – 980
Регулирование химического состава
ювелирных сплавов заключалась в оптимизации свойств в системе Au-Ag-Cu с целью их отбеливания до цвета 8N – «белый» и повышении твердости до 200 НВ,
уменьшении размера зерна (количество
зерен на 1 мм2 свыше 100), сужении интервала кристаллизации (между температурами солидус-ликвидус) максимум до 35
– 40 оС.
Анализируя данные, представленные в
табл. 2 можно определить наиболее опти-

мальную область для отбеливания. Так,
можно утверждать, что ювелирные сплавы
на основе золота 585 пробы, которые содержат от 13 до 25 % серебра (остальное
медь), наиболее отвечают критериям оптимизации.
Для проведения дальнейших исследований, исходным выбран сплав Au-Ag-Cu585-150, свойства которого приведены в
таблице 3.

Таблица 3. Свойства сплава золота 585 пробы в тройной системе Au-Ag-Cu-585-150
Наименование показателя
Значение
Твёрдость после литья, HV
170
Твёрдость после отжига, HV
190
Прочность на растяжение, МПа
510
Прочность на разрыв, МПа
300
Относительное удлинение, %
38
2
Количество зёрен на 1 мм
81
о
Температура солидус, С
820
Температура ликвидус, оС
900
Предварительно провели анализ существующих модификаторов для получения
белого цвета сплавов золота [14-15]. Как
отбеливающие модификаторы для получения белого цвета ювелирных сплавов на
основе золота с заданными свойствами в
системе золото-серебро-медь выбраны
марганец (Mn), хром (Cr), олово (Sn), кобальт (Co), кремний (Si), бор (B).

В процессе выполнения эксперимента
было исследовано 28 композиций сплавов
на основе золота 585 пробы. Однако, наиболее оптимальными выбраны сплавы, содержащие от 7 до 8 % цинка, от 5 до 5,5 %
марганца и до 2,5 % по общей массе в
сплаве хрома, олова, кобальта, кремния и
бора (табл. 4) [16].
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- Химия Таблица 4. Химический состав авторских сплавов на основе золота 585 пробы
Химический состав, %
Условное
обзначение
Si/
Au
Ag
Cu
Zn
Мn
Cr
Sn
Co
B/ Cu
образца
Cu
0,050,01- 0,3- 0,05Э-18
58,5 14,0-15,0 ост.
8,0
5,5
1,25
0,1
0,05 0,5
0,1
0,01- 0,3- 0,05Э-22
58,5 14,0-15,0 ост.
7,0
5,0 0,1-0,2 1,5
0,05 0,5
0,1
Физико-механические характеристики
разработанных сплавов золота приведены
в таблице 5. Следует отметить, что авторские сплавы на основе золота 585 пробы
имеют белый цвет без явно видимых оттенков. Кроме того, в экспериментальных
образцах сплавов не выявлено дефектов

пористости (усадочной и газовой), которые являются наиболее распространёнными для сплавов белого золота, поэтому
данные составы могут быть использованы
для изготовления ювелирных изделий методом литья.

Таблица 5. Свойства сплава золота 585 пробы в тройной системе Au-Ag-Cu-585-150
Значение показателя
Наименование показателя
Э-18
Э-22
Твёрдость после литья, HV
160
155
Твёрдость после отжига, HV
220
210
Прочность на растяжение, МПа
510
500
Прочность на разрыв, МПа
310
300
Относительное удлинение, %
32
34
Количество зёрен на 1 мм2
более 180
Болем 180
Температура солидус, оС
770
775
Температура ликвидус, оС
800
805
Цвет
8N
8N
Заключение. Установлено, что введеТаким образом, проведённые теоретичение в качестве модификаторов Mn, Cr, Sn,
ские и экспериментальные исследования
Co, Si и B в состав ювелирных сплавов на
позволили определить оптимальные состав
основе золота 585 пробы обеспечивает беювелирных сплавов на основе золота 585
лый цвет сплавов, а также повышает фипробы белого цвета без использования низико-механическими свойства сплавов.
келя и палладия.
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A.S. Schults, senior lecturer
Donetsk national university of еconomics and trade named after Mikhail TuganBaranovsky
(Ukraine, Donetsk)
Abstract. The article shows the possibility of optimizing the composition of the alloy of white
gold due to the introduction of the modifier components. The choice of modifying components
was carried out taking into account their impact on the security and the reliability index of a
jewelry alloy. Proposed alloy compositions of white gold with the content of modifying components. Justified the introduction in the composition of alloys of gold-based system Au-Ag-Cu in
certain quantities Zn, Se, Sb, In, Cr, Kd or Ga to produce alloys of white color.
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Аннотация. Успех деятельности любой компании определяет ее руководитель. На сегодняшний день предъявляются достаточно жесткие требования для того, чтобы
стать успешным руководителем и хорошим специалистом в управлении организацией в
целом. В данной статье приведены основные характеристики и функции современного
руководителя, а также рассмотрены и проанализированы основные проблемы, возникающие в управленческой деятельности. Конечно, идеального руководителя не существует, но есть люди, которые способны грамотно и успешно организовать процесс управления, имеют развитый навык делового общения и умеют проявить себя. Выводом статьи
являются предполагаемые пути решения выделенных трудностей в управлении и методы
повышения успешности руководителя.
Ключевые слова: современный руководитель, управление, лидерство, организованность, власть.
На сегодняшний день современный руководитель должен отвечать определенным требованиям. Однако точно не ясно,
что важнее: опыт, профессионализм, энтузиазм или его управленческая квалификация. С каждым днем руководителю приходится решать все более сложные задачи,
принимать управленческие решения под
воздействием постоянно меняющейся рыночной ситуации.
Когда сотрудник становится руководителем, то характер его работы существенно меняется. Его основная задача – не исполнять качественно работу самому, а
обеспечить организацию и контроль исполнения другими. Руководитель имеет
полное право обратиться к экспертным
знаниям своих подчиненных, но никогда
не сможет разделить ответственность со
своими сотрудниками в области управленческих обязанностей.
Во многом результаты деятельности руководителя зависят от его первого управленческого опыта. Руководителю, который
еще не выработал свой стиль управления,
бывает очень трудно. Растерянность, страх
принять неверное решение, чувство беспомощности – с этими проблемами сталкивается, пожалуй, каждый начинающий
управленец. На наш взгляд наиболее полный список основных ошибок, которые

совершаются в данной ситуации, состоит в
следующем [1]:
1. Руководитель погружается в работу,
пытается выполнить все сам, игнорируя
функции управления коллективом.
2. Существует соблазн воспользоваться
полученной властью по полной, показать
подчиненным «кто в доме хозяин».
3. При возникновении проблем начинающий руководитель боится обратиться
за советом к вышестоящим боссам, потерять доверие, приобрести зависимое положение.
4. При первых же неудачах сдается,
считает, что он неспособен осуществлять
руководство коллективом.
Чтобы предотвратить подобное развитие событий, к перемещению менеджера
на более высокую должность нужно готовиться заранее и профессионально. Так же
необходимо привлечение внутренних и
внешних специалистов по работе с персоналом. Целесообразно, чтобы данная подготовка включала в себя [2]:
1. Психологическую
подготовку,
с
разъяснением особенностей новой должности, поведенческие советы, используемые при общении с подчиненными.
2. Доброжелательную и профессиональную поддержку вышестоящего руководства.
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Необходимо помнить, что и начинающий и опытный руководитель должны постоянно учиться. Учиться на своих и чужих ошибках, учиться у своих конкурентов. Постоянное усовершенствование и
развитие управленческой квалификации
должно стать образом жизни. Необходимо
постоянно анализировать, переосмысливать и структурировать накопленный
опыт.
Руководитель должен одновременно
обладать и глобальным, и локальным видением, сотрудничать, соревноваться, постоянно меняться и совершенствоваться.
Один из ведущих мировых специалистов по повышению эффективности
управления Ицхак Кальдерон Адизес
предложил считать, что для эффективного
управления подчиненными необходима
реализация четырех функций [3]:
1. Prodaking (производство результатов)
– умение обеспечить завершение начатых
процессов и получение результатов, ради
которых и была начата работа.
2. Administraing (администрирование) –
организация и упорядочение процессов с
целью обеспечения эффективности.
3. Enterpreneuring (предпринимательство) – умение предвидеть будущие проблемы и потребности, внедрять инновации.
4. Integrating (интеграция) – создание
системы ценностей, которая обеспечит
объединение подчиненных и наиболее
полное использование человеческого потенциала.
Китайский стратег и мыслитель Сунь
Цзы, живший в VI веке до н.э., в своем
знаменитом трактате о военной стратегии
«Искусство войны» указывает на пять качеств характера, которыми должен обладать полководец, или, в нашем случае, руководитель: ум, справедливость, гуманность, мужественность и строгость.
В пользу этих качеств нами рассматриваются следующие аргументы:
– если у полководца (руководителя) нет
ума, он не сможет оценить противни-

ка(ситуацию) и выработать правильную
тактику;
– если нет справедливости, он не сможет приказывать другим и вести за собой
подчиненных;
– если нет гуманности, он не сможет
привлекать к себе других людей;
– если нет мужества, он не сможет решиться на какие либо действия, отстоять
права своих подчиненных;
– если не строг, он не сможет подчинить себе сильных и управлять коллективом.
Менеджер должен помнить, для того,
чтобы успешно управлять подчиненными,
необходимо обладать двумя основными
качествами [4]:
1. Открытость мышления, т.е. руководитель должен быть открыт для восприятия новой информации, не отвергать ее
только потому, что она противоречит его
знаниям и жизненному опыту.
2. Упорство, т.е. руководитель должен
постоянно использовать вновь приобретенные знания в работе. Внедрение новых
методов в работе (в том числе и в управлении) связано с возникновением определенных проблем. Именно упорство поможет руководителю успешно преодолеть
временный дискомфорт для будущей
пользы.
Так же необходимо отметить, что идеальных лидеров не существует. Однако,
точное знание и анализ черт своего характера является залогом профессионального
развития и обязательным фактором успешности менеджера. Характер человека
не является чем-то застывшим, неподдающимся изменениям и корректировкам
на протяжении жизненного пути. Каждый,
кто действительно этого захочет, может
изменить свой характер. Это происходит с
помощью совершения поступков, соответствующих той черте характера, к изменению которой стремится руководитель.
Первое, с чем сталкивается любой руководитель, это обретение определенной
власти. Власть является основой управления, обеспечивает возможность использования всех управленческих рычагов при
достижении результата. Поэтому задачей
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ее на пользу дела. Власть всегда остается
неизбежной составляющей служебной иерархии.
Эффективное использование власти
предполагает наличие способностей, знаний и навыков. Власть манит и отталкивает, вдохновляет и наказывает, дает права и
ограничивает свободу. Кто-то постоянно
стремится к власти и старается получить
ее в максимальном объеме, другие относятся к ней, как к изначальному злу. Неправильное понимание сущности власти
приводит к тому, что руководитель может
испытывать
определенное
стеснение,
смущение, поэтому предпочитает ею не
пользоваться. Либо наоборот, пользуется
ею с таким размахом, что от этого страдает
весь коллектив, и, естественно, результат
работы.
Для эффективного использования власти необходимо четко понимать ее основные функции [5]:
1. Самая важная функция – формирование основных направлений и принципов
деятельности коллектива, четкая формулировка и декларирование основных норм.
2. Создание четкого набора правил, которыми необходимо руководствоваться,
работая в системе всем членам коллектива.
Эта система законов и правил не должна
быть застывшей. Для того, чтобы быть
эффективной, она должна находиться в
постоянной динамике, опережать возможное развитие тех или иных ситуаций.
3. Обеспечение соблюдения правил
всеми членами коллектива (и руководителем и подчиненными).
4. Создание четкой системы мотивации
и демотивации. Власть должна поощрять
тех, кто соблюдает правила и карать тех,
кто их нарушает. Эта система предусматривает как материальные, так и моральные
рычаги воздействия.
5. Энергетизация. Постоянная подпитка
выработанной системы. Способы энергетизации могут быть очень разные: постановка новых целей, анализ развития рынка, совместное обсуждение сильных и слабых сторон свой компании и компаний
конкурентов, совместный поиск решения

трудных задач, поощрение сотрудника за
решение трудной задачи, проведение корпоратива и т.д.
6. Коррекция настроек. В процессе работы неизбежно возникнет необходимость
изменения первоначальных норм, правил и
принципов. И это является непосредственной задачей руководителя.
Менеджеру, как носителю власти, необходимо профессионально и на регулярной
основе реализовывать все функции власти.
Руководитель обладает правом и обязанностью на использование определенной
доли власти, т.к. власть является одним из
инструментов управления. Если руководитель избегает пользоваться властью, он
автоматически выбирает путь подчинения
и не сможет управлять коллективом, а значит получать результат [6].
Для обеспечения эффективного функционирования системы руководитель, в
качестве носителя власти, обязан качественно реализовывать весь перечень положенных функций. Если функции власти не
реализованы или реализуются неправильно, подчиненные устанавливают свои правила и усилия руководителя сводятся к
нулю.
Довольно часто руководитель предпочитает кооперироваться с подчиненными
против системы управления. Почему так
происходит? Помимо основной проблемы
– низкой управленческой квалификации –
существует ряд других дополнительных
помех [6]:
1. Чаще всего руководителем назначают
хорошего специалиста. Поэтому большинство руководителей уделяет время непосредственно работе, выполнению функциональных обязанностей, а не управлению подчиненными. Зачастую руководитель берет на себя основной объем выполняемой работы.
2. Управление само по себе носит конфронтационный характер по отношению к
подчиненным. Руководителю приходится
преодолевать определенное сопротивление. Если в какой-то момент руководитель
предпочтет отступить, вскоре может сильно пожалеть о подобном решении.
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- Экономика и управление 3. Некоторые руководители воспринисиональный руководитель спрашивает семают свою должность, как награду за опбя: «Они не выполнили порученную рабоределенные заслуги. Возникает опасная
ту. Как их наказать». Профессионал формысль- я уже всего добился, могу ничего
мулирует: «Видимо, я допустил ошибки в
не делать.
управлении. Что мне следует изменить в
4. Практически каждый руководитель
своих действиях». Необходимо помнить,
сталкивается с тем, что работа, выполнечто анализируя работу своих подчиненние которой поручается сотрудникам, часных, руководитель дает оценку собственто не выполняется вообще или выполняетной управленческой компетенции. Единся с нарушением заданных параметров:
ственным способом начать двигаться в
сроков, качества, содержания. В результасторону повышения удовлетворенности
те руководитель несет ответственность за
работой, является пересмотр приоритетов.
чужие ошибки и исправляет их ценой собОсновной обязанностью руководителя явственных дополнительных усилий.
ляется именно управление, которому не5. Менеджер пытается руководить исобходимо уделять большое количество
ключительно добрыми методами. Высокий
времени и сил [7].
уровень зарплаты, обеспечение комфортТаким образом, можно сделать вывод,
ного быта, свободный режим работы, прочто именно управленческая квалификация
ведение дорогостоящих мероприятий – все
руководителя является основным фактоэто в расчете на то, что подчиненные буром, который определяет результаты деядут прилагать все усилия для достижения
тельности, качество полученного резульпоставленных целей. Однако, чаще всего,
тата. Основной задачей менеджера являетэто не приводит к желаемому результату.
ся организация эффективной работы под6. Подчиненные гораздо более наблючиненных, направление усилий сотруднидательны по отношению к руководителю,
ков в правильное русло. Он не должен
чем руководитель к подчиненным. Об
взваливать всю работу на себя, опираясь
этом необходимо постоянно помнить при
на свою квалификацию. Став руководитепостроении линии своего поведения, малем человек должен быть готов управлять
неры речи, совершаемых поступков.
другими людьми, эффективно использоРуководитель несет полную ответствать имеющуюся власть, решать вознивенность за отношение своих сотрудников
кающие в коллективе проблемы, а также
к работе, их квалификацию и качество вынести ответственность за результат деяполняемой работы. Недостаточно профестельности.
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Abstract. The success of any company depends on its manager. Nowadays companies require
strict requirements to the manager. This article shows the main characteristics and functions of
the modern manager. Also the main problems, appeared in management, have been discussed
and analyzed in the article. It`s quite clear that an ideal manager doesn`t exist. But people who
can completely and successfully organize the management process, who have developed business
communication skills and who can show their worth in work, exist. The offered solutions of the
accentuated problems and the methods of the increasing manager`s success are the conclusion
of the article.
Keywords: modern manager, control, leadership, organization, power.
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Аннотация. Научная деятельность является важным фактором развития научнотехнического прогресса в стране. Процесс управления научной деятельностью организации включает несколько составных частей – подпроцессов. Они взаимосвязаны между
собой и обеспечивают качество и эффективность деятельности научной организации.
Представлена структура одного из подпрцессов: управления качеством научной деятельности.
Ключевые слова: научная деятельность, модель, процесс, подпроцесс, качество, эффективность.
В настоящее время в условиях развития
информационного и технического прогресса осуществление научной деятельности приобретает особое значение. В некоторых работах рассматриваются структуры систем или процессов управления научной деятельностью [1-4]. Однако на самом деле инструментам управления научной деятельностью уделяется недостаточное внимание, так как отсутствует спрос
на модели и методы научных исследований. Хотя именно такие инструменты призваны обеспечить ускорение научных деятельности и достижение заданных результатов.
Для придания привлекательности инструментальному обеспечению науки необходимо постоянно повышать качество научной продукции за счет обеспечения её
высоких потребительских характеристик.
Поэтому поиск наиболее эффективных инструментов для выполнения процесса научной деятельности в организациях становиться сейчас весьма актуальным [5].
Эффективность процесса управления
научной деятельностью во многом опреде-

ляется его рациональной конфигурацией в
организации, которая, в свою очередь, зависит от построения его четкой структуры
и определения взаимосвязей между всеми
элементами этой деятельности. Одним из
направлений улучшения качества и эффективности работы научных организаций является моделирование процессов управления ими. Использование моделей предполагает выявление и описание логической
взаимосвязи всех факторов процесса
управления научной деятельности в рамках организация, Кроме того, в модель
можно также включать внешние к организации процессы и/или системы [6].
Процесс управления научной деятельности организация состоит из нескольких
подпроцессов [10, 11]. Они отражают специфику ее осуществления в организациях
и направлены на превращение новых идей
(инноваций) в научный продукт, а затем,
по возможности, и в коммерческий продукт для последующей широкой реализации. Модель процесса управления научной
деятельностью организации представлена
на рисунке 1.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8

230
- Экономика и управление -

Рис. 1. Модель процесса управления научной деятельностью организации
Целью реализации подпроцессов управления научной деятельности является
инициирование, генерирование, выращивание
и
развитие
научноисследовательских разработок в рамках
организация. Управление научной деятельностью организации начинается с
формирования её стратегии, которая представляет собой систему целей долгосрочного развития этой области деятельности,
а также способов их достижения на основе
инструментов процесса управления научной деятельностью.
Стратегия научной деятельности является частью общей стратегии организации и направлена на использование и развитие её научного потенциала. Если организация является научной, то эта стратегия
является центральной и остальные виды
стратегий обслуживают её. Специфика научной деятельности организации во многом зависит от профиля деятельности организация, уровня научного потенциала,
направления работ в подразделениях, а
также области их применения [8, 12]. По
сути, данная стратегия представляет собой
комплексную программу реализации целей
научной деятельности организация.
Подпроцесс управления стратегией научной деятельности организации предполагает, прежде всего, выбор такого направления, которое определяет успех осуществления научной деятельности научной организации. Стратегиями научной
деятельности могут быть разработка но-

вых продуктов, технологий и услуг, внедрение новых методов управления, производства продукции, проведения маркетинговых исследований и т.д., разработка
и/или внедрение новых организационных
структур, использование новых видов ресурсов и/или новых подходов к использованию традиционных ресурсов, методов и
др.
Стратегия научной деятельности организации может меняться в связи со снижением эффективности научных исследований. Отклонения от стратегии научной
деятельности могут проявиться и в других
подпроцессах научной деятельности, что,
в конечном итоге, может сказаться на конечных результатах.
Реализация стратегии научной деятельности осуществляется посредством политики научной деятельности организация.
Основной целью политики научной деятельности организация является создание
условий для эффективного осуществления
полного цикла научной деятельности. В
свою очередь, эффективное осуществление научной деятельности обеспечит организации экономический рост и развитие её
позиций в отрасли, регионе и т.д.
Подпроцесс управления политикой научной деятельности состоит из совокупности процедур, которые обеспечивают
реализацию научной стратегии организации. Эффективное использование политики научной деятельности позволяет обеспечить преемственность всех остальных
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результативности в перспективе на основе
расширения и углубления спектра деятельности.
Подпроцесс управления потребностью
в научных исследованиях – это деятельность по определению востребованности
научной деятельности организации в рыночной среде. Чаще всего, это новая научная продукция, новые технологические
процессы, новые инструменты. Кроме того, следует обращать внимание на разработки других организаций, которые специализируются в этой же или смежных
областях. Результаты выполнения этого
подпроцесса являются основой для составления планов развития научной деятельности организации.
Необходимо отметить, что для исследования состояния рыночной среды, в первую очередь, необходимо определить необходимость разработки новой или улучшения свойств существующей конечной
научной продукции организации (например, проектов, патентов или новых образцов). Кроме того, определяется потребность в разработке и/или улучшении
свойств внутренних промежуточных продуктов, (например, для повышения качества и эффективности прикладных исследований, методов исследования или экспериментов) [7, 9].
Далее определяется потребность в научных разработках по улучшению свойств
или созданию принципиально новых материалов, методов, технологий для производства различных видов серийной продукции/услуг. Это направление научной
деятельности организации на сегодняшний
день является наиболее перспективным и
востребованным. Это, в свою очередь,
требует развития инструментов исследований и инфраструктуры, а также изменения структуры организаций, разрабатывающих и реализующих новые научные
продукты, а также экономики научных
процессов или их частей.
Потребность в научных разработках
связана со стратегией и политикой научной деятельности организации. Если це-

