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- Экономика и управление СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
РЕГИОН РОССИИ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ КИТАЙ
А.С. Баева, студент
Н.В. Зорникова, студент
Дальневосточный федеральный университет
(Россия, г. Владивосток)
Аннотация. На сегодняшний день, одна из главных социально-экономических задач Российской Федерации развитие территорий государства, прилегающих к государственной границе. Создание благоприятных условий для межрегионального приграничного сотрудничества требует правильного построения социальноэкономической политики приграничного периметра. В данной статье представлен
анализ различных вариантов развития совместного предпринимательства между
Дальневосточным регионом России и Северо-Восточным Китаем на современном
этапе, проведенный с применением статистических методов. Предметом данного
исследование является совместное предпринимательство на приграничных территориях страны. Проблемы совместного предпринимательства Дальневосточного
региона России и Северо-Восточного Китая и развития предпринимательства в
приграничных территориях страны и ближайшего зарубежья были ранее рассмотрены такими отечественными экономистами, как: Л.Ф. Колмыковым, Н.Н. Масюк,
С.О. Костыговым, Э.Л. Урусовой и другими.
Ключевые слова: совместное сотрудничество, Северо-Восточный Китай, приграничные территории, Дальний Восток, торговля, лесопродукция, малый бизнес.
Согласно статистическим данным,
лидирующие позиции по объему оборота малых предприятий в Дальневосточном Федеральном округе, на конец 2015
года, занимают Приморский край (193
млрд. руб.) и Хабаровский край (104,9
млрд. руб.). Хотя, в 2010 году данные
субъекты федерации занимали 3 и 4 место соответственно, а опережали их
Амурская область и Еврейская автономная область.

Наиболее перспективными направлениями на приграничных территориях
России, в частности Дальнего Востока,
является развитие международного
предпринимательства. Дальний Восток
вызывает крайне высокий интерес у китайских представителей, которые заинтересованы как в размещении инвестиций, так и в импорте сырья и готовой
продукции. Это вызвано изобилием
природных ресурсов, но которые не освоены в полном объеме отечественными предпринимателями [2].

12,6%
6,8%

38,8%

Сфера торговли
Опреации с недвижимостью
Сфера строительства

9,5%

Обрабатывающая сфера

11,9%

Транспорт и свзяь

20,4%

Другие виды деятельности

Рис. 1. Отраслевая структура малых предприятий Дальнего Востока
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практически не отличалась от структуры малых предприятий за предшествующие годы. Согласно статистическим
данным, малый бизнес Дальнего Востока в 2015 году в основном занят в сфере
оптовой и розничной торговли (38,8%).
Второе место в отраслевой структуре
малого бизнеса занимают операции с
недвижимостью (20,4%). Меньшее число предприятий приходится на такие
сферы, как: строительная сфера (11,9%),
обрабатывающая сфера (9,5%), транспорт и связь (6,8%) [1].
Таким образом, в приграничных территориях Дальнего Востока слабо развита предпринимательская активность
населения. Можно выделить несколько
причин данного явления:
1. Жесткие условия кредитования
малого бизнеса.
2. Депопуляция населения.
3. Низкий уровень квалификации сотрудников.
4. Продажа продукции рыбной промышленности по низким ценам за границу.
5. Уменьшение объемов продаж лесопродукции.
Хозяйственные отношения Дальневосточного региона России и СевероВосточного Китая развиваются достаточно интенсивно.
Дальневосточный регион изобилует
природными ресурсами, это дает ему
большое преимущество. Однако при
ближайшем рассмотрении не сложно
заметить, что природные запасы приграничных территорий Дальнего востока используются именно Китаем. Так,
например, экспорт необработанного лесоматериала и круглого леса в Китай на
данных момент составляет 83%, это на
11% больше чем в прошлом году [4].
Обработав древесину, Китай получит
большую прибыль от ее сбыта, нежели
Дальневосточный регион. А это означает, что большая часть добавленной
стоимости останется за пределами Российской Федерации.

Северо-восточные провинции Китая
являются главными поставщиками рабочей силы для приграничных районов
Дальневосточного региона. Применение
дешевой рабочей силы ведет к снижению издержек производства, снижению
цены конечного товара, что увеличивает его конкурентоспособность, как на
внутренних, так и на внешних рынках.
Граждане Китая на данных момент составляют основную долю иностранных
трудящихся. Но не стоит забыть о том,
что большая их часть незаконно пребывают на территории РФ, а значит, не
имеют официального трудоустройства,
что ведет к развитию теневой экономики. Это в первую очередь связано с тем,
что граждане Китая привлекаются в отраслях с низкой заработной платой, в
которых остро ощущается дефицит кадров (строительство, сельское хозяйство). Нелегальные трудящиеся выгодны
для частных предпринимателей: их заработная плата меньше, можно беспрепятственно ущемлять их права.
Несмотря на то, что приграничные
зоны отдалены от центральных регионов страны, в условиях открытой экономики они привлекательны для инвесторов. Связано это, главным образом, с
предоставляемым государством пакетом налоговых и таможенных льгот. Но
в настоящее время, в России, предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на приграничных территориях страны, данные льготы не предоставляются. Получение особых льгот
возможно только для особых территорий, признанных экономическими зонами, которые, в перспективе, должны
стать
участниками
торговоэкономических комплексов. Либо может быть установлен особый таможенный тариф, в рамках международных
торговых договоров.
Формирование
привлекательности
приграничных районов для инвесторов,
должно происходить, главным образом,
за счет развития инфраструктуры бизнеса. Немаловажно и содействие правительства, региональных и местных ор-
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- Экономика и управление ганов власти в обеспечение благоприлирует китайские хозяйствующие субъятной среды для предпринимательской
екты к предпринимательству в России.
деятельности.
4. Сложность создания совместных
Что касается Дальневосточного репредприятий, в связи с высокой бюрогиона, экономическое сотрудничество
кратизированностью.
здесь развито не в полной мере. Связано
5. Малая защищенность китайских
это, в первую очередь с невысоким
предприятий в России.
уровнем экономического развития, и
Несмотря на то, что Дальневосточкак следствие неразвитой приграничной
ный регион, ввиду своего географичепредпринимательской
инфраструктуского положения, отделен от центральрой. Большое влияние также оказывают
ной части России, он имеет достаточно
нерешенные миграционные и таможенсильную зависимость со стороны стран
ные вопросы.
АТР.
Повысить привлекательность ДальТаким образом, проблемы предприневосточного региона для инвесторов,
нимательства приграничных территокак российских, так и китайских, поморий Дальневосточного региона обужет реализация проектов, по созданию
словлены сложными географическими и
и развитию российско-китайских торгоклиматическими условиями, неравново-экономических комплексов, с дальмерным развитием территорий России в
нейшей перспективой на создание зоны
целом и историческими особенностями.
свободной торговли между Россией и
Инфраструктура бизнеса, сущестКитаем.
вующая на данном этапе экономическоКитайские хозяйствующие субъекты
го развития, не способствует экономипроявляют большой интерес к совместческим процессам региона, а напротив,
ному предпринимательству с российтормозит их. В связи с этим преимущескими партнерами, но в то же время,
ства приграничного географического
несмотря на желание, конкретных дейположения не реализуются в полной
ствий по осуществлению крупных промере. Но