лью осуществления научной деятельности
организации является расширение рынка
сбыта научной продукции за счет снижения себестоимости продукции, то реализация рассматриваемого подпроцесса, прежде всего, должна быть направлена на выявление внутренних резервов в научных
идеях и разработках и на обеспечение развития научного потенциала организации.
Научный потенциал представляет собой
совокупность операционных мощностей и
интеллектуальных возможностей организации для успешного наращивания научных разработок и их продвижения в рыночной среде, так как уровень научного
потенциала определяет возможности научной организации для создания новых
или модернизации старых научных разработок. Одним из важнейших факторов
обеспечения высокого научного потенциала нужна развитая инфраструктура, включая транспорт, связь, информационные
технологии и т.д.
Поэтому, при управлении научным потенциалом рассматриваемых организаций
особый акцент делается на улучшении
управленческой инфраструктуры, создании и внедрении передовых технологий, а
также на повышении инновационности
научной организации. Наличие и уровень
научного потенциала организация определяет эффективную реализацию научной
стратегии организации.
Спектр потребностей и возможностей
научной организации обуславливает разработку и принятие решений о создании
новых или продолжении существующих
научных разработок. Для этого осуществляется реализация подпроцесса управления
портфелем заказов на научную деятельность, в основе которого лежит совокупность действий по заключению договоров
на научную деятельность с другими организациями, в т.ч. с государственными, с
целью использования своего научного потенциала в конкретной области, которые
могут касаться различных направлений,
начиная с субподрядных разработок и
кончая испытаниями, экспертизой и т.д.
Этот подпроцесс имеет обратную связь с
подпроцессом управления научным по-
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разработок способствует росту его уровня
и, соответственно, поиску возможностей
организации для осуществления научной
деятельности. Также на эффективность
реализации этого подпроцесса оказывает
непосредственное влияние на развитие научных разработок. Например, эффективный инновационный трансфер позволяет
организации экономить затраты временных и финансовых ресурсов при осуществлении научной деятельности, а также
обеспечивает развитие собственных научных разработок, что позволит субподрядным научным организациям решить различные актуальные проблемы в различных
областях.
Процесс создания новых направлений
научных разработок в рамках организации
начинается с подпроцесса управления научными идеями и новациями, который
представляет собой деятельность по выявлению и выбору наиболее эффективных
новшеств и инициатив с целью рассмотрения необходимости их разработки и возможности применения их на практике.
Лучшие научные идеи, как правило,
проходят экспертизу и другие процедуры,
которые осуществляются при выполнении
подпроцесса управления экспериментами,
реализация которого направлена на получение новой информации об изучаемом
феномене путем формирования модели,
характеризующей различные его свойства,
а также подтверждение выдвинутых теоретических предположений. При управлении экспериментами особое внимание
уделяется обеспечению безопасности деятельности персонала.
Следующим подпроцессом, реализация
которого осуществляется при создании
новых научных разработок, является подпроцесс управления прикладными исследованиями, в основе которого лежит деятельность по проведению собственных научных исследований, в т.ч. с привлечением сторонних организаций. На этом этапе
проверяется возможность практической
осуществимости отобранных идей, проводится анализ рынка и возможности организации по внедрению и производству но-

вого продукта, а также введению новых
методов и технологий управления научной
деятельности и т.д.
Для претворения научных идей осуществляется реализация подпроцесса управления научными проектами и программами, который представляет собой деятельность по составлению текущих и перспективных планов выполнения научных исследований, связанные с продвижением
новаций. Необходимо отметить, что для
организаций необходима организация экономического и технического обоснования,
прикладных исследований, экспериментов,
внедрения. Результатом реализации этого
подпроцесса является создание образцов
новой продукции, техники, технологий,
проектных решений и др., разработка технической документации, научных лабораторий, а также систем и методов совершенствования процесса управления научной деятельностью.
Необходимо отметить, что некоторые
подпроцессы в информационном плане
являются общими для всех видов научных
разработок. При их реализации осуществляется доработка новой продукции, новой
технологии и т.д., а также разрабатываются прогнозы показателей экономического
эффекта, которые получит та или иная организация при внедрении научных разработок. Поэтому реализация этих подпроцессов сопряжена с риском получения отрицательного результата, который необходимо учитывать при научной деятельности.
Если научный продукт полностью
удовлетворяет заданным требованиям,
осуществляется реализация подпроцесса
управления внедрением научных разработок, который является многоэтапным
процессом доведения научных разработок
до достижения значимого экономического
эффекта [2, 7, 14]. Результатом реализации
этого подпроцесса для продуктовых научных разработок является массовое производство продукции с учетом потребностей
рынка.
Результатом внедрения научных разработок для процессных научных исследований, т.е. применение при производстве
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предполагает оформление документации
на научную продукцию, товарный знак
или товарную марку – для продуктовых
научных разработок, для процессных научных разработок – оформление лицензий
и сертификатов для последующей их реализации на рынке.
Следующей задачей осуществления научной деятельности является доведение
новой продукции до конечного потребителя, которая решается в рамках реализации
подпроцесса управления продажей научной продукции, который является информационным процессом, обеспечивающим
вывод и продвижение новаций на рынок, а
также документации на эти новации (технологии, услуги и др.) на уровне идей,
проектов и т.д. [5, 12, 14]. Реализация этого этапа предполагает организацию и проведение рекламных кампаний, выбор каналов продаж, а также организацию послепродажного обслуживания. Здесь необходимо отметить, что при реализации этого подпроцесса основной задачей является
изучение спроса и разработка каналов
продаж инновационной продукции.
Рынок научной продукции характеризуется непредсказуемостью спроса и предложения, а также уровня цен. Поэтому для
научных организаций очень важно проведение тщательного маркетингового исследования рынков сбыта научной продукции, а также выявление каналов позиционирования продаж. Для проведения таких
исследований необходимо привлечение
высококвалифицированных специалистов,
а также высокий уровень информационного сопровождения рассматриваемого подпроцесса.
Управление качеством научной деятельности – это деятельность, направленная на достижение конкурентных преимуществ на рынке новых научных продуктов с помощью различных технических
и управленческих инструментов. Цель такого управления - развитие данного процесса до такого уровня, который удовлетворит установленным требованиям, по-

требностям и запросам потребителя при
минимальных затратах. Управление качеством научной деятельности должно быть
встроено в операционный процесс научной
деятельности и направлено на управление
конкретными задачами заданиями, в соответствии со стандартами, требованиями и
четкими технологическими регламентами,
выполнение которых прямо или косвенно
влияет на уровень качества предоставляемых научных продуктов на рынке. Управление качеством научной деятельности
предполагает выбор (определение) параметров его оценки, которые характеризуют
и определяют ход предоставления научной
продукции. Выполнение качественного
операционного процесса научной деятельности в соответствии с технологическим
регламентом обеспечивает выпуск качественной научной продукции, При этом необходимо осуществить переход от контроля качества к управлению качеством в
рамках выбранного процесса.
Важной задачей функционирования
деятельности для большинства научных
организаций является получение экономических результатов в виде дохода, прибыли и т.д., позволяющей обеспечить экономический рост и развитие в обозримом будущем. Для успешной реализации научного процесса необходимо проводить оценку
и анализ эффективности ее деятельности.
Решение этой задачи осуществляется в
рамках подпроцесса управления экономикой научной деятельности, при выполнении которого определяются выбранные
экономические показатели позволяющий
сделать оценку результативности осуществления научной деятельности организация.
Выполнение этого подпроцесса обеспечивается сбором, обработкой и анализом
данных для определения экономических
показателей, как всей научной деятельности, так и отдельных ее подпроцессов. На
этом этапе осуществляется выявление
препятствий и барьеров осуществления
научно-исследовательского процесса или
его отдельных частей, предлагаются инновации по их профилактике, изменениям и
повышению результативности научной
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показателей с существующими нормами,
образцами, стандартами.
Исследование показателей результативности и качества научных разработок осуществляется при реализации каждой научной идеи, научного проекта и научной
программы, выполняемой в рамках деятельности научной организации. При отсутствии положительных результатов научные разработки могут быть приостановлены или заморожены на любом этапе для
последующего исследования причин возникновения проблем и принятия решения
о судьбе разработок.
Результатом реализации подпроцесса
управления эффективностью научной
деятельностью является информация, позволяющая принимать обоснованные и
эффективные управленческие решения
при осуществлении научной деятельности
в организации. Необходимо подчеркнуть,
что подпроцесс управления эффективностью научных разработок взаимосвязан
прямо или косвенно связан с подпроцессом управления экономикой научной деятельностью. Эффективность научной деятельности измеряется через соотношение
объема, качества и количества продукции
к затрачиваемым ресурсам, используемым
для ее получения. Для достижения высокой эффективности научных разработок
необходимо выявить и устранить потери
ресурсов, возникающие ежедневно: неэффективное использование рабочего времени, оборудования, складских площадей,
транспорта, потери сырья, материалов,
энергии, полуфабрикатов, дефекты, брак и
др.
Существует множество инструментов
повышения подпроцесса управления эффективностью научной деятельности: карты сбалансированных показателей, потенциал организационной структуры, возможности информационных технологий,
мотивации и управления вовлеченностью
персонала, оптимальное выстраивание
операционного процесса. Однако наличие
этих инструментов дает точечные резуль-

таты и улучшает любую процессную деятельность локально.
Разрозненные попытки повысить эффективность научной организации через
проведение проектов и программ развития
управления отдельными функциональными службами не так результативны, как
создание единого интегрированного проекта повышения эффективности научной
деятельности.
Построение процесса управления научной деятельностью организации проведем
на основе методологии работы [10]. На основе типового системного графа функций
управления из работ [4, 10] была построена модель подпроцесса управления качеством научной деятельности (УКНД) организации. При этом формируется комплекс функциональных задач управления
Функциональная задача управления (ФЗУ)
по работе [4] – это совокупность действий
по выполнению одной функции управления в рамках данного подпроцесса. Например, планирование научной стратегии,
организация портфеля заказов на научную
деятельность, учет потребности в научной
деятельности, анализ продаж научной
продукции и т.д.
Рассмотрим подробнее содержание
подпроцесса УКНД организации. Особую
важность в этой модели представляют информационные связи, которые поддерживают жизнедеятельность каждой ФЗУ и
УКНД в целом. Определим необходимость
наличия для подпроцесса УКНД смежных
ФЗУ для придания этой системе большей
полноты и устойчивости. Рассмотрим
расширение структуры УКНД организации. Для этого был организован поиск документов, используемых для базовых ФЗУ
в УКНД в рамках процесса «Управление
научной деятельностью» в организации.
Само наименование ФЗУ «Координация
управление качеством научной деятельности, научной и кадровой политики» предполагают наличие смежных ФЗУ.
В результате модель УКНД дополнена
тремя ФЗУ «Планирование кадровой политики организации», «Организация кадровой политики» и «Организация научной
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- Экономика и управление политики» и был сформирован новый граф
Внешняя среда
Прогнозирование качества
научной
деятельности

Нормирование качества
научной деятельности

Планирование качества
научной деятельности

Регулирование
качества научной
деятельности

Организация
качества научной
деятельности

Анализ качества научной
деятельности
Контроль
качества научной
деятельности

УКНД (рис. 2) [4, 10].

Планирование
научной политики
Организация
научной политики

Координация качества научной
деятельности, научной и
кадровой политики

Учет качества
научной
деятельности

Рис. 2. Модель подпроцесса управления качества научной деятельности
Научная деятельность - это процесс, коления
на
конкретном
организации
торый выполняется от наполнения порт[3, 9, 13]. Разработка модели позволяет пофеля заказов и доставки их до потребителучить наглядное представление о процесля, в т.ч. закупка ресурсов, изготовление
се управления научной деятельности и оп(выполнений), эксперименты, различные
ределить её важнейшие составные части,
виды исследований, внедрение, логистика,
необходимые для её функционирования и
продажи, а также обеспечивающая и вспообеспечения высокого качества и эффекмогательная деятельность. При этм может
тивности.
повторяться несколько полных или лоТаким образом, моделирование позвокальных циклов перечисленных видов
ляет установить четкую взаимосвязь междеятельности.
ду всеми подпроцессами управления наМоделирование процесса управления
учной деятельности, а также разработать
научной организации является одним из
правила их выполнения. Что в свою оченаиболее эффективных инструментов каредь, позволит научной организации досчественной оптимизации и повышения
тичь новых поставленных целей и решить
эффективности научной деятельности, кокомплекс задач для развития науки в какой
торый позволяет дать четкое представлелибо области.
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MODELING OF THE PROCESS OF MANAGEMENT OVER THE RESEARCH
ACTIVITY OF THE ORGANIZATION
B.N. Gerasimov, doctor of economic sciences, professor
International market institute
(Russia, Samara)
Abstract. Research activity is an important factor in the development of scientific and technological progress in the country. The process of management of the research activity in the organization includes several component parts such as subprocesses. They are interconnected within
themselves and promote quality and efficiency of the research activity of the organization. There
it is given a structure of one of the subprocesses: quality management of the research activity.
Keywords: research activity, model, process, subprocess, quality, efficiency.
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие интернет-бизнеса в России, указаны
преимущества и обоснована тенденция перемещения продвижения в интернетпространство. Автором приведена последовательность работы с целевой аудиторией
при проведении интернет-продвижения. Также в статье на основе анализа современного
состояния интернет-среды и особенностей поведения в ней пользователей приведены
наиболее актуальные методы и инструменты по продвижению интернет-бизнеса.
Ключевые слова: интернет-бизнес, интернет-продвижение, методы продвижения,
инструменты продвижения, интернет-среда, интернет-аудитория.
Современный этап развития экономики
характеризуется повсеместной интернатизацией. Всемирная сеть предоставляет
большие возможности для ускоренного
развития бизнеса, позволяет открывать новые возможности, повышать конкурентоспособность. Большое влияние новые информационные технологии оказали на
процесс продвижения интернет-бизнеса
[1].
В России интернет уже на протяжении
длительного времени остается одной из

наиболее активно развивающихся сфер.
Страна занимает лидирующие позиции по
ряду важных показателей – объему интернет-аудитории, размеру ключевых игроков, а также по активности рекламного
сегмента. Даже сегодня, несмотря на кризисные явления в экономике, в сегменте
массовых коммуникаций интернет демонстрирует уверенный рост, что наглядно
представлено на рис. 1:

Рис. 1. Динамика рынка маркетинговых коммуникаций в 2015 г. [2]
Благодаря широкому распространению
интернета поведение потребителей претерпело серьезные изменения, сегодня
пользователи активно используют всемир-

ную сеть для получения важной информации о компании и продукте, сопоставления
различных предложений, поиска отзывов и
изучения потребительского опыта других.
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потенциальных потребителей (в зависимости от товарной категории) смотрят отзывы перед покупкой [1]. Поэтому на данный
момент интернет-продвижение приобретает большую значимость.
Интернет-продвижение обладает также
рядом довольно важных преимуществ
[3, 4], что также обуславливает его популярность и повсеместное использование:
– большой охват наиболее экономически активной аудитории;
– высокие возможности интерактивного
взаимодействия;
– широкие возможности представления
информации (текст, графика, видео и аудио и пр.);
– низкая стоимость при работе с узкими
сегментами потребителей;
– возможности персонализации общения;
– легкость получения данных для анализа
эффективности
интернетпродвижения.
Продвижение в интернет-среде будет
эффективным, если при его проведении
работа с целевой аудиторией будет осуществляться в виде определенной последова-

тельности действий, получившей в литературе название «воронка продаж». Согласно данной модели при продвижении необходимо последовательно осуществить
привлечение, вовлечение, конвертацию и
удержание клиента [3]. Применительно к
интернет-продвижению эта модель будет
выглядеть согласно схеме, изображенной
на рис. 2. Первоначально должно осуществляться привлечение интернет-аудитории
(чаще всего на сайт), для этого существует
большой набор инструментов, таких как
поисковая оптимизация, контекстная и медийная реклама, работа с блогерами и
СМИ, партнёрский маркетинг и контентное продвижение. Следующие три стадии
(вовлечение, конвертация и удержание)
направлены на создание и развитие заинтересованности потенциальных потребителей в продуктах и услугах компании,
превращение посетителя сайта в клиента
компании и на дальнейшую работу с ними
для увеличения повторных продаж. На
этих этапах основным инструментом является сайт компании, а вспомогательными –
контентный маркетинг, email-маркетинг и
сообщества в социальных сетях.

Рис 2. Последовательность работы с аудиторией инструментами
интернет-продвижения [3]
Вопрос содержания приведенных на рисунке 2 инструментов продвижения освящен в литературе достаточно хорошо. На

сегодня остро стоит вопрос о том, какие из
них являются наиболее актуальными для
интернет-бизнеса, а также как они транс-
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более подробно на анализе современных
тенденций развития интернета и продвижения в данной среде.
Для поиска ответов на поставленный
вопрос рассмотрим эволюцию интернета и
характер изменения поведения пользователей в сети. Вертайм К. выделяет три эры
развития интернета, каждая из которых
характеризуется принципиальным изменением коммуникаций потребителей и бизнеса [5]:
Web 1.0. Эра появления и распространение веб-сайтов компаний, интернет
СМИ, полностью контролируемых создателями. Интернет на данном этапе рассматривается как вспомогательный инструмент для продвижения бизнеса. Для
этой эры характерны однонаправленные
коммуникации от компаний к потребителям, минимальное взаимодействие.
Web 2.0. Эра, связанная с появлением и
ростом популярности социальных сетей,
созданием сайтов с подвижным контентом, на который могут влиять пользователи. Для этого этапа характерно активное
взаимодействие бизнеса с потребителем в
сети Интернет, активизация обратной связи.
Web 3.0. Это эта интернета без четкой
структуры, для которой характерна персонализация в общении, при которой пользователь может и хочет «управлять»
структурой и контентом. На этом этапе
возникает принципиально новый характер
взаимоотношений, их максимальная персонализация, уход от посредников, интерактивное взаимодействие: не только компании и потребителя, но и потребителей
между собой, а также потребителей и сотрудников компании на основе общих
ценностей и интересов.
Переход к эре web 3.0., который осуществляется в настоящее время, будет сопровождаться возрастанием власти потребителя, усилением его потребности влиять на
бизнес и осуществлять совместную разработку и наполнение интернет-каналов. Это
будет требовать от бизнеса построения

принципиально нового типа взаимодействия с потребителями при осуществлении
коммуникаций. Мощным ресурсом развития будет выступать умение вовлекать потребителей в продвижение, налаживать
интерактивное общение с ними. При грамотной организации работы интернетпользователи могут быть вовлечены в
процессы формирования репутации, привлечения новых клиентов, консультирования по продукту [6].
Указанные выше тенденции развития
интернет-среды влияют на особенности
интернет-продвижения, увеличивая значимость отдельных инструментов и
трансформируя их под современные реалии. Выделим основные тенденции в сфере инструментария интернет-продвижения
и рассмотрим особенности их использования на современном этапе [2, 7]:
1. Развитие SMM.
Увеличение количества пользователей
социальных сетей, их проникновение в регионы, широкие возможности для аналитики делают этот инструмент все более
эффективным и привлекательным для
продвижения. Поэтому рынок SMM демонстрирует стабильный рост (18% в
2014 г. и 15% в 2015 г.). Кроме того, дополнительные возможности предоставляет
рост профессионализма и накопление
опыта в данной сфере. Все чаще при осуществлении продвижения в социальных
сетях компании используют комплексный
подход, что повышает эффективность действий.
2. Смещение продвижения в сторону
мобильной рекламы.
Популярность планшетов и мобильных
устройств среди пользователей возрастает,
потребительские привычки смещаются в
сторону мобильных сервисов. Возрастающий объем мобильной аудитории делает
этот инструмент все более привлекательным для бизнеса.
3. Развитие видеорекламы.
Сегодня рынок видеорекламы демонстрирует максимальный рост в объеме 30%
по итогам 2015 года. Не смотря на большую популярность данного вида продвижения, он требует от компаний учета со-
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в малых форматах (мини-сериалы, привлечение интернет-звезд и пр.).
4. Закрепление позиций контекстной
рекламы.
Продолжает развиваться и контекстная
реклама. Для данного направления характерны и некоторые совершенствования:
продвижение становится более целевым,
большее внимание уделяется оценке эффективности действий, что в целом положительно сказывается на результативности применения данного инструмента.
5. Сокращение медийной рекламы.

Рост популярности одних инструментов
приводит к сокращению других. В частности, поступательное падение демонстрирует медийная реклама. В 2015 г. её объем
сократился на 5%, а в 2016 прогноз падения составляет 10%.
Таким образом, сегодня продвижение в
интернет-среде должно быть максимально
персонализированным, подразумевать интерактивное взаимодействие с аудиторией.
В сфере интернет-продвижения наиболее
динамично развиваются такие инструменты, как SMM, видео- и мобильная реклама.
Поэтому успех интернет-бизнеса в значительной степени будет зависеть от умения
эффективно дейстовать именно в рамках
указанных направлений.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме маркетингового продвижения муниципального образования на примере городского округа Горячий Ключ, на основании изучения потребностей основных целевых аудиторий. В рамках исследования был проведен
опрос местных жителей, туристов и потенциальных туристов. Целью является выявление проблем, сдерживающих развитие курорта, как туристской дестинации. Результаты исследования показали, что, не смотря на то, что городской округ обладает всеми
необходимыми для развития ресурсами, курорт до сих пор не является привлекательным
для большинства потенциальных туристов. Рекомендовано создание структурного подразделения в администрации города по продвижению туристического продукта ориентированного на потребности клиентов. В статье так же обоснована деятельность
данного подразделения, в частности, улучшение имиджа города, создание бренда и нового турпродукта. Результатом исследования стало выявление проблем, сдерживающих
развитие города – курорта Горячий Ключ как туристской дестинации, а также было
предложено продвижение туристского продукта, путем использования инструментов
территориального маркетинга.
Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный комплекс, туристская привлекательность, продвижение турпродукта, территориальный маркетинг.
Сегодня в России насчитывается огромное количество муниципальных образований, каждое из которых обладает
своими отличительными характеристиками, имеет уникальные ресурсы и стремится стать наиболее привлекательной территорией для проживания и привлечение инвесторов. Муниципальные образования
начинают действовать подобно фирмам в
рыночной экономике, они стремятся создать уникальный продукт, бренд, который
будут узнавать все и везде. Поэтому ни
одному муниципальному образованию не
обойтись без маркетингового продвижения.
Под городским маркетингом принято
понимать стратегическое продвижение города или городского района с целью содействия его развитию. Используется для
изменения внешнего восприятия города с
целью поощрения развития туризма, увеличения въездной миграции, привлечения
инвестиций. Важной специфической чертой городского маркетинга является создание новых достопримечательностей,
зданий и сооружений. Развитие городов

как востребованного продукта приводит к
конкуренции между ними за инвестиции и
государственное финансирование [1]. Это
часто выражается в попытках городов
привлечь международные спортивные мероприятия, например, Олимпийские игры.
Конкуренция между городами существует
на региональном, национальном и международном уровнях; она является последствием глобализации.
Горячий ключ не является исключением, ему также необходимо соответствующие маркетинговое управление. Так как
город является курортным, вопрос по продвижению продукта должен стоять на первом месте. Но на практике мы видим совсем другую картину – маркетинг территории отсутствует. Это связано с рядом
причин. Во-первых, в муниципальном образовании нет специалистов в области
территориального маркетинга. Во-вторых,
у курорта отсутствует своя «изюминка»,
которую можно было бы использовать для
продвижения города, создания бренда. Все
это побудило провести анализ города Горячий Ключ путем проведения опроса, ко-
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Целью опроса было выявление факторов туристической привлекательности города-курорта Горячий Ключ [2]. Опрос
проводился среди потенциальных туристов двух возрастных групп (от 18 до 38
лет и от 39 до 50 лет). Всего в опрос было
вовлечено 113 респондентов из них 76
женщин и 37 мужчин. Ими стали не только жители города Краснодара и муниципальных образований Краснодарского
края, но и жители некоторых субъектов
РФ (Ставропольский край, Московская область и др.). Так же для наиболее лучшего
выявления проблем, были опрошены, непосредственно сами жители городакурорта, так как маркетинг территории
должен быть направлен не только на
внешнюю аудиторию, но и на внутреннюю
– местных жителей. Данный опрос был
проведен с помощью общеизвестных всем
социальных сетей.
По результатам опроса можно сделать
следующие выводы:
67,26 % опрошенным посчастливилось
побывать в Горячем Ключе, соответственно остальные 32,74 % никогда не были в
городе – курорте и ими, как оказалось,
стали жители других регионов. Но при
этом 96,46% респондентов слышали о
«Жемчужине Кубани», это говорит о том,
что турист знает о курорте, но не находит
причин для посещения.
Среди всех респондентов только 8,85%
пользуются услугами агентств, остальные
же 91,15% путешествуют самостоятельно.

Как мы видим, значительное большинство
туристов, организовывают свой отдых самостоятельно, не смотря на то, что в настоящее время открывается большое количество туристических агентств, которые
могут организовать отдых в любой точке
мира. Во-первых, большинство туристов
пытается сэкономить, так как в сложившейся экономической обстановке и сопутствующими ее процессами, многие потенциальные туристы не могут себе позволить
обратиться за помощью к турагенствам.
Во-вторых, туристский продукт не достаточно разработан, что бы люди, не смотря
на все сдерживающие их факторы, готовы
были переплачивать. Отсюда вытекает еще
одна из проблем, которая присуща городукурорту Горячий Ключ – это недостаточная разработанность туристического продукта.
Респондентам был задан вопрос, о том
какие факторы, прежде всего, являются
приоритетными при выборе места отдыха
(рисунок 1), 61, 95% обращают внимание
на уникальные природные ландшафты и
благоприятный климат. Горячий Ключ обладает уникальными ресурсами – среди
гор и долин проложены туристические
маршруты, велосипедные и конные тропы,
которые привлекают туристов. Климат
достаточно мягкий, лето теплое, а зима не
очень холодная. Уникальная природа и
климат Горячего Ключа являются ее наиглавнейшими ресурсами для привлечения
туристов, но они используются не на все
100%.

Рис. 1. Приоритетные факторы при выборе места отдыха
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такому фактору, как минимальные финансовые затраты. Цены в городе-курорте
доступные, например, ночь в гостинице,
разного уровня, от комнат в коттеджах до
трехзвездочных отелей, колеблется от 400
руб. до 6,5 тыс. руб. Продукты в магазинах
сильно не отличаются от цен столицы Кубани. С одной стороны, цены доступные,
но если соотнести цену с качеством, то
можно увидеть, что качество предоставляемых услуг не соответствует их цене. В
свою же очередь, это отталкивает туристов
от повторного посещения курорта. 40,71%
голосов отдается такому фактору как развитая инфраструктура (сети гостиниц, ресторанов, развлекательных и спортивных
центров и т.д.). Инфраструктура в городе
неразвита, особенно остро стоит вопрос с
развлекательными и спортивными центрами. Инфраструктура города важна как для
туриста, так и для местного населения.
Примерно одинаковое количество голосов было отдано такому пункту опроса как
многообразие экскурсий (37,17%) и высококачественный сервис, соответствующий
мировым стандартам (34,51%). Одним из
недостатков курорта является его инфраструктура, гостиницы не соответствуют
мировым стандартам, многим не присвоена даже звездность. Развлекательная инфраструктура практически отсутствует.
Большинство жителей желали бы открытие кинотеатра, сооружения ТРК, новых

мест для отдыха, нормально функционирующий боулинг, модные квесты, магазины, спортивные площадки-всего этого не
хватает не только местному населению, но
и гостям города.
При выборе места отдыха 43,36% респондентов обращают внимание на культурные и исторические ресурсы территории, национальный колорит. Культура Горячего Ключа очень богата, курорт имеет
большое культурное наследие:
– комплекс зданий санатория «Горячий
Ключ» являются памятниками архитектуры;
– Иверский источник;
– Иверская часовня;
– памятники природы, истории и археологии (всего 160 единиц): Большая Фанагорийская (Сталактитовая) пещера;
– Городище Поднависла (река Чепси,
исток Монастырского ручья – корыточный
дольмен) – вдп. Кесух;
– Аюкский водопад Водопад на Задубного Караулка и др.
Одним из важнейших вопросов при
анализе потребителей территории является
платежеспособный спрос. По данным опроса представленным в Таблице 1, можно
проследить, сколько готовы туристы тратить на отдых. Также, помимо высоких
цен, туристов могут оттолкнуть и другие
причины, которые представлены в Таблице 2.

Таблица 1. Платёжеспособный спрос
Сумма (руб.)
Процент (%)
до 15 т.р.
41,59
15-30 т.р.
43,36
Более 30 т.р.
15,04
Всего
100 %

Количество опрошенных (чел.)
47
49
17
113
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Процент
(%)

Причина
Завышенные цены на проживание, питание, перелёт/переезд
Некомпетентность туристических агентов
Низкий уровень сервиса в отелях и ресторанах
Низкий уровень культуры отдыхающих
Долгая акклиматизация
Языковой барьер и трудности с получением
визы/оформлением документов
Долгая шумная стройка, нарушающая покой отдыхающих
Долгий перелёт/переезд
Плохо развитая инфраструктура региона

Данные таблицы наглядно иллюстрируют нам, что причины, которые могут
оттолкнуть потенциального туриста, совпадают с приоритетными факторами при
выборе места отдыха. На первом месте в
иерархии расположилась такая причина,
как завышенные цены на товар – 70,8%.
Как мы уже отмечали ране, цены в Горячем Ключе не соответствуют их качеству,
а, следовательно, смело можно утверждать, что цены на местном рынке завышены. Следующая причина в цепочке –
низкий уровень сервиса в отелях и ресторанах – 48,76%. Данную причину можно
отнести к неразвитой инфраструктуре города, а, как нам уже известно, она находится на низком уровне.
Таким образом, были выявлены следующие проблемы:
– неразвитость инфраструктуры (сети
гостиниц, ресторанов, развлекательных и
спортивных центров и т.д.);
– недостаточная разработанность турпродукта;
– низкий уровень сервиса не соответствующий мировым стандартам;
– цены на предоставленные услуги не
соответствуют их качеству, тем самым отталкивая туристов;
– отсутствие экономических механизмов и гарантий для стимулирования потока иностранных и отечественных инвестиций в сферу туризма;
– отсутствие квалифицированных кадров, специалистов в сфере рекреационнотуристского бизнеса;

70,80%

Количество опрошенных
(чел.)
80

26,55%
48,67%
33,63%
12,39%

30
55
38
14

21,24%

24

47,79%
14,16%
34,51%

54
16
39

– несовершенство системы рекламноинформационного обеспечения продвижения турпродукта на внешний и внутренний
рынок.
Все эти проблемы отталкивают не только туристов, но и инвесторов, а это тормозит экономическое развитие муниципального образования. Турист приносит доход
в бюджет муниципального образования, а
инвестор застраивает территорию, благоустраивает город, взаимодействует с местными властями, тем самым улучшает инфраструктуру.
Но одной из основных проблем в территориальном управлении является отсутствие маркетингового развития курорта, поэтому мы предлагаем создание структурного подразделения в администрации, которое будет заниматься продвижением туристического продукта, изучением потребностей клиентов.
Данное подразделение будет реализовывать задачи маркетинга территории, который заключаются в следующем [3]:
– анализировать тенденции развития
местной экономики и вычленять в муниципальном образовании приоритетные направления развития и наиболее конкурентоспособные предприятия и отрасли для
развития и привлечения инвестиций;
– позиционировать характерные отраслевые, географические, климатические,
культурные, исторические особенности
территории;
– формировать его индивидуальный образ и имидж на внутреннем и глобальном
пространстве;
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предприниматель– постоянный мониторинг потребностей
скую деятельность, что, в свою очередь,
туристов;
обеспечит рост поступлений в бюджет,
– изучение тенденций рынка туризма;
рост уровня жизни и благосостояния гра– продвижение курорта в России и за
ждан;
рубежом.
– инициировать включение города в
Направлениями деятельности будет
большее количество Федеральных госувнедрение принципов и методов муницидарственных программ;
пального управления на основе маркетин– повышать инвестиционную привлекага территорий.
тельность города;
Таким образом, проведённый анализ
– создавать условия для диверсификапоказывает, что муниципальное образовации экономики города;
ние Горячий Ключ обладает всеми необ– способствовать увеличению притока
ходимыми ресурсами для того, чтобы
квалифицированных кадров в город;
стать престижным курортом не только для
– способствовать уменьшению оттока
российских туристов, но и зарубежных. Но
квалифицированных кадров из города;
для этого необходимо ориентироваться на
– формировать позитивный имидж купотребности клиентов, в данном случае –
рорта для жителей и туристов;
туристов.
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Abstract. The article is devoted to the actual topic of marketing promotion of the municipality
in the City District Example Hot Key, based on the study of the needs of key target audiences. In
the study, a survey of local residents, tourists and potential tourists was conducted. The aim is to
identify the problems hindering the development of the resort, as a tourist destination. The results showed that, despite the fact that the city district has all the necessary resources for the development, the resort is still not attractive for the majority of potential tourists. It recommended
the establishment of the structural unit in the city administration to promote the tourism product
based on customer needs. The article also justified the activities of this division, in particular,
improving the city's image, brand building and new tourism products. The result of the study was
to identify the problems hindering the development of the city - resort Hot Key as a tourist destination, as well as the promotion of tourist product, it was suggested by the use of territorial
marketing tool.
Keywords: tourism, tourist and recreational complex, a tourist attraction and promotion of
tourism products, territorial marketing.
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МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КОРЗИНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Л.Р. Исхакова, студент
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Аннотация. Соотношение МРОТ – прожиточного минимума – потребительской корзины на современном этапе представляет проблему при реализации эффективной социальной политики в РФ. На основании подробного анализа изложены рекомендации по совершенствованию механизма поддержания социального обеспечения населения.
Ключевые слова: прожиточный минимум, потребительская корзина, минимальный
размер оплаты труда, российское законодательство, социально-экономические потребности населения.
Конституция РФ [1, ст. 7], провозглашая Россию социальным государством,
политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека, устанавливает различные механизмы поддержания и обеспечения населения. К таковым, в частности относятся установление минимального размера оплаты труда,
прожиточный минимум и потребительская
корзина. Казалось бы, что они все направлены на достижение единого результата –
поддержание и сохранение условий для
нормальной жизнедеятельности человека,
но соотношение данных понятий в совокупности вызывает некую неопределенность. Поэтому анализ соотношения данных категорий между собой, в целях более
полного понимания системы социального
обеспечения граждан в РФ, является актуальным.
Согласно статьям 1 и 2 ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ», прожиточный
минимум это - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные
платежи и сборы, и предназначен для
оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта РФ при разработке и
реализации региональных социальных
программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
[3, ст. 1, 2].

Как было указано выше прожиточный
минимум тесно взаимосвязан с категорией
потребительская корзина. В соответствии
ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ», потребительская корзина - необходимые для
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный
набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора
продуктов питания [3, ст. 1].
Статьей 3 ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда», установлено, что минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и
родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Применение минимального размера оплаты труда
для других целей не допускается [4, ст. 3].
Определив сущность данных категорий,
можно перейти к анализу их соотношения.
Цели и функции прожиточного минимума и минимального размера оплаты
труда аналогичны – они являются отправной величиной, базируясь на которых исчисляются различные платежи и сборы.
Однако если речь идет о МРОТ, то рассчитывается размер заработной платы работника: он может быть выше, но не ниже
минимального размера оплаты труда.
Прожиточный минимум же позволяет рас-
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ветствии с нормами о прожиточном минигосударственной помощи, и оценить уромуме до сих пор остается открытым.
вень жизни населения в целом. Очевидно,
Кроме минимального размера оплаты
что целесообразно устанавливать минитруда и прожиточного минимума, еще одмальный размер оплаты труда исходя из
ним важным показателем при определении
прожиточного минимума, то есть выпласоциальной политики государства, являетчивать работникам тот минимальный разся потребительская корзина. К тому же, от
мер заработной платы, получив которую
величины потребительской корзины наони смогут удовлетворить основные соципрямую зависит размер прожиточного миально-экономические потребности, предунимума. В 2016 году состав потребительсмотренные прожиточным минимумом в
ской корзины складывается из следующих
РФ. Однако, на современный момент вреэлементов: продовольственных товаров,
мени, в законодательстве РФ можно насоставляющих примерно 50% всего состаблюдать иную ситуацию. Так, в соответства, непродовольственных товаров и сферы
вии «О минимальном размере оплаты трууслуг (расходы на коммунальные услуги,
да» размер МРОТ на 1 июля 2016 года сотранспортные услуги, культура), и вклюставляет 7500 рублей в месяц [3]. Постачает в себя в целом 156 наименований тоновлением Правительства «Об установлеваров и услуг.
нии величины прожиточного минимума на
Таким образом, категории прожиточдушу населения и по основным социальноный минимум, минимальный размер опладемографическим группам населения в цеты труда и потребительская корзина являлом по Российской Федерации за II кварются неотъемлемой частью социальной
тал 2016 года» [5] величина прожиточного
политики государства, направленной на
минимума составляет для трудоспособноподдержание нормального уровня жизни
го населения 10722 рубля, для пенсионеграждан. Кроме того, они неразрывно свяров – 8163 рубля, для детей – 9861 рубль.
заны между собой. Так, величина прожиВ ТК РФ [2, ст. 133] установлено, что
точного минимума определяется исходя из
МРОТ устанавливается одновременно на
состава потребительской корзины. С учевсей территории РФ федеральным законом
том установленного размера прожиточнои не может быть ниже величины прожиго минимума определяется минимальный
точного минимума трудоспособного насеразмер оплаты труда. Однако, на совреления. Кроме того, прожиточный минимум
менном этапе законодательство РФ содерможет устанавливаться в регионах, размер
жит пробелы, которые проявляются в сокоторого может быть выше установленноотношении данных категорий. Проблемы
го размера по РФ в целом. Так, к примеру,
вытекающих из вышеизложенного возпо Республике Башкортостан размер
можно разрешить лишь путем реформироМРОТ на 2016 год составил 6204 рублей в
вания трех показателей в целом. Вомесяц.
первых, есть необходимость в уравниваКак видно, размер прожиточного мининии размера прожиточного минимума и
мума выше чем минимальный размер
МРОТ. Во-вторых, приведение в соответМРОТ. Следовательно, вопрос о том, как
ствие состава потребительской корзины
получая МРОТ гражданин сможет удовлереальным потребностям населения.
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные методические подходы к анализу материально-производственных запасов в организации. Выделены основные этапы анализа.
Установлено, что выбор того или иного методического подхода зависит от целей и задач исследования, а эффективное управление запасами позволит ускорить оборачиваемость капитала и повысить его доходность, а также уменьшить текущие затраты на
их хранение.
Ключевые слова: материально-производственные запасы, методические подходы,
материалоотдача, материалоёмкость, удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции.
Производство продукции напрямую
связано с использованием материальнопроизводственных запасов, которые являются основой и необходимым условием
выполнения программ по выпуску и реализации продукции, а также снижения её
себестоимости.
В Положении по бухгалтерскому учету
«Учет материально – производственных
запасов» 5/01 [1] в качестве материальнопроизводственных запасов принимаются
активы: используемые в качестве сырья,
материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи
(выполнения работ, оказания услуг); предназначенные для продажи; используемые
для управленческих нужд организации.
Также
в
состав
материально–
производственных затрат входят товары и
готовая продукция, предназначенные для
продажи. Международный стандарт бухгалтерской отчетности (IAS) 2 «Запасы»
[2] раскрывает данное понятие как активы,
предназначенные для продажи в ходе
обычной деятельности, находящиеся в
процессе производства для такой продажи
или находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться в
процессе производства или оказания услуг. Таким образом, материально – производственные запасы – это активы, участвующие в производстве продаваемой впоследствии продукции.

Для того чтобы определить, насколько
эффективно хозяйствующим субъектом
используются материальные ресурсы необходимо выполнить анализ по одной из
существующих авторских методик. Выбор
методики, прежде всего, зависит от цели
анализа и его задач. Анализ проводится
путем составления системы показателей,
каждый показатель которой характеризует
решение одной из поставленных задач.
Так, Г.В. Савицкая [3] в своем методическом подходе для достижения поставленной цели предлагает решить следующие задачи: оценить реальность планов
материально – технического снабжения,
степень их выполнения; оценить уровень
эффективности использования материальных ресурсов; изучить изменение обобщающих и частных показателей, влияющих на эффективность использования материальных ресурсов; выявить внутрипроизводственные резервы экономии материальных ресурсов и разработать конкретные мероприятия по их использованию.
Для решения поставленных задач профессор предлагает использовать такую систему показателей, как: уровень обеспеченности сырьем и материалами, затраты по завозу материалов, затраты по хранению товаров, оптимальный средний размер партии, прибыль на рубль материальных затрат, материалоотдача, материалоемкость,
коэффициент соотношений темпов роста
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себестоимости продукции, коэффициент
использования материалов. Представленная автором система показателей позволяет сделать качественные выводы о состоянии и использовании материальных ресурсов в организации.
Далее рассмотрим методический подход
Л.Т. Гиляровской,
Д.В. Лысенко,
Д.А. Ендовицкого [4]. Целью анализа в
данном подходе также является поиск резервов для повышения эффективности использования материальных ресурсов. Для
достижения поставленной цели авторы рекомендуют решить следующие задачи:
выполнить анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами; изучить нормирование и организацию материально – технического снабжения; оценить эффективность использования оборотных средств; выявить резервы повышения эффективности использования материально – производственных запасов. Для
решения обозначенных задач авторы
предлагают воспользоваться следующей
системой показателей: средний остаток
оборотных средств, обеспеченность запасами, потребность в оборотном капитале,
удельный вес определенного вида запаса в
их общем объеме, коэффициент соответствия объема заключенных договоров на материальные ресурсы конкретного вида потребностям в них, коэффициент неравномерности поставок, коэффициент оборачиваемости и скорости оборота запасов,
коэффициент закрепления, коэффициент
загрузки, удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент использования материальных ресурсов, прибыль на 1 руб. материальных затрат, а также показатели материалоемкости и материалоотдачи продукции. Как
нам представляется, данный методический
подход позволяет провести комплексную
оценку эффективности использования ма-

териальных ресурсов, выявить недостатки
в выбранной организацией производственной политике, предложить пути решения существующих проблем.
Основным содержанием анализа в своём методическом подходе, профессор
Н.П. Любушин [5] называет поиск вариантов экономии и рационального использования материальных ресурсов. Автор выделяет следующие этапы анализа: оценка
эффективности использования материальных ресурсов; оценка влияния эффективности использования материальных ресурсов на величину материальных расходов;
анализ обеспеченности организации материальными ресурсами; анализ обоснованности норм расхода материальных ресурсов, а также обоснование оптимальной потребности в материальных ресурсах. Оценивать использование материальных ресурсов в практике экономической работы,
профессор рекомендует через систему показателей и моделирование их взаимосвязи. К числу основных показателей, необходимых для анализа эффективности использования ресурсов, профессор относит:
материалоемкость и материалоотдачу продукции, удельный вес материальных расходов в себестоимости продукции, коэффициент использования материальных ресурсов и т.п. Обобщающим показателем
обеспеченности организации материальными ресурсами является обеспеченность
в днях, которая оценивается сопоставлением с планом и оптимальной величиной запасов. Анализ материальных ресурсов
проводится, прежде всего, для выявления
резервов снижения себестоимости продукции и увеличения суммы прибыли. Отметим, что в данном методическом подходе
каждый показатель рекомендовано рассматривать на определенном этапе исследования, при этом вся информация, необходимая для их расчета является доступной.
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- Экономика и управление Таблица 1. Обзор отдельных методических подходов к анализу материально–
производственных запасов
Методический
подход

Г.В. Савицкая

Л.Т. Гиляроская,
Д.В. Лысенко,
Д.А. Ендовицкий

Н.П. Любушин

Л.Н. Чечевицына,
К.В. Чечевицын

А.И. Алексеева,
Ю.В. Васильев,
А.В. Малеева,
Л.И. Ушвицкий

Показатели

Источники информации

уровень обеспеченности сырьем и материалами,
затраты по завозу материалов, затраты по хранению товаров, оптимальный средний размер партии, прибыль на рубль материальных затрат,
материалоотдача, материалоемкость, коэффициент соотношения темпов роста объемов производства и материальных затрат, удельный вес
материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент использования материалов

план материально – технического снабжения,
заявки, договоры на поставку сырья и материалов, формы статистической отчетности о наличии
и использовании материальных ресурсов и о затратах на производство, оперативные данные
отдела материально-технического снабжения,
сведения аналитического бухгалтерского учета о
поступлении, расходе и остатках материальных
ресурсов

средний остаток оборотных средств, обеспеченность запасами, потребность в оборотном капитале, удельный вес определенного вида запаса в
их общем объеме, коэффициент соответствия
объема заключенных договоров на материальные
ресурсы конкретного вида потребностям в них,
коэффициент неравномерности поставок, коэффициент оборачиваемости и скорости оборота
запасов, коэффициент закрепления, коэффициент загрузки, удельный вес материальных затрат
в себестоимости продукции, коэффициент использования материальных ресурсов, прибыль
на 1 руб. материальных затрат, материалоемкость, материалоотдача

бухгалтерская отчетность организации, планы
материально-технического снабжения, заявки,
контракты на поставку сырья и материалов, формы статистической отчетности о наличии и использовании материальных ресурсов, оперативные данные отдела материально-технического
снабжения, сведения аналитического бухгалтерского учета о поступлении, расходе и остатках
материальных ресурсов

материалоемкость, материалоотдача, удельный
вес материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент использования материальных ресурсов, обеспеченность организации запасами, среднесуточный расход материальных
ресурсов

форма
статистической
отчетности
№1предприятие «Основные сведения о деятельности
предприятия», оперативные данные отдела материально-технического снабжения, сведения аналитического бухгалтерского учета о поступлении,
расходе и остатках материальных ресурсов, планы материально-технического снабжения, договоры на поставку сырья и материалов, ежемесячные отчеты и первичные документы производственных подразделений организации (лимитнозаборные карты, требования, раскройные листы,
акты на замену)

общая потребность в определенном виде материалов, материалоемкость, материалоотдача,
удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент материальных
затрат, коэффициент полезного использования
материалов, стоимость отходов
коэффициенты обеспеченности материальными
ресурсами, коэффициент обеспеченности плана
производства поставками со стороны, средний
дневной расход, коэффициент оборачиваемости
материальных ресурсов, материалоотдача, материалоемкость, условная экономия материальных
ресурсов, удельный вес материальных затрат в
себестоимости продукции

бизнес-план, данные оперативно-технического и
бухгалтерского учета, сведения аналитического
бухгалтерского учета о поступлении, расходе и
остатках материальных ресурсов, пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых
результатах

планы материально-технического снабжения,
заявки, спецификации, договоры на поставку
сырья и материалов, плановые и отчетные калькуляции себестоимости выпускаемых изделий,
данные о нормативах и нормах расходов материальных ресурсов
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К.В. Чечевицыным [6]. Цель анализа – повышение эффективности производства в
целом за счет рационального использования ресурсов. К задачам анализа эффективного использования материальных ресурсов авторы относят: определение уровня обеспеченности хозяйствующего субъекта необходимыми материальными ресурсами по видам, сортам, маркам, качеству и срокам поставок; анализ уровня материалоемкости продукции в динамике; изучение действия отдельных факторов на
изменение уровня материалоемкости продукции; выявление потерь вследствие вынужденных замен материалов, а также
простоев оборудования и рабочих из-за
отсутствия материалов; оценка влияния
организации
материально-технического
снабжения и использования материальных
ресурсов на объем выпуска и себестоимости продукции; выявление неиспользованных возможностей (внутрихозяйственных
резервов) снижения материальных затрат и
их влияние на объем производства. Для
решения обозначенных выше задач авторы
предлагают использовать следующую систему показателей: материалоемкость, материалоотдача, удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции,
коэффициент материальных затрат, коэффициент полезного использования материалов, стоимость отходов. Рассмотрев
основные необходимые показатели, авторы нашли необходимым проанализировать
и величину отходов производства, возможность их последующего использования или продажи.
Цель
подхода
А.И. Алексеевой,
Ю.В. Васильева,
А.В. Малеевой,
Л.И. Ушвицкого [7] – выявление резервов
повышения эффективности использования
материальных ресурсов. Для достижения
поставленной цели авторы предлагают
решить следующие задачи: оценить планы
материально – технического снабжения,
выявить потребность в материальных ресурсах и оценить эффективность их использования. К числу показателей, которые необходимо проанализировать, авторы

относят: коэффициенты обеспеченности
материальными ресурсами, коэффициент
обеспеченности плана производства, средний дневной расход, коэффициент оборачиваемости материальных ресурсов, материалоотдачу, материалоемкость, условную
экономию материальных ресурсов и т.п. В
таблице представлены отдельные аспекты
рассмотренных методических подходов к
анализу материально-производственных
запасов в коммерческих организациях.
Исследованиями установлено, что к
числу основных этапов анализа, которые
выделяют исследователи можно, в первую
очередь, отнести: исследование динамики
материальных запасов и проверку соответствия фактических остатков их плановой
потребности, оценку рациональности
структуры запасов, анализ сроков и объёмов закупок материальных ценностей в
организации. Особое внимание при этом
уделено оценке эффективности использования запасов. Мы с большей степенью
вероятности можем сказать, что значительные суммы по рассматриваемой балансовой статье не всегда свидетельствуют о расширении масштабов деятельности
хозяйствующего субъекта, либо о стремлении руководства организации защитить
свои денежные средства от обесценивания
под воздействием инфляции. Накопление
сверхплановых запасов может свидетельствовать об их неликвидном характере.
Либо, напротив, хозяйствующий субъект
может понести убытки, связанные с их нехваткой (потери в объёме реализации продукции, перебои в производстве). Поэтому
в этом случае целесообразен анализ оборачиваемости производственных запасов
по каждому их виду [8]. Для этих целей
можно использовать группу индивидуальных аналитических показателей, таких
как: показатель, характеризующий оборачиваемость запасов, их среднюю величину
и срок их хранения на складе. Обобщая всё
вышесказанное отметим, что не смотря на
схожесть методических подходов к анализу материально-производственных запасов, каждый из авторов стремится выделить определенный этап анализа, присущий только его методике, а, следователь-
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- Экономика и управление но, и инструмент, который, в свою очения материально–производственных запаредь, помогает сделать более качественсов в организации.
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Abstract. The article deals with some methodological approaches to the analysis of the inventories in the organization. The basic stages of analysis. It was found that the choice of a methodological approach depends on the goals and objectives of the study, and effective inventory management will speed up capital turnover and improve its profitability, as well as reduce ongoing
costs of storage.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия и классификации теневого
банковского сектора. Проанализированы факторы, влияющие на развитие теневого банкинга в настоящее время. Проиллюстрирована взаимосвязь теневого банковского сектора с темпами экономического развития в разных странах.
Ключевые слова: теневой банковский сектор, регулирование, теневой банкинг, МВФ.
Теневой сектор банковских услуг – тема, обсуждаемая экспертами уже давно.
Термин, официально употребляющийся
при описании функций финансовых рынков, включает легальные учреждения.
Крупные финансовые компании выполняют основные функции банков, но формально ими не являются. Как правило,
функциональные единицы теневого банкинга оказывают услуги кредитования,
инвестиций, посредничества.
Известно, что развитие новых видов учреждений зависит от многих факторов.
Оно включает в себя следующие позиции:
– последствия мирового финансового
кризиса;
– стимулирование роста мирового ВВП;
– зарегулированность банковского сектора.
Теневой банковский сектор нельзя назвать открытием ХХI века. Необходимо
отметить, что первые организации сегодняшнего теневого сегмента финансового
рынка впервые появились еще в начале
ХХ века в США. Считалось, что трасты
способны вести дела только в сферах с
низким риском, поэтому их деятельность
не регулировалась так скрупулезно, как
активность национальных банков.
Попустительское отношение властей
привело к тому, что трасты расширили
свои полномочия и начали спекулировать
на рынке недвижимости и на фондовом
рынке. Так как обыватели не смогли определить качественную разницу между трастами и серьезными организациями, то репутация национальных банков была разрушена [3, c. 15].

Макроэкономический фон современного мира отмечен признаками хаотичности
и непредсказуемости движения капитала.
Нестабильность ведет к затрудненной возможности прогнозирования. Кризисные
условия, предрекаемые еще Шумпетером в
его динамической концепции циклов, являются следствием разного типа инноваций, в том числе и финансовых [3, c. 17].
Поэтому проблема теневого банкинга и
его инструментов становится все более
актуальной в крупнейших экономиках мира.
К институтам теневого банкинга относятся хеджевые фонды; специальные паевые фонды, инвестирующие в рынки ликвидности и государственные ценные бумаги; структурные инвестиционные фонды.
Методы регулирования теневого банкинга стали повесткой дня на саммите
G20, но адекватных мер до сих пор не
предложено. Эксперты отмечают, что контроль этого сегмента рынка должен быть
максимально гибким, так как невозможно
отрицать полезность этой системы для
стимулирования экономики.
Для успешного регулирования теневого
сегмента банковской деятельности предложено было создать новые единые надзорные органы, которые бы действовали
на территории всей Европы. Более того,
например, в США значение придается защите прав потребителей и инвесторов и
выражается в создании Бюро по финансовой защите потребителя [2].
В 2014 теневой банкинг стал основной
темой опубликованного доклада МВФ.
Отчет о мировой финансовой стабильности фокусирует внимание на расширении
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странах Юго-Восточной Азии. Традиционный банковский сектор уже не способен
стимулировать рост мирового ВВП, и повышение его уровня достигается благодаря
активным операциям со стороны теневого
банковского сектора. Однако последствия
явления остаются неизвестными. Учитывая, что 70% банков зоны евро нестабильны для поддержания экономического роста, теневой банкинг является своеобразной
альтернативой, активно действующей для
достижения цели [1].
Условное деление стран на три типа
осуществляется по критериям:
1. Величина доли теневого банкинга по
сравнению с традиционным банковским
сектором.
2. Политика в отношении теневого банковского сектора в отдельной стране.
Американская «система теневого банкинга» предполагает более 20% доли небанковских институтов. К категории
стран, отвечающих данному критерию,
относятся США, Нидерланды и Великобританию.
Менее 20% присутствия «небанков» характерны для Австралии, Испании, Канады, Германии, Франции и Японии. Их относят к «немецкой группе».
Арабское «централизованное планирование» присуще странам с высокой долей
государственных банков. К ярким примерам стран, относящихся к последнему типу, можно отнести Саудовскую Аравию,
Аргентину (до 2012 года) и некоторые
другие государства [2].
В США размер теневого банковского
сектора начал активный рост в 70-х годах
прошлого столетия. К 2008 году размер
теневого банкинга превысил уже 20 трлн
долларов против 14 трлн обязательств традиционной банковской системы. В 2010
году этот показатель достиг уже 16 трлн
долларов [7].
Значительное влияние теневой банковский сектор оказывал на рост ВВП США с
1974 года по настоящее время. Эффект
выражался в следующих явлениях:
1. Повышение скорости оборота капитала в экономике.

2. Возрастание размера и доли финансового сектора в ВВП США.
3. Повышение эффективности труда в
разработке и выдачи кредитов.
4. Возросшие потребление и трата компонентов ВВП на доступ к легким кредитным деньгам [7].
Хотя США остаются лидером по доле
присутствия небанковских посредников на
финансовом рынке, наблюдается тенденция к уменьшению данного сектора. Если
в 2007 году объем теневого банкинга составлял 16 трлн долларов, то в 2013 году
снизился до сумм 14 трлн [4].
Активный рост теневого банкинга наблюдается в Китае. Ранее страну можно
было отнести к группе «централизованного планирования», но тенденции резкого
роста доли теневого банковского сектора
сейчас этого сделать не позволяют.
По оценкам МВФ, доля теневого банковского сектора в Китае составляла 35%
от ВВП в 2014 году. Интересно, что годом
ранее крупные финансовые компании давали свои оценки доле теневого банкинга в
стране, и их подсчеты содержали существенные различия. Цифры колебались от 822% (Standard Chartered) до 81,2% (JP
Morgan) от ВВП [6]. Это говорит о том,
что размер теневого банковского сектора в
государстве может быть недооценен. Тем
не менее, размер сегмента вполне реален
для масштабов китайской экономики, и
правильные регуляторные меры могли бы
максимально снизить финансовые риски.
Усилия властей уже направлены на легализацию неформальных финансовых институтов, легализацию и присвоения им
четкого статуса.
В 2013 году в России теневой банковский сектор вырос на 25%, по данным
FSB. Однако Центральный Банк России
жестко регулирует эту отрасль. По сведениям 2015 года, доля теневого банкинга от
ВВП страны составляет не более 10%.
Сегмент теневого банковского сектора не
является развитым в Российской Федерации и занимает всего 6,5% от размера банковской системы.
Отличительной особенностью теневого
банкинга в Российской Федерации являет-
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следствиям. Отголоски кризисов до сих
банковской системой. Кроме того, унипор не погашены ни в США, ни в Европе.
кальным для мира остается значительное
Такой же исход возможен и для Китая,
влияние госструктур в сегменте [1].
процент теневого банкинга в стране возрос
Для снижения рисков, связанных с теболее чем на две трети за прошедшие два
невым сектором банковской экономики,
года.
МВФ рекомендует использовать стратеТенденция замещения классических
гию, включающую 4 этапа:
банков теневыми приобрела динамичный
1. Определение рисков теневого бантемп после финансового кризиса 2007кинга.
2009 гг. Последствием кризиса стало уже2. Выбор инструментов регулирования.
сточение банковского надзора и банков3. Наблюдение и контроль выбранной
ского регулирования. Также были ужестостратегии.
чены нормативы достаточности капиталов.
4. Анализ и возможное изменение мер
Изменения правил привели к тому, что
регулирования [5].
крупнейшие банки облагаются колоссальМожно отметить, что и рекомендации
ными штрафами, даже за манипуляции цен
МВФ, и советы Всемирного банка, отрана золото.
женные в документах 2013 года, аналоНесмотря на уже практически равные
гичны и носят довольно общий характер.
доли присутствия официального и теневоПредполагается, что реформирование траго банкинга на рынке, эксперты не спешат
диционной банковской системы поможет
применять эффективные меры по урегуливернуть ей главную роль в кредитовании
рованию разросшегося сектора теневых
заемщиков.
поставщиков банковских услуг. А рядовой
Теневой сектор банковских услуг – попотребитель, в свою очередь, принимает
нятие, рассматриваемое в ретроспективе.
более выгодные условия, предлагаемые
За последние годы оно трансформировауспешными инвестфондами.
лось и приобрело такие масштабы, что не
Можно сделать вывод, что пока в отноподлежит дальнейшему игнорированию
шении теневого банковского сектора не
экспертов. Вытесняя с рынка банковских
будут приняты адекватные меры и не бууслуг традиционные банки, крупные комдут представлены конкретные требования,
пании теневого сектора не только выполотвечающие принципам законодательства,
няют функции банков, но и не подвергаугроза разрушения классического банковются достаточному контролю со стороны
ского сектора не только существует, но и
властей.
вполне осуществима.
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- Экономика и управление УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И
НАЛОГОВОГО УЧЕТА
Л.Ю. Малинина, канд. экон. наук, доцент
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
(Россия, г. Чебоксары)
Аннотация. Каждый экономический субъект разрабатывает собственную учетную
политику, где находит отражение разумное сочетание государственного регулирования
и самостоятельности организаций в постановке бухгалтерского учета. Учетная политика является важным рычагом эффективного управления коммерческой организацией.
Она позволяет влиять на финансовые результаты деятельности и повышать показатели ликвидности, привлекая инвесторов. Экономически обоснованная учетная политика
организации позволяет не только оптимизировать налоговые платежи, но и оградить
себя от возможных финансовых санкций со стороны государственных контролирующих
органов. Поэтому важно исследовать порядка взаимодействия бухгалтерского и налогового учета через элементы учетной политики, что в свою очередь позволит влиять на
балансовую прибыль коммерческой организации.
Ключевые слова: учетная политика, ведение бухгалтерского и налогового учета, элементы учетной политики, налоговая нагрузка, финансовое положение организации.
При всем многообразии нормативных
документов, регламентирующих бухгалтерский учет в России, можно отметить на
отсутствие его полной унификации, так
как установлены лишь основные моменты
в построении системы учета и дана возможность выбора варианта ведения учета
по конкретным объектам. На основании
общеустановленных правил бухгалтерского учета в российском законодательстве,

федеральных и отраслевых стандартах каждый экономический субъект самостоятельно разрабатывают учетную политику.
Учетная политика, формируемая в соответствии с российскими правилами
(ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» [1]), регулирует процесс бухгалтерского учета с помощью совокупности определенных способов (рис. 1.)

Учетная политика организации –
это совокупность способов ведения
бухгалтерского учета

способ применения счетов и системы
регистров бухгалтерского учета

способ группировки и оценки фактов
хозяйственной деятельности

способ организации документооборота и
инвентаризации

способ погашения стоимости активов

способ обработки информации

другие соответствующие способы и
приемы

Рисунок 1.Способы ведения бухгалтерского учета, раскрываемые в учетной политике
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- Экономика и управление В тоже время современное законодательство требует от экономического субъекта (коммерческой организации) формирование двух учетных политик: для целей
бухгалтерского учета и для целей налогообложения. Данное обстоятельство вызвано тем, что ведение учета регулируется
разными нормативными актами, в которых
различаются между собой способы ведения бухгалтерского учета (Закон «О бухгалтерском учете» [2]) и налогового учета
(Налоговый кодекс Российской Федерации
[3]). Отсюда, можно сделать вывод о том,
что учетная политика организации – это
локальный (внутренний) документ, по которому все заинтересованные лица могут
узнать об особенностях ведения как бухгалтерского, так и налогового учета в конкретной организации.
Необходимость одновременного ведения бухгалтерского и налогового учета вызвала в свое время определенные проблемы у бухгалтерской службы. Существующая практика предусматривает два варианта взаимодействия бухгалтерского и налогового учета: параллельное ведение
обоих видов либо формирование данных
налогового учета на бухгалтерских счетах.
Первый вариант предполагает параллельное и независимое друг от друга ведение бухгалтерского и налогового учета на
основе первичных документов. В этом
случае происходит отдельное формирование информации: по правилам бухгалтерского учета (учетные регистры и бухгалтерская отчетность) и по правилам налогового учета (регистры налогового учета и
декларация по налогу на прибыль). Этот
вариант чаще применяется в крупных
компаниях, которые имеют возможность
создать специальные отделы или найти
специалистов, которые будут заниматься
только ведением налогового учета. В
практической деятельности данный подход может быть реализован при четко отлаженной системе компьютерной обработки учетной информации.
Второй вариант основан на том, что
данные налогового учета получают на основе регистров бухгалтерского учета и
первичных документов, а также дополни-

тельных расчетов доходов и расходов по
правилам налогового учета. Такой подход
наименее трудоемок и наиболее гибок
применительно к условиям постоянно меняющегося налогового законодательства.
Приближение налогового учета к бухгалтерскому базируется на выявлении сходства и различий в подходах бухгалтерского и
налогового учета к группировке и оценке
объектов учета, к определению даты получения доходов и осуществлению расходов.
При
этом
каждая
организацияналогоплательщик должна четко определить основные различия в отражении операции и имущества для целей бухгалтерского и налогового учета и разработать
способы корректировки бухгалтерских
форм и дополнительные формы регистров
налогового учета в целях обеспечения
экономической безопасности. Инструментом такого сближения и должна стать
учетная политика организации.
Какой способ взаимодействия учетов
будет применяться в конкретной организации, зависит от целей, которые она перед собой ставит. Если организация имеет
достаточно большое количество собственников, инвесторов, кредиторов, то в такой
ситуации подойдет первый способ организации взаимодействия учетов: бухгалтерский учет – для внутренних и внешних
пользователей, налоговый учет – для расчетов и уплаты налогов. Если же руководители организации одновременно являются и ее собственниками, то они прекрасно осведомлены об имущественном и
финансовом положении без бухгалтерской
отчетности. Это характерно для субъектов
малого предпринимательства. Такие организации обычно работают с постоянными
проверенными контрагентами, которых
мало интересует их ликвидность. Кредиты
в банках они берут не часто, а если и берут, то по особой программе для малого
бизнеса, где предусмотрены льготные условия его представления. В этом случае
для таких организации важней налоговая
оптимизация, то есть второй способ – максимальное сближение двух систем учета.
Если же организация-налогоплательщик
принимает решение о сближении бухгал-
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- Экономика и управление терского и налогового учета, то здесь могут возникать новые проблемы, связанные
с различиями в нормах бухгалтерского и
налогового законодательства. В рамках
исследования проведем сравнительный
анализ сходств и различий наиболее значимых элементов учетной политики для
целей бухгалтерского и налогового учета,
а также оценим возможное влияние на налоговую оптимизацию:
– методы учета доходов и расходов –
кассовый метод могут применять не одни
и те же организации для бухгалтерского и
налогового учета; при этом методе можно
сэкономить на налогах, но надо строго
следить не только за получением доходов,
но и за оплатой расходов;
– срок полезного использования основных средств – организация может выбрать
одинаковый способ согласно классификации основных средств, включаемых в десять амортизационных групп, утвержденных Правительством Российской Федерации;
– лимит отражения активов в составе
основных средств – организация может
установить одинаковый нижний предел,
размер которого составляет 100 тыс. руб.
за единицу;
– амортизация основных средств и нематериальных активов – организация может выбрать одинаковый (линейный) метод начисления амортизации; при этом методе наименьшая норма амортизации и
максимален налог на имущество, для минимизации налога на прибыль выгоден нелинейный метод, а также применение
амортизационной премии;
– переоценка основных средств и нематериальных активов – организации лучше
переоценку не производить, однако, уценивая основные средства, можно уменьшить налог на имущество;
– оценка
материальнопроизводственных запасов – организация
может выбрать оценку по фактической себестоимости, где дополнительные расходы

по доставке включаются в стоимость ценностей;
– оценка
материальнопроизводственных запасов при списании –
организация может выбрать один из трех
совпадающих методов;
– учет затрат на производство - организация может утвердить одинаковые перечни статей затрат;
– списание коммерческих расходов –
организация может выбрать одинаковый
способ (частичное распределение);
– оценка незавершенного производства
и готовой продукции – организация для
сближения бухгалтерского и налогового
учета может утвердить их оценку по прямым расходам;
– создание резервов – организация может выбрать более узкий перечень резервов и утвердить порядок их создания, предусмотренный в налоговом учете.
Учитывая вышесказанное можно отметить, что организации, придающие значение грамотному формированию учетной
политики, могут не только взять под контроль распределение налоговой нагрузки,
оптимизировать налоговые платежи, но и
обезопасить себя от целого ряда налоговых рисков.
Финансовое положение любой коммерческой организации во многом зависит от
ее способности приносить необходимую
прибыль, которая является основным источником формирования финансовых ресурсов. Исходя из принятой финансовой
стратегии, экономический субъект имеет
возможность изменять (увеличивать или
уменьшать) балансовую прибыль за счет
выбора того или иного способа оценки
имущества, порядка его списания, установления срока полезного использования и
т.д. Для этого сотрудник экономической
службы должен хорошо знать различные
методики формирования прибыли, уметь
выбрать тот вариант учетной политики,
который обеспечил бы реализацию принятой в организации финансовой стратегии.
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Abstract. Each economic entity to develop its own accounting policies, which reflects a reasonable combination of state regulation and autonomy of the organizations in the setting of accounting. Accounting policy is an important lever of effective management of a commercial organization. It allows you to affect the financial results of activities and increase liquidity by attracting investors. Economically sound accounting policies of the organization allows not only to
optimize taxes, but also to protect themselves from possible financial sanctions by the state control bodies. It is therefore important to investigate the interaction order of accounting and tax
accounting using the accounting policies that, in turn, will influence the balance profit of a
commercial organization.
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Аннотация. При всем многообразии научных разработок по оборотному капиталу
отсутствие терминологической ясности между такими понятиями, как «оборотные
активы», «оборотный капитал» и «оборотные средства» обусловило выбор темы исследования. Рассмотрены ранее известные трактовки оборотного капитала и приведены
новые как зарубежных, так и отечественных авторов.
Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные средства, термин, трактовка,
сущность, понятие.
В системе экономических ресурсов отдельных хозяйствующих систем и общества в целом, определяющих потенциал и
темпы их поступательного экономического развития, важная роль принадлежит капиталу.
В отечественной и зарубежной научной
литературе термин «капитал» имеет неоднозначную трактовку. Существует два основных подхода:
1. Первый более широко распространен
среди бухгалтеров – представляет капитал
как интерес собственников предприятия,
формально представленный в балансе в
виде уставного капитала, эмиссионного
дохода и нераспределенной прибыли. Величина капитала есть разность между
стоимостной оценкой актива организации
и ее задолженностью перед третьими лицами (кредиторы, государство, персонал
организации и др.).
2. Второй – среди экономистов, под
термином «капитал» понимают материальные активы предприятия (основные
средства, инвентарь и др.).
В экономической литературе существует множество трактовок понятия «капитал».
Теория капитала имеет длинную историю, так А. Смит характеризовал капитал
лишь как накопленный запас вещей или
денег. Д. Рикардо трактовал его уже – как
вещественный запас – средства производства. Палка и камень в руках первобытного человека представлялись ему таким же

элементом капитала, как машины и фабрики.
В отличие от своих предшественников
К. Маркс подошел к капиталу как к категории социального характера. Он утверждал, что капитал – это самовозрастающая
стоимость, рождающая так называемую
прибавочную стоимость. Причем создателем прироста стоимости (прибавочной
стоимости) он считал только труд наемных
рабочих. Поэтому К. Маркс считал, что
капитал – это, прежде всего определенное
отношение между различными слоями
общества, в особенности между наемными
рабочими и капиталистами.
В числе трактовок капитала следует
упомянуть так называемую теорию воздержания. Одним из ее основателей был
английский экономист Нассау Уильям Сениор (1790-1864). По его мнению, капитал
– это «жертва» капиталиста, который воздерживается от полного использования
богатства на личное потребление, и значительную часть ее превращает в капитал.
По мнению американского экономиста
Ирвинга Фишера (1867-1947), капитал –
это то, что порождает поток услуг, которые оборачиваются притоком доходов.
Чем больше ценятся услуги того или иного
капитала, тем выше доходы. Поэтому величину капитала нужно оценивать на основе величины получаемого от него дохода. Понятие капитала, предложенное Фишером, наиболее распространено в экономике.
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капитала проявили представители всех
крупнейших школ и направлений экономической науки. Это видно из названия
многих трудов, в частности, «Капитал»
К. Маркса, «Капитал и прибыль» Е. Бем-

Баверка, «Природа капитала и прибыли»
И. Фишера, «Стоимость и капитал»
Дж. Хикса.
Развитие точки зрения известных экономистов на определение капитала предприятия представлено в таблице.

Таблица 1. Подходы авторов классических теорий к определению понятия «капитал»
Год

Экономическое
течение, автор

Определение капитала

Особенности

Отмечено свойство капитала
Школа физио- Капитал вообще существует только в сельском
приносить доход: «Доходы яв1757 кратов (Ф.Кенэ, хозяйстве «постоянно воспроизводимые богатства ляются продуктом земли и челоА.Тюрго и др.) сельского хозяйства».
века». Земля и Труд – главные
источники богатства.
Капитал непосредственно связан с понятием про- Именно Адам Смит разделил
изводительного труда: чтобы получить статус ка- капитал предприятия в зависипитала, ценности должны быть использованы для мости от способа употребления
Английская попроизводства, перепродажи или иных действий,
на две части – основной и обо1776 литэкономия
направленных на получение прибыли.
ротный. В бухгалтерии, ассо(Адам Смит)
Оборотный капитал «приносит доход только в
циируя актив баланса с капитапроцессе обращения или меняя хозяев».
лом, разделяют его на внеобоКапитал – это запас вещей.
ротные и оборотные активы.
Капитал – это социально-экономическая категория;
самовозрастающая стоимость, отражающая классовые
отношения и определенный характер общества, в отличие от товара, чья стоимость представляет собой
«кристаллизацию общественного труда». Это вещь, Капитал определен как движе1868 К.Маркс
обладающая фиктивной жизнью и самостоятельноние, а не вещь пребывающая в
стью, вступающую в отношение с самой собой. Это покое.
есть форма его действительности или, точнее, форма
его действительного существования. И именно в этой
форме он живет в сознании его носителей, капиталистов, отражается в их представлениях.
СубъективноКапитал вторичен, его величина определяется за- Отождествление размеров капсихологическая
1886
тратами земли и труда – первичных факторов в
питала с количеством опосрешкола
предшествующие периоды.
дующих благ.
(Э. Бем-Баверк)
– та часть богатства, которую индивид выделяет
«на получение дохода в форме денег»;
Различие трактовок капитала
Неоклассическая
– вся совокупность средств производства, которую на уровне:
1890 школа
можно использовать наряду с трудом и землей для - микроэкономики;
( А. Маршалл)
производства материальных благ.
- макроэкономики.
Вещи, образующие предпосылки производства.
Кейнсианское
При высоком проценте на ссудный капитал возниВозникновение «предпочтения
1936 направление
кает желание у предпринимателя держать свои
ликвидности».
(Дж. М. Кейнс) сбережения в денежной форме.
«Капитал – это фонд покупательной силы, котоИдея «созидательного разрурый состоит из денег и платежных обязательств».
шения»: должен наблюдаться
1986 Й. Шумпетер
На этот фонд приобретаются средства производпрогресс, иначе капитал не
ства, обеспечивающие прогрессивное развитие
существует.
общества.

Теория капитала моложе, чем экономическая теория. Зачатки экономических
знаний обнаружены уже в первобытном
обществе. Понятие «капитал» появилось
лишь в конце XVII века.

Дж. Хикс разделяет экономистов по их
отношению к теории капитала на две
группы:
– английская политэкономия, австрийская школа – «сторонники теории фонда»
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как денежную стоимость;
– представители теории «материалистов» А. Маршалл и А. Пигу – сторонники
трактовки капитала как совокупности
предметов, обладающих определенным
общим признаком.
Подход А. Маршала и А. Пигу, фиксируя процессы накопления в натуральной
форме, обращен в прошлое. Такое понимание концепции отражается в понятии
«физический капитал». Природу капитала
в общем смысле, по нашему мнению, в
большей степени отражает первый подход.
Его можно представить также как трактовку капитала в рамках концепции потока, в
то время как «материалисты» рассматривают капитал лишь в форме запасов [1].
Различные трактовки отражают реально
существующую сложность содержания
данной категории. Как показывает практика, различные подходы к определению
сущности оборотного капитала вызывают
различные способы управления им. В этой
связи нужно заметить, что зарубежный
финансовый менеджмент воздерживается
от изобретения собственных терминов
там, где их можно позаимствовать из бухгалтерского учета. Отечественная экономика и финансы, напротив, во многом
опираются на собственную терминологию.
Так,
И.А. Бланк,
А.Н. Гаврилова,
Л.Т. Снитко, Л.С. Васильева и др. отождествляют оборотный капитал с оборотными
средствами.
Другие авторы, как Л.Д. Давыдова,
В.В. Остапенко понимают под оборотным
капиталом – сумму финансовых источников формирования оборотных средств.
С.И. Пучкова подразумевает под оборотным капиталом оборотные активы и
краткосрочные обязательства.
В зарубежной литературе обычно используется понятие «оборотный капитал»,
которое подразумевает разницу между
оборотными активами и краткосрочными
обязательствами. Однако с позиции финансиста управлять «разницей» – абсурдно, тем более, что она непрерывно меняется.

Таким образом, под оборотным капиталом будем понимать с одной стороны,
часть пассива баланса, содержащую величину авансированного капитала (собственного и заемного) на создание оборотных средств (активов) организации, а с
другой стороны – сами оборотные средства.
Авансированный капитал – сумма, необходимая для организации предприятия,
расходуется на приобретение факторов
производства (economic resources): основных фондов; оборотных фондов; трудовых
ресурсов.
В процессе производства согласно классической литературе оборотный капитал
разделяется на четыре формы: денежную,
товарную в виде сырья и запасов, производительную и товарную в виде готовой
продукции. Оборотные производственные
фонды и фонды оборота находятся в постоянном движении и обеспечивают беспрерывный кругооборот средств. При этом
происходит постоянная и закономерная
смена форм авансированной стоимости: с
денежной она превращается в товарную,
потом – в производственную и снова в товарную и денежную.
Сущность оборотных средств определяется их экономической ролью, необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как процесс
производства, так и процесс обращения. В
отличие от основных фондов, неоднократно участвующих в процессе производства,
оборотные средства функционируют только в одном производственном цикле и независимо от способа производственного
потребления полностью переносят свою
стоимость на готовый продукт.
Уильям Коллинз определяет сущность
оборотных средств как «… краткосрочные
текущие активы фирмы, которые быстро
оборачиваются в течение производственного периода».
Подобное определение оборотным
средствам дает доктор экономических наук, профессор Бланк И.А.: это активы, характеризующие «… совокупность имущественных ценностей предприятия, обслуживающих текущую производственно-
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- Экономика и управление коммерческую (операционную) деятельлегко трансформируемой в денежные
ность и полностью потребляемых в течесредства, часть средств производства, цение
одного
производственноликом потребляемая в течение производкоммерческого цикла» [2].
ственного цикла…Оборотные средства
Г. Шмален более точно описывает прочасто именуют оборотным фондом, обоцесс, который обеспечивают оборотные
ротным капиталом предприятия» [4].
средства, по его мнению, «… оборотные
Подводя итог, различия оборотных
средства служат для создания фондов, косредств и оборотного капитала можно опторые рассчитаны не на определенный
ределить следующим образом:
срок, а они непосредственно обеспечивают
– оборотные средства, согласно приняпроцесс обработки и переработки, реалитой методике бухгалтерского учета, харакзации продукции, а также формирования
теризуют активы предприятия, а капитал –
денежных ресурсов и их расходования».
источники формирования имущества;
Черкасов В.Е. в учебно-методическом
– под капиталом принято понимать
пособии по финансовому менеджменту
стоимость, приносящую прибавочную
уточняет, что «оборотный капитал – это
стоимость, а оборотные средства перенотекущие активы компании, которые являсят стоимость оборотных фондов на готоются денежными средствами или могут
вый продукт;
быть обращены в них в течение года или
– капитал – производственное отношеодного производственного цикла».
ние, которое представлено в вещественной
Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. характеили денежной форме, имеющей специфиризуют оборотные средства следующим
ческий общественный характер. Оборотобразом: «…- это средства, инвестируемые
ные средства обслуживают производсторганизацией в текущие операции в течевенный процесс, обеспечивают его непрение каждого цикла производства. Харакрывность, не являясь при этом отношетерными
особенностями
оборотных
ниями;
средств являются: полное потребление в
– теория оборотного капитала подразутечение одного производственного цикла
мевает выделение оборотных активов, теи полный перенос своей стоимости на
кущей задолженности и чистого оборотновновь созданную продукцию; нахождение
го капитала, как разницы между оборотв постоянном обороте; изменение своей
ными активами и задолженностью. Теория
формы с денежной на товарную и с товароборотных средств оперирует понятиями
ной на денежную в течение одного оборособственных и приравненных к ним обота, в процессе прохождения трех стадий:
ротных средств;
закупки, потребления и реализации» [3].
– теория оборотных средств рассматриАвторы финансового словаря Блогадавает привлечение заемных средств как
тин А.А., Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А.
восполнение недостатка средств, обеспедают следующее определение оборотным
чивающих непрерывность производственсредствам: «оборотные средства – наибоного процесса, в теории оборотного капилее подвижная часть капитала предпритала привлечение займов не связано с проятия, которая в отличие от основных
изводственным процессом.
средств является наиболее «текучей» и
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Аннотация. В данной статье будут даны определение понятия «миграция» и краткая
историческая справка о возникновении и развитии этого процесса. Также будет рассмотрено влияние миграции на экономическое положение страны и рынок труда, положительные и отрицательные стороны данного явления, государственное регулирование
миграционных процессов в Российской Федерации и запланированные преобразования, направленные на урегулирование процесса миграции.
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Первоисточник термина «миграция»
переводится как «странствовать, путешествовать пешком». В более узком понимании, которое миграция приобрела в настоящее время, ее можно рассматривать
как передвижение населения в рамках своего государства или за его пределы.
Вопрос миграции на сегодняшний день
является одним из самых животрепещущих не только в Российской Федерации.
Им озабочено большинство мировых держав, включая и те, которые расположены
на других континентах. Основной причиной данного явления, происходящего в современном обществе, являются военные
действия, которые влекут за собой угрозу
жизни, низкий уровень жизни и безработицу.
Миграционные процессы в современной России берут свое начало еще в бывшем Союзе Советских Социалистических
Республик, точнее, в процессах после его
распада. Именно в тот момент граждане
уже несуществующего государства были
вынуждены покинуть одну территорию,
чтобы обосноваться на другой и не оказаться отрезанными от своих родственников. Кроме того, дальнейшее экономическое и политическое развитие вновь образовавшихся государств, которые некогда
были братскими республиками, происходило с разной интенсивностью и сопровождалось разными процессами, которые не
всегда заканчивались мирными демонстрациями. В результате такого неравномер-

ного становления возникла ситуация, когда одни республики оказались менее развитыми и пригодными для жизни, чем
другие. Это обусловило большой поток
мигрантов в РФ из таких, к примеру,
стран, как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, чьи граждане покидали родные
дома в поисках работы и возможности
обеспечить свою семью. В силу такого
большого интереса к Российскому государству, управление миграционными процессами в России стало необходимой мерой для предотвращения кризисной ситуации. На сегодняшний день перемещение
граждан происходит в четырех направлениях:
– Российская Федерация – ближнее зарубежье;
– Российская Федерация – дальнее зарубежье.
Россия по-прежнему остается привлекательной для мигрантов. По данным Российской статистики, число приезжих из
стран СНГ, прибывших в Российскую Федерацию в первые 9 месяцев 2014 года,
достигло 361384 человек. Это на 50000
больше, чем за весь 2013 год [5].
Среди основных благ, к которым стремятся мигранты, можно перечислить:
– личную безопасность;
– уровень и доступность медицинского
обслуживания;
– достойное образование;
– возможность приобрести собственное
жильё;
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– продуктов питания и т.д.
Самыми густозаселенными регионами в
России на сегодняшний день оказались
мегаполисы, которые позволяют найти работу и обеспечить свое существование
множеству желающих. Вопреки государственной программе поддержки сельскохозяйственной отрасли, наметилась тенденция маятниковой миграции, которая
вынуждает жителей села отправляться на
поиски более стабильного и высокого заработка в города и пригороды.
Несмотря на кризис, Россия привлекает
трудящихся из других стран и иностранные капиталовложения. В зависимости от
организации процесса миграция может
стать как выгодным, так и убыточным де-

лом. Чтобы решить миграционные проблемы в России и сделать сотрудничество
взаимовыгодным, необходимо позаботиться о создании приемлемых условий для
мигрантов, помочь им в получении официальных разрешений на работу. Не менее
важно сформулировать перечень востребованных профессий и усовершенствовать
методы статистики. В целом приток мигрантов выгоден России, ведь они производят до 12% ВВП страны. Пользу из труда мигрантов извлекают как наниматели,
так и многие учреждения: банки, телефонные операторы, авиалинии и пр. Кроме того, приезжие готовы выполнять тяжелую
физическую работу, которая не привлекает
местных жителей [4].

Рисунок 1. Международные мигранты России по странам, тысяч прибывших и выбывших
за январь-июнь 2014 и 2015 годов
Количество приезжих внушает россиянам опасение, что для граждан Российской
Федерации остается меньше рабочих мест.
На самом же деле Российская статистика
отмечает снижение производительности
труда в России. В настоящее время многие
работодатели жалуются, что с трудом находят нужных специалистов, переплачивая
даже за простую работу. [1]
Экс-министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин не раз заявлял,
что на российском рынке недостаточно

людей, готовых трудиться. Зачастую мигранты не составляют конкуренции местному населению, занимая те рабочие места, которые считаются непрестижными
или низкооплачиваемыми.
По словам Никиты Мкртчяна, ведущего
научного сотрудника Института демографии высшей школы экономики, в 70%
случаев мигранты не конкурируют с местными жителями. Они готовы заниматься
любой работой, например:
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(конвейер, добыча природных ресурсов,
обработка пищевых продуктов);
– в сфере услуг (химчистка, развоз продуктов, уборка помещений, уход за больными, пожилыми, детьми);
– сезонными
сельскохозяйственными
работами, обслуживанием туристов и т.д.
Противники миграции считают, что, соглашаясь на невысокую оплату труда, приезжие мешают россиянам получать достойный оклад. На самом же деле рост миграции практически не влияет на уровень
зарплат ни в целом по стране, ни в отдельных секторах экономики. Другие полагают, что количество мигрантов влияет на
рост преступности. На самом же деле это
не так. Приезжие достаточно серьезно относятся к соблюдению законов, боясь депортации. По сведениям авторитетных источников, 10 миллионов иностранцев, живущих на территории Российской Федерации, ответственны всего за 2% совершенных в стране преступлений. Причем значительная их часть связана лишь с нарушениями требований федерльной миграционной службы.
Опытные же, квалифицированные кадры стремятся капитализировать свои способности, расширяя возможности заниматься научными исследованиями или новыми разработками, участвовать в международных проектах, поставлять свою продукцию на большую территорию. Согласно сводкам статистического ведомства,
как правило, большинство эмигрантовроссиян отправляются в США, Германию,
Канаду и Финляндию. Согласно Российской статистике, миграция из России с января по август 2014 года составила более
200000 человек. Годом раньше за тот же
период страну покинули 120756 наших
соотечественников. За весь 2013 год из РФ
выехало 186382 граждан [3].
Прогнозирование миграционных процессов в России на сегодняшний день
представляет собой довольно существенную проблему. Вызвано это несовершенством миграционного законодательства,
сложной ситуацией, сложившейся во мно-

гих странах, а также развитием такого популярного вида перемещения граждан, как
нелегальная миграция.
Государственное регулирование миграционных процессов в РФ стало первостепенной задачей правительства.
Речь идет о таких мерах:
– создание условий для переселения на
российскую территорию на постоянной
основе соотечественников;
– разработка индивидуальных механизмов привлечения иностранной рабочей силы;
– содействие развитию внутренних перемещений граждан, особенно оказание
всяческой помощи для переезда в дальневосточные регионы, где наблюдается резкая нехватка рабочей силы и населения в
целом;
– оказание содействия образовательной
миграции и академической мобильности
граждан;
– гуманитарная поддержка внутренне
перемещенных лиц;
– правовое регулирование миграционных процессов в РФ, которое отражается в
упрощении процедур легализации иностранных граждан;
– всесторонняя помощь в адаптации мигрантов к новым условиям и их интеграции в российское общество;
– формирование взаимодействия между
принимающим населением и новыми членами общества;
противодействие нелегальным перемещениям граждан.
Запланированные преобразования, направленные на урегулирование процесса
миграции были разделены на три этапа:
– 2012-2015 гг. – организация миграционных центров, создание инфраструктуры
для нормальной жизни мигрантов, а также
центров для их скорейшей адаптации;
– 2016-2020 гг. – анализ правоприменительной практики, внедрение информационных технологий для мониторинга ситуации, приостановка оттока граждан из
Сибири и Дальнего Востока;
– 2012-2025 гг. – оценка эффективности
принятых мер, корректировка необходи-
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Аннотация. Тематика данной работы предполагает необходимым определение особенностей применения пп. 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ о применении льготы по
НДС в отношении реализуемых на территории Российской Федерации медицинских услуг,
оказываемых медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями. Необходимым является рассмотрение особенностей налогообложения НДС в отношении
такой разновидности медицинской услуги, как платная медицинская услуга по диагностике, профилактике и лечению, оказываемая населению. Отдельно рассматривается
вопрос об освобождении от налогообложения НДС медицинской услуги по проведению
различного вида медицинских осмотров.
Ключевые слова: НДС; налогообложение; льготный режим налогообложения; операции, освобожденные от налогообложения; медицинские услуги.
Государство и муниципальные образования могут воздействовать на социальноэкономические процессы в стране как посредством прямого выделения средств на
соответствующие мероприятия, так и косвенно, например, путем предоставления
налоговых льгот.
Действующее налоговое законодательство содержит разнообразные льготы, охватывающие, в том числе, деятельность
организаций и индивидуальных предпринимателей по оказанию медицинских услуг. Такой льготный режим будет применяться только по тем видам медицинских
услуг, которые зафиксированы в пп. 2 п. 2
ст. 149 Налогового кодекса РФ [1].
В рамках данной работы будет рассмотрена такая разновидность медицинской
услуги, как платные медицинские услуги
по диагностике, профилактике и лечению,
оказываемые населению. Форма и источник оплаты таких услуг не имеют значения, важно только, чтобы они входили в
Перечень медицинских услуг, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2001 г.
№132 [2].
Однако в данном документе определяются только виды медицинской помощи, в
рамках которой оказываются платные услуги, и не содержатся положения о кон-

кретных видах услуг, которые будут освобождены от налогообложения, что приводит к многочисленным спорам.
Поэтому в науке высказывается мнение
о том, что при решении вопроса об освобождении от налогообложения той или
иной услуги, помимо Перечня медицинских услуг, налогоплательщику НДС необходимо основываться на иных нормативных актах [3], например, на Положении
о лицензировании медицинской деятельности [4]. Связано это с тем, что сама медицинская деятельность относится к лицензируемым видам деятельности, значит,
решая вопрос об освобождении от налогообложения той или иной медицинской услуги, необходимо исходить из того, нужна
ли лицензия на оказание той или иной услуги. Если вид услуги назван в Положении
о лицензировании медицинской деятельности, то такая услуга, как правило, освобождается от налогообложения.
Сложным и заслуживающим внимания
остается вопрос об освобождении от налогообложения НДС таких медицинских услуг, как проведение различного вида медицинских осмотров. В названном ранее
Перечне медицинских услуг № 132 такая
услуга не указана, в связи с чем, налоговые органы довольно занимают в таких
случаях позицию о том, что применение
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но. В противовес им выступает судебная
к выполнению работ (услуг) в рамках окапрактика, которая ссылается на Перечень
зания медицинской помощи[7], на основаработ (услуг) при осуществлении мединии чего можно прийти к выводам о том,
цинской деятельности, на оказание коточто в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 НК
рых требуется лицензия. Данный перечень
РФ услуги по медосмотрам не облагаются
включает в себя проведение различных
НДС.
видов медицинских осмотров [5].
Резюмируя сказанное, необходимо сдеДанный спор был окончательно разрелать выводы о том, что на нормативном
шен только в конце 2015 года Министеруровне в настоящее время отсутствуют
ством финансов России. Рассмотрев воконкретные положения в отношении тех
прос об освобождении от НДС медицинили иных видов освобождаемых от налоских услуг по предрейсовым и послерейгообложения платных медицинских услуг
совым медицинским осмотрам, оказываепо диагностике, профилактике и лечению,
мых автотранспортным предприятием, сооказываемых населению, что усложняет
трудники ведомства в своем письме со
правоприменительную практику. При рессылкой на пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ отмешении вопроса об освобождении от налочают, что в Перечне медицинских услуг по
гообложения той или иной медицинской
диагностике, профилактике и лечению,
услуги, уже традиционным становится обоказываемых населению [6], упомянуты, в
ращение к Положению о лицензировании
частности, услуги по диагностике, профимедицинской деятельности.
лактике и лечению, непосредственно окаРассматривая же вопрос об освобождезываемые населению в рамках амбулаторнии от НДС медицинских услуг по предно-поликлинической (в том числе доврарейсовым и послерейсовым медицинским
чебной) медицинской помощи, включая
осмотрам, оказываемых автотранспортным
проведение медэкспертизы. Выполнение
предприятием, необходимым является обработ (оказание услуг) по предварительращение к Письму Минфина России от 14
ным, периодическим и профилактическим
октября 2015 г. [8], согласно которому усмедосмотрам, а также медицинскому ослуги по медосмотрам не облагаются НДС
видетельствованию на наличие противов соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ
показаний к управлению транспортным
при наличии соответствующей лицензии.
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FEATURES OF TAX EXEMPTION FROM VAT PAID MEDICAL SERVICES FOR
DIAGNOSIS, PREVENTION AND TREATMENT ARE PROVIDED TO THE
POPULATION
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Abstract. The subjects of this study suggest the need for identification of the specific application Nos. 2 para. 2 of Art. 149 of the Tax Code on the application of the VAT exemption in respect implemented in the territory of the Russian Federation medical services provided by medical organizations and individual entrepreneurs. You must be a consideration of the features of
taxation of VAT in respect of such a variety of medical services, such as paid medical services
for the diagnosis, prevention and treatment rendered to the population. Separately, it addresses
the issue of VAT exemption of medical services for the various types of medical check-ups.
Keywords: VAT; taxation; preferential tax treatment; transactions that are exempt from taxation; medical services.
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Аннотация. В настоящее время экономические процессы, происходящие в мире, затрагивают все страны, в том числе и Россию. Огромное влияние на нашу страну оказал
мировой экономический кризис, затронув все хозяйственные отрасли. Введение санкций
против нашей страны тоже оказало воздействие на изменение в структуре нашей экономики. В результате чего в сельскохозяйственной отрасли потребовался переход к импортозамещению. Однако на данный момент отрасль не обладает достаточными средствами, чтобы производить все большее количество продукции, заменяя им импорт.
Именно поэтому в настоящее время большое значение для сельскохозяйственной отрасли
имеет инвестиционная политика государства, без формирования приоритетов которой
вряд ли возможно дальнейшее благополучное развитие отрасли сельского хозяйства. В
данной статье рассмотрены цели государства по развитию в агропромышленной сфере,
предполагаемые инвестиции и ожидаемые результаты.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, импортозамещение, инввестиции, инвестиционная аграрная политика.
Агропромышленный комплекс (АПК) –
одна из важных составляющих экономики
страны. Для его успешного развития требуются огромные инвестиционные ресурсы, однако АПК, зачастую, является высокорисковым и поэтому малопривлекательным направлением для частных инвесторов. В тоже время государство, заинтересованное в сильной и стабильной экономике, должно брать на себя ответственность за регулирование инвестиционной
политики и привлечения инвестиций в
сельское хозяйство [1].
В последние годы государство проводило целый ряд национальных проектов в
области сельского хозяйства. Они позволили добиться положительной динамики
производства в сельском хозяйстве. Однако помимо осуществления проектов в
АПК, государству стоит уделить внимание
регулированию инвестиционных потоков
на федеральном и региональном уровнях,
направляемых на финансирование проектов в области сельского хозяйства. Это
связано с тем, что получению положительного эффекта от осуществления государственных проектов может помешать
перенасыщенность внутреннего рынка
импортными продуктами [1].

Для успешного развития АПК требуются значительные инвестиционные ресурсы.
Интенсивность их привлечения в сельское
хозяйство зависит, прежде всего, от инвестиционной привлекательности отрасли и
инвестиционного и инновационного потенциала территории в целом [2].
Инвестиционная привлекательность отрасли зависит от ряда факторов, а на макро-уровне обусловлена она обусловлена
политической стабильностью, показателями СНС, правовой и налоговой системами
и степенью инвестиционного риска [3].
В настоящее время АПК России испытывает существенный приток инвестиций.
Это связано, в первую очередь, с санкционным режимом и переходом России к
импортозамещению.
По Федеральной Целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года», основными целями которой являются улучшение условий жизнедеятельности
в сельской местности, стимулирование инвестиционной активности в АПК, создание
рабочих мест на селе и др., бюджетом предусмотрено увеличение ассигнований в
2016 году – на 7,6 млрд. руб, в 2017 году –
на 8,3 млрд. руб [4].
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программы импортозамещения и обеспечения продуктовой безопасности в Госпрограмму внесены изменения, и к 2020
году правительство поставило цель увели-

чить производство различных продуктов
АПК и сократить импортные поставки
этих продуктов. Визуально это отражено в
таблице 1.

Таблица 1. Государственные цели в условиях импортозамещения

10
33.5

Уменьшение импортных
поставок, %
67,8
29,9

3,8

20,0

16,5
31
0,7

70,3
100,0
54,6

Увеличение производства, млн. тн.

Продукт
мясо скота и птицы
молоко
плодово-ягодная продукция (без винограда)
овощи
картофель
виноград

Согласно расчетам Минсельхоза России, для реализации данных мероприятий,
направленных на ускорение импортозамещения необходимо будет выделить из
бюджета дополнительных ассигнований на
2015-2020 г. в размере 568,2 млрд. рублей.
За счет этих средств будет осуществлять
поддержка АПК, а также будет производиться
укрепление
материальнотехнической базы всего комплекса [5].

Помимо этого, 28.03.15 Министерство
сельского хозяйства России утвердило перечень инвестиционных проектов, выполнение которых поспособствует импортозамещению по приоритетным направления
Госпрограммы. Данный перечень содержит 464 проекта, а сумма привлеченных
кредитных средств превышает 265 млрд.
руб. Распределение проектов по направлениям представлено на рисунке 1.
строительство и
модернизация теплиц

53

48

49

строительство и
модернизация
овощехранилиц

65
4

переработка плодов и ягод

молочное скотоводство и
переработка молочной
продукции
79

166

свиноводство

птицеводство

Рисунок 1. Распределение проектов по направлениям Госпрограммы
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стиционных проектов позволит обеспечить
распределения субсидий из федерального
прирост мощностей в 2015-2016 гг. на:
бюджета бюджетам субъектов Российской
1. 344,6 га. площадей, отведенных под
Федерации на возмещение части затрат на
теплицы;
уплату процентов по кредитам, получен2. 857, 4 тыс. тонн одновременного храным в российских кредитных организацинения овощей;
ях, и займам, полученным в сельскохозяй3. 22,4 тыс. тонн переработанных плоственных кредитных потребительских
дов и ягод;
кооперативах» и приказа Минсельхоза
4. 291,1 тыс. тонн произведенного и пеРоссии «О порядке отбора инвестиционреработанного молока;
ных проектов» была создана Комиссия,
5. 612, 5 тыс. тонн произведенной свицелью которой является проведение отбонины;
ра инвестиционных проектов, которым бу6. 455,4 тыс. тонн произведенной птидут предоставлены субсидии из государстцы;
венного бюджета на покрытие части затрат
7. 24,1 тыс. тонн произведенного мяса
по уплате процентов. Таким образом, гокрупного рогатого скота [4].
сударство осуществляет активную подТакже, в связи с постановлением Прадержку отечественных сельхоз производивительства Российской Федерации «Об
телей.
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MAIN DIRECTIONS OF INVESTMENT OF AGRARIAN POLICY
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Abstract. The economic processes taking place in the world, affect all countries, including
Russia now. The huge impact on our country had the world economic crisis, affecting all economic sectors. The imposition of sanctions against our country, too, had an impact on the
change in the structure of our economy. As a result, in the agricultural sector needed a transition to import substitution. However, at the moment the industry does not have sufficient funds to
produce more and more products, replacing them imports. That is why at the moment of great
importance for the agricultural sector has an investment policy of the state, without the formation of a priority it is hardly possible to further successful development of the agricultural
sector. This article describes the purpose of the state on the development of agro-industrial sector, proposed investments and the expected results.
Keywords: agricultural sector, import substitution, investments, state investment policy.
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития финансового рынка в
части деятельности негосударственных пенсионных фондов, а также поднимаются вопросы рискованности вложения, страхования и перехода к негосударственным пенсионным фондам. Проведен анализ требований к участникам системы гарантирования прав
застрахованных лиц негосударственных пенсионных фондов, и определены последствия
реализация данных мер на примере конкретных фондов. Оценены перспективы развития
негосударственных пенсионных фондов, составлен прогноз тенденции их дальнейшего
развития.
Ключевые слова. Пенсионный фонд РФ, негосударственные пенсионные фонды, реформирование пенсионной системы РФ, доходность будущих пенсий, гарантии сохранности сбережений и накоплений, ПОД/ФТ.
В современных условиях развития капиталистической модели остается актуальным аспектом процесс модернизации
пенсионной системы. Негосударственные
пенсионные фонды (далее – НПФ) направлены на достижение увеличения пенсии
граждан, а также повышение вовлеченности капитала в финансовые инструменты и
экономику страны.
Согласно законодательству РФ Негосударственный пенсионный фонд – это организация, исключительной деятельностью
которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность осуществляется фондом на основании лицензии на
осуществление деятельности по пенсион3,60%

ному обеспечению и пенсионному страхованию [1]. Негосударственные пенсионные
фонды были организованны для улучшения благосостояния граждан при достижении пенсионного возраста, а также облегчения и снятия нагрузки с бюджета Пенсионного фонда России. Однако стоит отметить, что на протяжении всего периода
развития современной пенсионной системы Российской Федерации негосударственные пенсионные фонды имели незначительную долю вовлечения граждан в
процентном соотношении от доли всех
граждан, распределённых по пенсионным
фондам. На рисунке 1 отображены доли
граждан, оставшихся в ПФР и перешедших в негосударственные пенсионные
фонды, от общего количества граждан
страны за последние два года.
3,80%

Доля граждан,
пользующихся
услугами НПФ
в 2015 году
96,40%

Доля граждан,
пользующихся
услугами НПФ в
2014 году

96,20%

Рис. 1. Распределение граждан РФ по пенсионным фондам в 2014 и 2015 гг.,
в процентах [2]

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8

278
- Экономика и управление В 2015 году по сравнению с 2014 годом
произошло снижение доли граждан, пользующихся услугами НПФ на 0,2%, а основная масса населения РФ предпочитает
по-прежнему оставаться в государственном Пенсионном фонде РФ.
Консерватизм граждан России и отсутствие желания переводиться из государственного пенсионного фонда (Пенсионный
фонд России, ПФР) в негосударственные
пенсионные фонды, вполне обосновано
новым историческим опытом, в результате
которого доверие граждан к НПФ значительно снизилось.
Достаточное большое количество НПФ
прекратили свое существование в ходе
банкротства, слияний и поглощений, действий связанных с выводом капитала в
офшорные зоны. Так в 2013 году стало из-

вестно, что в результате недобросовестных
действий НПФ оказалось похищено пенсионных накоплений на 700 млн рублей.
Из них у НПФ «Генеральный пенсионный
фонд» – 91,8 миллиона рублей, у НПФ
«Семейный» – 231,1 млн рублей, у «Профессионального независимого» – 127,3
млн рублей, у НПФ «Трансстрой» – 272,3
млн рублей [3].
После экономического кризиса 2008 года, а также экономических санкций, падения цен на нефть и снижения стоимости
национальной валюты в 2015 году, тенденция снижения количества пенсионных
фондов только усилилась, что подтверждается данными об общем количестве
негосударственных пенсионных фондов,
представленными в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели развития негосударственных пенсионных фондов
России [2, 4]
Число негосударственных пенсионных фондов
Численность участников, млн. человек

2008 2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015 3 кв. 2016

235

165

151

146

134

120

120

102

79

6,7

6,7

6,6

6,5

6,8

6,8

6,4

5,8

5,7

Исходя из данных таблицы 1, мы наблюдаем динамику снижения негосударственных пенсионных фондов РФ в течение
2008-2016 гг. Так, за исследуемый период
времени их количество резко сократилось
более чем в три раза, и на третий квартал
2016 года составило 78 НПФ. Основная
причина возникновения данной динамики
заключается в банкротстве организаций, а
также их реорганизации в форме слияния
мелких компаний с более крупными
вследствие изменений в законодательстве
РФ. Таким образом, в результате банкротства значительной части пенсионных фондов РФ многие люди потеряли вложенные
денежные средства. Данное событие породило негативное отношение населения
России к услугам негосударственных пенсионных фондов. В итоге, в 2015 году число участников НПФ резко сократилось более чем на 560 тысяч человек. Отрицательная динамика по количеству участников в НПФ продолжается и в 2016 году.

Основная причина, по которой большая
часть населения России не желает прибегать к услугам негосударственных пенсионных фондов заключается в отсутствие
гарантий сохранности их сбережений, а
также отсутствии их доходности [5].
В 2013 году в результате ликвидации
шести мелких негосударственных НПФ
Пенсионному фонду РФ был нанесен
ущерб в размере 500 млн.рублей, поскольку именно ему переходят обязательства
после аннулирования лицензий негосударственных пенсионных фондов РФ. «Фонды взяли и обанкротились, куда дели деньги — никому не понятно, а нам просто
вернули обязательства по 19 тысячам граждан и ни копейки денег», — заявила
представитель государственного Пенсионного фонда России (ПФР) Марита Нагота [4].
После продолжительных фиктивных
банкротств и вывода денежных средств
участников и капитала негосударственны-
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как мегарегулятор российской экономики,
осуществляющий контроль за негосударственными пенсионными фондами, принял
более строгую политику нормативов к
НПФ и соблюдению раскрытия информации. В политике Центрального банка в отношении негосударственных пенсионных
фондов, прослеживается динамика сокращения сомнительных НПФ по средствам
отзыва лицензий и приведение к олигополистическому рынку, что аналогично политике применяемой банковскому сектору [6]. Продвижению данной политики
способствует внедренная программа гарантирования прав застрахованных лиц.
Программа гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного

пенсионного страхования является специальной государственной программой, реализуемой в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. №422-ФЗ «О
гарантировании прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений», где установлены требования, при одновременном соблюдении которых негосударственные
пенсионные фонды могут стать участниками системы гарантирования прав застрахованных лиц [7].

Таблица 2. Требования к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц
негосударственных пенсионных фондов [7]
№
Установленные требования к негосударственным пенсионным фондам
п/п
1. Признание Банком России деятельности негосударственного пенсионного фонда удовлетворительной.
Допускается до страхования, если к негосударственному пенсионному фонду не применяются меры,
предусмотренные пунктом 2 статьи 34.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосу2.
дарственных пенсионных фондах», в котором предписанием Банка России вводятся запреты на проведение ряда операций фонда.
Допускается до страхования, если негосударственный пенсионный фонд является акционерным общест3.
вом.
Допускается до страхования, если акционерами или лицами, осуществляющими прямой или косвенный
контроль за акционерами негосударственного пенсионного фонда, не являются юридические лица, кото4. рые зарегистрированы в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
Допускается до страхования, если акционерами негосударственного пенсионного фонда являются физи5.
ческие лица или юридические лица, созданные в форме хозяйственного общества.

Все требования, указанные в таблице 2
должны обязательно исполняться одновременно, иначе НПФ не сможет стать
участником страхования [7]. Основным
условием, для того, чтобы вступить в сис-

тему страхования является признание деятельности НПФ удовлетворительной Центральным банком РФ. Показатели его
оценки представлены в таблице 3.
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№
п/п

Показатели, установленные Банком России
Раскрытие информации о негосударственном пенсионном фонде, в том числе о его деятельности и о
лицах, владеющих акциями негосударственного пенсионного фонда, и о физических лицах, которые
прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися акционерами
НПФ
Управление конфликтами интересов при инвестировании средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов;
Требования к квалификации и деловой репутации членов органов управления и деловой репутации
акционеров негосударственного пенсионного фонда;
Достаточность собственных средств и активов, составляющих средства пенсионных накоплений;
Требования к организации инвестиционной деятельности;
требования к системе внутреннего контроля и системе управления рисками.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Таким образом, Банком России установлены достаточно жесткие требования к
деятельности НФП, для того, чтобы они
стали участниками системы гарантирования прав застрахованных лиц. Вследствие
вышеприведенного, в последние годы наблюдается тенденция укрупнения негосу-

дарственных пенсионных фондов РФ. На
2016 год в ТОП-15 самых надежных и востребованных НПФ России входят фонды,
вступившие в систему гарантирования
прав застрахованных лиц, они представлены в таблице 4.

Таблица 4. Размер собственного капитала в лидирующих НПФ России [2]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Пенсионный фонд
Газфонд НПФ
Сбербанка АО НПФ
Благосостояние НПФ
Лукойл-Гарант АО НПФ
Будущее АО НПФ
РГС Росгосстрах Пенсия ОАО НПФ
Газфонд Пенсионные накопления ОАО НПФ
Электроэнергетики АО НПФ
Европейский Пенсионный Фонд АО НПФ
ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ
КИТФинанс ЗАО НПФ
Транснефть АО НПФ
Промагрофонд ЗАО НПФ
Доверие АО НПФ
Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель)

Данные участники имеют высокий размер собственного капитала, а также ежегодно набирают свои обороты и более
прочно закрепляются в пенсионной системе РФ, что способствует укрупнению негосударственных пенсионных фондов. Однако из 78 НПФ, только 43 вошли в систему гарантирования прав застрахованных
лиц [8]. Значительная доля негосударственных пенсионных фондов не вступили
или не смогли вступить в систему гаран-

31.12.2014
тыс. руб.
359 967 864
86 282 016
253 057 702
175 318 992
116 113 459
73 231 601
65 156 338
115 098 574
16 230 432
71 301 099
65 762 018
64 035 726
56 892 386
12 518 122
62 893 785

31.12.2015
тыс. руб.
374 660 031
262 241 729
298 043 808
251 577 266
165 102 132
132 967 770
118 230 987
145 147 540
61 519 885
113 098 546
96 014 453
76 252 390
80 548 634
35 048 147
69 625 864

31.03.2016
тыс. руб.
383 036 185
345 432 488
308 086 083
264 464 509
237 191 517
156 044 041
153 090 042
134 598 805
129 509 620
120 188 060
102 238 421
78 654 283
76 241 104
65 941 644
65 706 965

тирования прав застрахованных лиц. Среди данных НПФ превалирующее число
фондов не являются акционерными обществами, (имеют форму Общества с ограниченной ответственностью), что является
одним из обязательных требований к участникам государственной системы страхования, установленных Банком России.
Среди иных распространенных причин, по
которым они не могут стать участниками
системы страхования можно выделить та-
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средств и активов. Например, в аудиторском заключении по деятельности НПФ
«ПФ «Ингосстрах» за 2015 год, указано,
что его пенсионные обязательства выше,
чем средства пенсионного резерва на 1
тыс. рублей [9].
Система гарантирования прав застрахованных лиц НПФ действует в России с 1
января 2015 года. Негосударственные пенсионные фонды, принявшие решение об
участии в системе гарантирования, до 31
декабря 2015 года имели право представить в Банк России ходатайство о вынесении заключения об их соответствии требованиям к участию в системе гарантирования.
Система гарантирования создана в целях обеспечения прав и законных интересов застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации и установления ответственности всех участников рынка обязательного пенсионного страхования за сохранность средств пенсионных накоплений [8]. Для этого в Агентстве по страхованию вкладов создан фонд гарантирования пенсионных накоплений, куда все
пенсионные фонды – участники системы
гарантирования, отчисляют ежегодные
взносы. Из этих средств при наступлении
гарантийного случая (аннулирования лицензии НПФ или недостаточности средств
у страховщика на день, с которого застрахованному лицу устанавливается выплата
за счет средств пенсионных накоплений и
др.) Агентство по страхованию вкладов
возмещает недостаток средств пенсионных
накоплений. Кроме того, в системе гарантирования предусмотрено формирование
резерва по обязательному пенсионному
страхованию фондом – участником, для
восполнения недостаточности средств
пенсионных накоплений застрахованному
лицу при наступлении гарантийных случаев, предусмотренных Федеральным законом № 422-ФЗ [7].
По состоянию на 1 июля 2016 года Банк
России завершил рассмотрение поданных
в установленный законом срок до 31 декабря 2015 года ходатайств негосударст-

венных пенсионных фондов о вынесении
заключения о соответствии требованиям к
участию в системе гарантирования. Таким
образом, можно сделать вывод о завершении формирования списка фондов – участников системы гарантирования [8]. Негосударственные пенсионные фонды, не вошедшие в систему гарантирования, лицензия которых аннулирована или в отношении которых введен запрет на деятельность по ОПС, обязаны передать пенсионные накопления застрахованных лиц в
Пенсионный фонд Российской Федерации
и прекратить деятельность по обязательному пенсионному страхованию. Страховщиком этих застрахованных лиц становится ПФР, а пенсионные накопления передаются для инвестирования в расширенный портфель инвестиционных бумаг государственной управляющей компании
Внешэкономбанк [10].
В случае недостаточности средств пенсионных накоплений, передаваемых в
ПФР из НПФ, не вошедших в систему гарантирования, Банк России возмещает
Пенсионному фонду Российской Федерации недостающие средства до гарантируемой величины средств пенсионных накоплений (номинал страховых взносов) [8].
Политика Банка России о вступлении в
систему гарантирования и открытости информации у НПФ в дальнейшей перспективе приведет к прозрачности деятельности НПФ, что увеличит доверие граждан и
стабильность пенсионной системы [11].
Однако помимо средних и малых компаний в форме обществ с ограниченной ответственностью, были и крупные НПФ,
которые не были готовы вести прозрачно и
в пределах правового поля свою деятельность. Примером является АО «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия». Банком России был издан Приказ
№ ОД-871 от 16 марта 2016 года «Об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества «Негосударственный
пенсионный фонд «Стратегия», согласно
которому лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и
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тально ознакомиться с деятельностью
общества «Негосударственный пенсионНПФ и решится на переход в их пользу из
ный фонд «Стратегия» от 16.06.2009г. №
Пенсионного фонда России.
166/2 аннулирована в связи с неоднократВступление негосударственных пенсиным в течение года нарушением требоваонных фондов в систему гарантирования
ний к распространению, предоставлению
может быть рассмотрено гражданами как
или раскрытию информации, предусмотболее надежный фактор НПФ, что следоренных федеральными законами и принявательно для вступивших НПФ в данную
тыми в соответствии с ними нормативнысистему является конкурентным преимуми правовыми актами российской Федераществом, которое выгодно соблюдать для
ции [2, 8].
привлечения большего числа участников
В современных кризисных условиях нафонда.
блюдается большая вероятность ухода
Данная реформа необходима для пребизнеса в теневые сегменты, однако блакращения деятельности сомнительных негодаря принятым мерам Банка России тагосударственных пенсионных фондов, кокие профессиональные участники, как неторые приведут к потери некоторой части
государственные пенсионные фонды будут
средств участников НПФ и попыткам выстремиться к прозрачности своей деятельвода капитала, однако данные меры необности и соблюдению правового поля закоходимы для создания новой прозрачной,
нодательства Российской Федерации. Стооткрытой, понятной и доходной пенсионит отметить, что прозрачность деятельноной системы России в части деятельности
сти НПФ позволит гражданам более денегосударственных пенсионных фондов.
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Аннотация. В статье отражаются основные факторы внешней и внутренней среды,
влияющие на процесс выбора стратегии развития компании. Обозначены основные направления стратегического планирования, реализация которых позволит избежать негативные последствия при принятии управленческих решений. Отражены основные
принципы стратегического управления, доказывающие необходимость полномасштабного использования технологии выработки, принятия и реализации управленческих решений
на стратегическом уровне. Выявлены возможные проблемы и трудности при выборе и
реализации стратегии развития компании.
Ключевые слова: стратегия развития, факторы внешней и внутренней среды, направления стратегического планирования, принципы стратегического управления.
За последние десятилетия резко возросло значение стратегии, позволяющей компании выживать в борьбе с конкурентами
в долгосрочной перспективе. Развитие информационных технологий, постоянные
изменения в окружающей среде, ужесточение конкуренции, появление новых возможностей для развития бизнеса, появление новых запросов потребителя, глобали-

зация бизнеса, и другие причины привели
к возрастанию значения разработки и реализации стратегии развития компании.
Каждая компания уникальна в своем
роде, потому и процесс разработки и реализации стратегии для каждой организации свой, так как обусловлен влиянием
различных факторов, представленных на
рисунке 1 [1].

Рис. 1. Факторы, влияющие на процесс разработки и реализации стратегии
развития компании
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стратегического направления развития
компании позволяет ей функционировать в
конкурентной среде, учитывая все внутренние и внешние факторы.
Выбор стратегических ориентиров позволяет максимально реализовать потенциал применяемых в производстве ресурсов, что способствует долгосрочной эффективной деятельности компании [2]. В
отличии от тактических и оперативных
действий, стратегические решения явля-

ются многопрофильными, учитывают долгосрочный период, затрагивают различные
стороны функционирования компании для
обеспечения реальных конкурентных преимуществ организации в целом [3]. Основные направления стратегического планирования, представленные на рисунке 2,
позволяют предприятию выбрать эффективную стратегию развития, обозначить
варианты инновационного и инвестиционного развития.

Рис. 2. Основные направления стратегического планирования
Таким образом, стратегическое планирование учитывает изменение в конъюнктуре рынка и внутренние возможности
компании. Особое значение имеет гибкость принимаемых решений, их адаптивность к различным факторам окружающей
среды компании. Вероятность процессов,
реализация которых зависит от не контро-

лируемых компанией факторов, достаточно велика. Поэтому правильный выбор
стратегии развития имеет огромное значение и во многом зависит от степени реализации основных принципов стратегического управления [4]. Основные принципы
стратегического управления представлены
в таблице 1.
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Принцип стратегического
управления

Содержание

Анализ предшествующей деятельности компании, общей ситуации в
Принцип научнообласти ее деятельности и динамики их изменения является неотъеманалитического предвиделемым этапом стратегического управления. Требуется прогноз, а также
ния и разработки стратеразработка сценариев развития предприятия в ближайшей и более отгии
даленной перспективе.
Принцип учета и согласо- Учет влияния только внутренних факторов или только внешних может
вания внешних и внутпривести к ошибкам в принятии решений. Поэтому факторы должны
ренних факторов развития быть систематичны, а решения эффективными в силу их особой важорганизации
ности.
Необходима эффективная стратегия и эффективная тактика – основные
Принцип соответствия
характеристики этого принципа. Успешность возможна лишь при усстратегии и тактики
ловии, что тактика организации соответствует ее стратегии, а формиуправления организацией рование стратегии предполагает учет реальных возможностей решения
тактических задач.
Ни стратегия, ни тактика не будут эффективны, если они не будут восПринцип приоритетности приняты к действию ее работниками, а именно менеджерами, которым
человеческого фактора
делегированы право принятия и реализации управленческих решений
на определенном участке деятельности организации.
Принцип определенности
Стратегия должна быть четко сформулирована и понималась одностратегии и организации
значно для того, чтобы обеспечить четкое понимание работниками орстратегического учета и
ганизации стоящих перед ними задач.
контроля
Необходимо точно определить и оценить наличие определенных реПринцип соответствия
сурсов, которыми располагает организация для того, чтобы реализостратегии организации
вать стратегию. Для достижения поставленных стратегических целей
имеющимся ресурсам
ресурсы должны быть в распоряжении организации и только тогда
можно приступать к их реализации.
Принцип соответствия
Разработка и реализация стратегии возможна только если в наличии и
стратегии организации
распоряжении компании имеются необходимые технологии, с помоимеющимся технологиям щью которых можно осуществить стратегические цели.

Таким образом, сформулированные
выше принципы стратегического управления организацией еще раз доказывают необходимость полномасштабного использования технологии выработки, принятия
и реализации управленческих решений на
стратегическом уровне.
При выборе стратегии развития существуют множество проблем и трудностей,
которые необходимо учитывать. Одной из
важных проблем является недостаточное
количество информации. Не все параметры развития фирмы можно выразить в количественных показателях и рассчитать
соответствующим образом, часто ощущается недостаток информации в различных
сферах деятельности компании, является
проблемой и квалификация персонала, потому что разработка стратегии - это боль-

шая исследовательская работа. Также выбор и реализация стратегии для многих
компаний является дорогостоящим процессом, который требует дополнительных
ресурсов. Высокая динамика современных
экономических процессов, цикличный характер развития также создают методологические трудности. Остро ощущается потребность в новых методиках оценки, анализа и моделирования процессов социально-экономического развития.
При выборе стратегии развития огромное значение играют информационные и
интеллектуальные ресурсы. Разработка
стратегических решений основывается на
наличии систематизируемой и анализируемой информации в течение всего времени функционирования и ведения бизнеса. В процессе выбора стратегии необхо-
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- Экономика и управление димо опираться на основные принципы
чение деятельности предприятия с целью
стратегического управления, позволяющие
объективной оценки результатов и выявизбежать негативные последствия в приления возможностей дальнейшего его понятии решений. Таким образом, для выбовышения эффективности.
ра стратегии необходимым является изуБиблиографический список
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Аннотация. Рассматривается интернет-реклама как ефективний инструмент получения прибыли. Приводятся примеры представления рекламной информации, описаны новейшие технологии и достижения в различных видах интернет-коммерции.
Ключевые слова: интернет-реклама, web-сайт, маркетинг, глобальная сеть.
Актуальность темы заключается в необходимости изучения и использования
новейших методов продвижения рекламных продуктов или услуг, чему активно
способствует развитие электронной коммерции. Заполнение медийного пространства рекламными сообщениями привело к
тому, что уровень потребления рекламного
продукта значительно снизился. Большинство представителей бизнес-кругов начинают переосмысливать свою коммерческую деятельность и все больше склоняться
к использованию возможностей интернетпространства, которое является инструментом для получения высокой прибыли.
Электронный маркетинг – эффективный
способ рекламной деятельности, он имеет
ряд серьезных преимуществ, в отличие от
других видов рекламы, хотя и считается
среди них самым молодым. Преимущество
интернет-рекламы заключается и в легком
воздействии на узкие круги целевой аудитории, на сокращении расстояния между
рекломадацем и потребителем. Интернетреклама довольно часто бывает скрыта,
она не навязывает товар или услугу, а вроде советует воспользоваться ими, разговаривая с потребителями обычным человеческим языком, а не языком маркетинга.
Поэтому использование возможностей киберпространства становится все более популярным, а эффективность от интернетрекламы растет.
Кроме того, рекламная кампания в интернете – процесс, которым легко управлять, потому что есть возможность вносить корректуры даже во время проведения рекламных мероприятий. Одна из

важных особенностей интернет-рекламы –
это возможность анализировать эффект от
проведения рекламной кампании в режиме
реального времени. Технологические возможности глобальной сети открывают широкие возможности для продвижения рекламной продукции различных сфер производства, поэтому актуальным будет исследовать особенности типов и видов интернет-рекламы, которые только начинают
вводиться.
Научная новизна исследуемой темы
заключается во внедрении современных
методов представления аудитории рекламной информации, используемых все эффективнее. Анализируя опыт государств,
где развитие Интернет-технологий идет на
шаг впереди, важно использовать их достижения, которые затем можно адаптировать к потребностям отечественного потребителя и разработать собственные стратегии развития электронной коммерции.
Рекламная кампания в интернете должна базироваться на серьезных исследованиях, одно из которых - изучение целевой
аудитории. Для эффективного сотрудничества с клиентом, компании, стремящиеся
продать рекламное место, должны разработать медиа-план, который должен включать следующую информацию:
– место размещения рекламы и периодичность ее трансляции;
– форматы рекламы (графика, текст);
– текст рекламных модулей;
– ожидаемый эффект от запланированных мероприятий [1].
Почему использование интернета как
рекламного носителя происходит на уров-
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его присутствия в медиа-плане? Прежде
всего это донесение рекламы к активной,
инновационной части целевой аудитории.
Сам факт продвижения бренда в интернет
работает на имидж: потребители знают,
что именно прогрессивные, динамичные,
современные компании активно используют ресурсы и инструменты глобальной
сети.
Новые возможности рекламной сферы
требуют своеобразный подход и внедрение
современных технических решений. Преимуществом интернет-рекламы является
доступность публикаций в сети по сравнению с друкованомы СМИ или телевидением. Например, если тиражирование буклета может обойтись в сотни долларов, то
размещен сайт ничего не будет стоить.
Интернет практически не ограничивает
информацию.
Но главным преимуществом развертывания рекламной кампании в интернете
является возможность фиксирования каждого шага пользователя, автоматически
накапливать эти данные (например, заносить в корпоративной базы данных), автоматически их обрабатывать и анализировать. Такой подход позволяет получить
эффект не только от рекламы, но и использовать полученные данные для различных
маркетинговых исследований. Примерно в
90% случаев объектом рекламы в интернете выступают не товары или услуги, а
сайт, которые рекламирует. От его состояния зависит успех или упадок рекламной
кампании. Сайт должен содержать подробную информацию о фирме, в удобной
форме рассказывать о товаре, быть качественно оформленным, учитывать психологию пользователя интернета.
Веб-сайт - это не только лицо фирмы,
но и тонкий маркетинговый инструмент,
исследует интересы целевой аудитории,
закрепляет имидж фирмы, продвигает торговую марку, привлекает потенциальных
клиентов и партнеров. Сайт компании может быть использован для рекламы, для
получения общего представления о фирме,
распознавания бренда, обеспечения связей
с широкой общественностью, официаль-

ных сообщений для печати, поддержки
заказчика и технической помощи. Путем к
успеху в данном направлении является
удачно разработанный сайт и эффективные маркетинговые мероприятия [2]. Можно выделить три основных варианта попадания посетителей на веб-сайт компании: поисковые системы; гипертекстовые
ссылки; другие источники информации, в
том числе традиционные (газеты, журналы, радио и т.д.).
Рассмотрим последовательные шаги
клиента на сайте компании. Клиент может
прервать процесс взаимодействия с интернет-ресурсом в двух случаях: после реакции на рекламный блок (чаще всего - баннер) и после перехода на сайт фирмырекламодателя. На первом этапе ответственность за эффективность ложится только на специалистов по рекламе. На втором
этапе эффективность зачастую зависит от
владельца интернет-ресурса. Интернетрекламой общепринято называть только
первый этап соответствующих мероприятий в интернете - этап выявления внимания к ресурсу. Но существует и второй
этап, который проводится непосредственно на сайте - его успех зависит не только
от активности аудитории, но и от качества
сайта и соответствия потребностям пользователей. Подобные вопросы решают интернет-маркетологи.
Рекламная кампания, направленная на
информирование пользователей интернета
о веб-ресурсе, может содержать такие сервисы:
– регистрация ресурса в поисковых машинах;
– размещение бесплатных ссылок в каталогах;
– регистрация на тематических сайтах;
– размещение ссылок на других сайтах;
– печать на других ресурсах материалов, содержащих обратные ссылки;
– размещение платных рекламных объявлений на сайтах с большим количеством
посетителей;
– участие в телеконференциях;
– использование списков рассылки;
– использование имени сайта во всех
видах рекламной продукции компании;
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рекламы [3].
Интернет – идеальное средство для создания реальных интерактивных систем,
неограниченных по времени или рекламной площади, определяет его как идеальное средство для создания имиджевой и
товарной рекламы. При этом низкая стоимость контакта с аудиторией, которая в
имиджевой рекламе не так важна, определяет сервер интернета как универсальный
носитель для данного вида рекламы. На
сегодня предприятиям и организациям открываются широкие возможности по использованию следующих видов интернетуслуг [4]:
1. Бесплатная и платная регистрация
сайта в крупнейших серверах. Задача рекламодателя - добиться того, чтобы его
страницы стояли в первых строках результатов поиска по ключевым словам, которые имеют отношение к его сайту.
2. Контекстная реклама. В этом случае
рекламодатель "покупает" в поисковой системе определенные ключевые слова. Например, туристическая фирма может купить слова "курорт", "отель", "тур". При
осуществлении поиска, запрос которого
содержит одно из этих ключевых слов.
Пользователь, кроме ссылок на страницы,
увидит соответствующую рекламу данной
турфирмы.
3. Баннерная реклама. Традиционно рекламные кампании в интернете ассоциируются с баннерами (графическими рекламными блоками). Баннер - это прямоугольное графическое изображение, расположенное на странице веб издателя, имеет
гиперссылку
на
сайт
фирмырекламодателя. Одним из эффективных
рекламных методов является участие в
обменной сети баннерообмена. Принцип
этого типа рекламы заключается в том, что
определенная компания демонстрирует на
веб-страницах своего сайта баннерную рекламу, а взамен получает показы рекламных блоков на сайтах участников баннерной сети. В течении использования баннерных сетей заказчику предоставляется возможность управления показами по таким
параметрам, как: география пользователя,

тематика сайтов для показов, время показов и некоторых других, в зависимости от
механизма и политики баннерной сети.
Используя эти данные можно значительно
улучшить эффективность рекламной кампании и сэкономить немало средств. Кроме того, баннерообменные сети является
самым дешевым инструментом интернетмаркетинга для продвижения на рынке.
4. РR-методы. Начиная новую рекламную кампанию, желательно разослать другим изданиям пресс-релиз, который объясняет некоторые аспекты кампании и самого продукта. Если такое торговое предложение является уникальным, то гарантированным будет широкий резонанс не
только в сетевой прессе, но и в местах неформального виртуального общения (конференции, чаты).
5. Direct marketing. Самым эффективным видом рекламы считается персонифицированное обращение к потребителю. Распространение рекламных сообщений среди определенного круга потенциальных
клиентов - один из самых продуктивных
способов распространения рекламной информации. Этот способ имеет наибольшее
количество положительных отзывов. Несмотря на то, что огромная доля почтовых
адресов доступна широкой общественности и созданы крупные базы данных для
прямой рассылки, осуществлять такую деятельность неэтично. Основное правило –
рассылка должна быть санкционировано
самим адресатом. В таком случае актуальным будет способ – самостоятельная инициатива клиента. Целесообразно предлагать подписку на новости компании посетителям корпоративного сайта и текущим
клиентам. Сегодня одним из наиболее эффективных становится вирусный маркетинг (непосредственная передача информации от пользователя к пользователю).
Однако это направление в РФ слабо развито.
6. Текстовая реклама. Одним из популярных рекламных носителей является текстовый блок. Но текстовая реклама уступает баннерам в том, что графика может
гораздо эффективнее подавать объект рекламы, формировать и продвигать имидж.
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позволяет с помощью кадров обыграть рекламные сюжеты (вопрос-ответ, проблемарешение и т.д.). Как правило, текстовые
блоки чаще всего используются в почтовых рассылках. К преимуществам использования рекламы в формате текстового
блока можно отнести низкую стоимость
разработки и показа, а также уверенность в
том, что возможность увидеть текстовый
блок имеют все пользователи сети. Например, обычный баннер могут не увидеть
пользователи с отключенной графикой
(около 10%) и пользователи со встроенным модулем отсечения рекламы. Эти два
метода иногда применяются пользователями для ускорения загрузки веб-страниц
и экономии интернет-трафика [5].
Рассмотрим некоторые особенности использования возможностей интернета для
промышленных предприятий. Промышленность - сфера, для которой задача создания имиджа практически невозможно
без предоставления технологической информации о продукции, которая выпускается. Таким образом, главной задачей рекламной кампании производителя будет
привлечение специалистов для оказания
технологической информации. Одним из
примеров реализации этой цели может
быть открытие новостного раздела компании-производителя на сайте или в почтовых рассылках, ориентированных на специалистов данной сферы. Этот раздел может быть дайджестом технологических
новостей со ссылкой на сервер производителя.
Положительной чертой такого способа
размещения информации является то, что,
в отличие от баннеров, он не имеет рекламного окраса, и поэтому изначально воспринимается с доверием. Используя такой
способ, нельзя забывать о своевременном
обновлении информации, чтобы не потерять эффект.
Таким образом, интернет-реклама - это
комплекс мероприятий в сети, целью которых является привлечение внимания
широкой аудитории, а то, каким образом
это делается (демонстрацией графики или
текста, аудио- или видеофайлами), не так

важно. Электронная коммерция будет активно развиваться, открывая или заимствуя новые возможности для представления
рекламной информации, потому что интернет – это сфера влияния, которая с каждым годом привлекает к себе большее количество потребителей и постоянно растет. В РФ электронные технологии еще не
получили такого распространения, как на
Западе, но прибыль полученная от интернет-рекламы скоро превзойдет прибыль от
печатных средств массовой информации,
поэтому большое количество бизнесменов
заинтересована в развитии именно этой
сферы.
Ежегодно в интернет вливается огромное количество инвестиций от компанийразработчиков веб-проектов, хотя доля организаций, которые дают прибыль, довольно незначительна - большинство бизнесменов ожидают взрыв, прогнозируемый
на ближайшие годы. Итак, следует активно развивать это направление и не останавливаться только на традиционной рекламе, тем более, что интернет-маркетологи
давно обратили внимание на такую закономерность: чем меньше реклама похожа
на рекламу, тем больше первичный эффект.
Решение о проведении рекламной кампании с использованием интернета, выбор
вида рекламной акции - процесс индивидуальный для каждой компании в зависимости от сферы ее деятельности и особенностей продуктов, она их производит. РФ
имеет огромное количество специалистов,
которые разрабатывают успешные рекламе
стратегии для продвижения товара или
услуги любого типа.
Интернет-СМИ – эффективный инструмент воздействия на аудиторию, поэтому
существенное развитие именно этой отрасли привел к созданию огромного количества электронных изданий различной тематики. Наоборот, газетные издания приходят в упадок, потому что процесс производства печатной информации все еще
очень сложный и медленный и не приносит огромной прибыли. Частично это касается и телевидения, где большинство каналов давно транслируются в глобальной
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почтение лентам на электронных носитебренд-менеджеры, руководители проектов
лях; большая часть новостей киберпрости много других. Этот перечень ежегодно
ранства сопровождается видеоматериаларасширяется, создавая новые профессии,
ми, которые попадают в сеть быстрее, чем
которые требуют специфических тематина ТВ, и легко воспринимаются даже неческих знаний. К сожалению, не все отечесмонтированные. Заботясь о своем будуственные учебные заведения настроены на
щем, значительное количество выпускниподготовку таких специалистов. Для полуков выбирает профессии, связанные именчения тематической образования огромное
но с интернетом, прежде всего - это маркеколичество молодых людей вынуждена
тинг-меджер электронных изданий, менеуезжать за границу, и, как известно, больджеры по продажам интернет-рекламы,
шинство из них там и остается.
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Аннотация. В статье рассматриваются операции учета в розничной торговле с помощью автоматизированной программы «1С Розница 8», а также отмечены достоинства внедрения автоматизированных программ для ведения учета в розничной торговле.
Ключевые слова: автоматизация, учет, розничная торговля, документ, проводка, программа.
Автоматизация розничной торговли это
совершенно новоя тенденция в обеспечении магазинов [1]. Благодаря автоматизации, всё торговое оборудование магазина
(кассовые терминалы, весы, фискальные
регистраторы, сканеры) сгруппировано в
одну систему [2]. Систематичное получение прибыли от магазина невыполнимо без
постоянного контроля товарных и финансовых потоков, грамотного анализа и тщательного планирования бизнеса. Эффективно управлять - возможность получать
максимальную прибыль.
Рассмотрим отражение операций розничной торговли в программе 1С Розница
8 [3]. Речь будет идти не только о том, как
продать товары в розницу, но и о том, как
правильно внести поступление таких товаров, как установить цены и какие настройки учетной политики необходимо сделать,
чтобы получить нужный результат.
Компаниям, которые занимаются розничной торговлей, позволяется учитывать
товары по цене приобретения или по продажной цене. Соответствующую настройку необходимо сделать в базе программы,
для этого необходимо открыть вкладку
«Главное» и выбрав пункт «Учетная политика».
Способ оценки товаров в рознице указывается на закладке «Запасы». Используем вариант с учетом по продажной цене.
Разберемся, как отразить покупку товаров для продажи в розницу. Для этих целей подходит документ «Поступление товаров и услуг», расположенный на вкладке
«Покупки». Добавляем новый документ с
видом операции «Товары».

Указываем организацию, поставщика,
договор и склад (вид склада должен быть
«оптовый»). В таблицу добавляем строки с
товаром, счет учета - 41.01. Если поступление с НДС, выбираем счет 19.03, указываем дату, номер и регистрируем счетфактуру поставщика, нажав на соответствующую кнопку в нижней части формы.
Документ
формирует
проводку
Д41.1К60.1- оприходование товаров от поставщика или Д41.1К 76-оприходование
товаров от физического лица
Далее произведем установку розничных
цен номенклатуры. Для этого необходимо
перейти на вкладку «Склад» и выбрать
пункт «Установка цен номенклатуры».
Затем нужно переместить товары с оптового склада в розничный магазин. Если в
базе еще нет розничного склада, то его
можно добавить на вкладке «Справочники», выбрав пункт «Склады».
После этого на вкладке «Склад» выбирается пункт «Перемещение товаров» и
создается новый документ. Чтобы зарегистрировать поступление товаров в торговую точку непосредственно от поставщика
применяется документ «Поступление товаров и услуг».
Торговая оценка учитывается на счете
42.01, документ формирует следующие
проводки: Д41.11К41.01- возврат товаров с
оптового склада в розничный магазин и
Д41.11К42.01-наценка в розничных продажах.
Следующий этап - это продажа товаров
и учет денежных средств от покупателя.
Для этих целей создается документ «Отчет
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на вкладке «Продажи».
Если в учетной политике определено,
что товары в розничной торговле учитываются в ценах продажи, то для фиксации
розничных продаж используется документ
«Приходный кассовый ордер» с видом
операции «Прием розничной выручки» [4].
Вид операции выбираем «ККМ» (контрольно-кассовая машина), в случае если
торговая точка является автоматизированной «АТТ», т.е. отчет о проданных товарах
можно формировать каждый день, в случае неавтоматизированной торговой точки
«НТТ», где информация о проданных товарах регистрируется не ежедневно, а по
результатам инвентаризации.
При проведении документа формируются следующие проводки по реализации
товара и прихода денежных средств:
Д90.02.1К41.11- реализация товаров в розницу и Д50.1К90.01.1-получена выручка за
реализованную продукцию.
Хотя проводка на поступление денег от
покупателя уже сделана, для формирования кассовой книги необходимо ввести
документ «Приходный кассовый ордер»
(«Поступление наличных»). Все поля заполняются автоматически, остается только
записать документ.
И последнее, что нужно сделать - это
расчет торговой наценки по проданным
товарам. Выполняется он в ходе закрытия
месяца, для этих целей предназначена регламентная операция с соответствующим
названием.
Суммарная торговая наценка является
грубой характеристикой эффективности
розничной торговли. Суммарная наценка
рассчитывается как разница между розничной выручкой и себестоимостью приобретения.
Если товары в розничной торговле учитываются в ценах приобретения, то нет
необходимости выполнять специальный
расчет торговой наценки: при вводе каждого документа «Отчет о розничных продажах» себестоимость проданных товаров
отражается по дебету счета 90.02 «Себе-

стоимость продаж» и кредиту счета 41.02
«Товары в рознице по покупной стоимости». Выручка от продаж отражается по
кредиту счета 90.01 «Выручка», причем в
случае АТТ для регистрации выручки
«1С:Бухгалтерия 8.0» использует тот же
документ «Отчет о розничных продажах»,
а в случае НТТ - документ «Приходный
кассовый ордер» с видом операции «Прием розничной выручки».
Ввести её можно на вкладке «Операции», выбрав пункт «Регламентные операции» и добавив новый документ. Будет
сформирована
следующая
проводка
Д90.02.1К42.1- торговая наценка по проданным товарам.
Основные плюсы, которые приносит
автоматизация розничного магазина на 1С
это:
1. Эффективное ценообразование. Правильное применение системы скидок и ценовой политики на основании полученных
результатов позволяет увеличить прибыль.
Это происходит за счет нахождения оптимальных соотношений в наценке и спроса
на конкретную продукцию [5].
2. Управление персоналом. Пользуясь
получаемыми от специального оборудования данными, можно составить графики
продаж и работ сотрудников, тем самым
оптимизировав работу. Можно улучить
размещение персонала, а также закрепить
за конкретными продавцами отделы, интернет ресурсы или товарные группы.
3. Финансовый учет. Используя «1С
Розница 8.3», можно отображать необходимые операции в регламентном учете.
Также, полученные от оборудования данные можно хранить и отправлять по электронной почти в качестве отчетности.
4. Пресечение воровства и контроль товарных запасов. Автоматизированные системы позволяют заполнить склад и ассортимент на витрине максимально правильно. К тому же можно отслеживать наличие
«левого» товара или банальных хищений
путем установки оборудования для наблюдения.
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие оптовой торговли, ее формы и
первичные документы, составляемые при реализации. Также приведены характеристики
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Российское законодательство определяет оптовую торговлю как вид торговой
деятельности, связанный с приобретением
и продажей товаров для использования их
в предпринимательской деятельности или
в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием [6]. Иначе говоря, под оптовой торговлей может пониматься любая
торговля, отличная от розницы, где товар,
как правило, приобретается для конечного
потребления. Как вид бизнеса оптовая торговля основана на переходе права собственности на товар от продавца к покупателю, что с точки зрения налогообложения
рассматривается как реализация товара.
Статьей 223 ГК РФ определено, что по
общему правилу переход права собственности возникает с момента его передачи.
Взаимоотношения между продавцом и покупателем в оптовой торговле регулируются на основании договора куплипродажи, либо на основании договора поставки [1].
Как следует из ст. 454 ГК РФ, по договору купли-продажи продавец обязуется
передать товар в собственность покупателя, а покупатель в свою очередь обязуется
принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Договор поставки представляет собой
разновидность договора купли-продажи,
поэтому используются специальные нормы, отражающие специфику договора поставки, а при отсутствии специальных
правил применяются общие положения о
договоре купли-продажи [3].

При оптовой торговле выделяются две
основные формы оптовой продажи товаров:
– складской оборот (реализация товаров
со склада оптовой компании);
– транзитный оборот (реализация товаров транзитом).
При складской форме партия товаров
поступает от производителя на склад оптовой организации, а затем уже распределяется по точкам розничной торговли.
При транзитной форме продукция доставляется непосредственно напрямую
крупными оптовыми партиями от производителя до конечного потребителя, минуя
склад оптовика-посредника [5].
Предприятие, выступающее в роли поставщика, устанавливает с покупателем
условия поставки товара при помощи договора. Первичными документами для отражения операций по отгрузке и реализации в оптовых организациях являются
счета-фактуры, платежные требования,
товарно-транспортные накладные и другие
сопроводительные документы.
В бухгалтерском учете обобщенная информация о наличии товара и его движении собирается на счете 41. Его применение характерно для предприятий торговой,
снабженческой, сбытовой направленности
и организаций общепита. Промышленные
предприятия применяют его достаточно
редко и только в тех случаях, когда необходимо принять на учет продукцию, стоимость которой возмещается покупателями
отдельно.
Учет товаров на счете 41 в рамках оптовой торговли может осуществляться ис-
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Как уже было сказано первоначальное
положение товарно-материальных ценностей на складе фиксируется на 41 счете,
однако на этом реализация товара не заканчивается, и необходимо определить куда дальше движутся средства, описывая
факт продажи.
Независимо от типа торговли и направленности предприятия процесс реализации
и его результаты описывает счет 90. Его
субсчета предназначены для сбора информации как о сумме выручки, так и о величине НДС, себестоимости реализованных
товаров и получении общего финансового
результата [1].
Счет 90 в бухгалтерском учете является
активно-пассивным, в кредите указываются суммы, увеличивающие доход организации, а в дебете отражаются результаты
расходов. Именно сюда производят списание реализованных товаров со счета 41 и
издержек обращения - счет 44.
Осуществление той или иной хозяйственной операции описывается при помощи
корреспонденции счетов. Бухгалтерский
учет в оптовой торговле включает в себя
фиксирование фактов поступления, внутреннего движения товарно-материальных
ценностей и конечной реализации покупателю для последующей перепродажи [4].
Поступление ТМЦ отражается следующими записями:
Д 41 К 60 - поступление ТМЦ;
Д 19 К 60 - начислен входящий НДС.
Оно сопровождается накладной по
форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой.
Согласно ПБУ 5/01 все прямые расходы, связанные с закупкой ТМЦ, должны
быть включены в себестоимость. К прямым затратам относятся доставка, таможенные пошлины, посреднические, информационные и консультационные услуги, невозмещаемые налоги, страхование и
пр. Такие расходы отражаются проводкой:
Д 41 К 60.

После приема продукции на склад его
могут переместить в другие подразделения
фирмы (или филиалы). При этом затраты
на доставку между подразделениями, хранение и прочие аналогичные издержки
учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности. Данные операции отражаются в учете проводками:
Д 44 К 60 - отражены услуги сторонних
организаций;
Д 19 К 60 - начислен входящий НДС.
Продажа оптового товара, как правило,
осуществляется крупными партиями определенному покупателю. Данная операция
сопровождается следующими проводками:
Д 62 К 90.1 - реализация ТМЦ покупателю;
Д 90.3 К 68 - начислен НДС с реализации;
Д 90.2 К 41 - списание реализованных
ТМЦ по фактической себестоимости.
При реализации товара оптовый продавец получает доход, который он отражает
в бухгалтерском и в налоговом учете. Учет
бухгалтерских доходов оптовые организации, как и все остальные коммерческие
фирмы, ведут в соответствии с нормами
Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая
1999 г. N 32н. В силу п. 5 ПБУ 9/99 выручка от продажи товаров признается доходом
от обычных видов деятельности оптовой
торговой компании [2]. Причем отражение
выручки в бухгалтерском учете происходит при одновременном выполнении у
продавца условий, установленных п. 12
ПБУ 9/99, а именно:
– оптовая торговая организация имеет
право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
– сумма выручки может быть определена;
– имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод организации. Такая уверенность появляется в том
случае, если организация получила в опла-
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ность в отношении получения актива;
иных активов, полученных организацией в
– право собственности на товар перекачестве оплаты, не выполнено хотя бы
шло от продавца к покупателю;
одно из перечисленных условий, то в бух– расходы, которые произведены или
галтерском учете оптового продавца прибудут произведены в связи с этой операзнается кредиторская задолженность, а не
цией, могут быть определены.
выручка.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены экологические инновации как фактор устойчивого развития страны, актуальные проблемы экологизации экономики. Раскрывается необходимость внедрения экологических инноваций для повышения качества жизни.
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С возникновением расширенного воспроизводства стабилизировались тенденции экономического роста, появилась постоянно растущая потребность в усовершенствованиях – как на производстве, так
и вне производственного процесса. Процессы усовершенствования были названы
процессами нововведений, а затем инновационными процессами.
Отталкиваясь от определения самого
слова инновации, можно заключить, что
инновации – это некое новшество, при котором у продукта или технологии появляются качественно новые характеристики,
услуги или ценности. Неоспорим тот факт,
что подобное новшество появляется лишь
в процессе повышения эффективности
процессов производства.
В периоды экономических проблем в
глобальном масштабе инновации воспринимаются как способ преодоления трудностей, обеспечения и сохранения экономического роста, и, как следствие, решения
социальных проблем. Глобальные проблемы, такие как изменение климата, продовольственная безопасность, доступность
питьевой воды и охрана здоровья не остаются без внимания мировой общественности. В этом отношении, инновации начинают играть роль основного фактора в
процессе улучшения качества жизни.
В результате общей мировой тенденции
потребительского отношения к природе и

ко всем ее ресурсам, мы получаем немалое
количество отрицательных последствий
(загрязненные почвы, воды и воздух, истощение многих невосполнимых природных ископаемых, глобальные изменения
климата, утрата биоразнообразия). Становится очевидно, что переход к новой модели экономики неизбежен в силу сложившейся экологической ситуации. Проведя мониторинг и оценивая ситуацию,
многие развитые страны встают на путь
«зеленой экономики», развиваясь именно в
направлении «эко-инноваций».
Экологические инновации стали рассматриваться как важное средство в решении экологических проблем страны без
снижения экономической активности, лежащей в основе этих проблем. В результате правительства все чаще оказывают поддержку по разработке, внедрению и развитию экологических инноваций.
Эко-инновации – сравнительно новое
направление развития экономики, но очень
перспективное. По сравнению с другими
видами инноваций они имеют важные
особенности.
Первое:
эко-инновации
представляют собой инновации, которые
приводят к снижению воздействия на окружающую среду в независимости от того,
является ли это их главной функцией.
Второе: эко-инновации могут выходить за
пределы традиционных организационных
границ инноваций в организации и при-
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существующих
социально-культурных
нормах, институциональных структурах.

Примеры основных отраслей, активно
использующих эко-инновации и относящиеся к сектору чистых технологий, показаны в табл. 1.

Таблица 1. Основные отрасли, использующие эко-инновации
№ п/п
1

Отрасли эко-инноваций
Управление природными
ресурсами и отходами.

2

Возобновляемые энергетика,
энергоэффективные решения и
умные сети

3

Промышленность

4

Градостроение

5

Зеленое строительство

6

Альтернативный транспорт и
логистика

Примеры эко-инноваций
Инновации в области снижения потребления исходных природных
ресурсов
Использование «умных» ресурсосберегающих технологий, приводящих к большой экономической эффективности («E-streets» –
технология, полностью освещающая города Европы)
Альтернативные источники энергообеспечения, отличающиеся
своей эффективностью, минимальным обслуживанием и оптимальной ценой (HCPV-системы)
Трансформация одного продукта в другой(преобразование использованного пластика в новый строительный материал, отличающийся своей прочностью – AXION)
Экологическое градостроение, технологии сводящие к минимуму
выброс загрязняющих веществ в масштабах города (например
полностью автономный город Масдар, ОАЭ)
Зеленое строительство (green building) – это подход к проектированию, строительству и эксплуатации зданий, содержащий ряд
решений, мер, материалов и оборудования, нацеленных на энергои ресурсоэффективность («Гиперкуб» в ИЦ «Сколково» (LEED),
Бизнес-центр «Японский дом» (BREEAM In-Use)).
Альтернативный транспорт – это транспортные средства, работающие на экологичном и дешевом топливе, например, на электричестве (гироскутер, электроскутер, электровелосипед)

Внедрение и распространение экоэкономической системы. Эко-инновации
инноваций часто воспринимается бизнеявляются современным инструментом, посом как внедрение новых технологий и
зволяющим компаниям сокращать расхоразработок в процесс производства проды и выходить на новые рынки. Реализадукции, что часто сопряжено с преодолеция ресурсосберегающих экологичных иннием различных экономических барьеров,
новаций на микроуровне может способсттем не менее, это позволяет завоевать расвовать структурному сдвигу в направлеположение потенциальных покупателей, и
нии устойчивого развития.
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Abstract. This article discusses the environmental innovation as a factor for sustainable development of the country, topical issues greening the economy. It reveals the need to introduce
environmental innovations to improve the quality of life. The influence of the state on ecoinnovation in Russia. We studied the concept of environmental innovation (eco-innovation), and
the causes which impel companies to engage in eco-innovation. We analyzed the main grown
actively using the eco-innovation. It was concluded that the positive effect of the use of environmentally friendly and energy-efficient technologies to the level of economic development, investment attractiveness and competitiveness of the region.
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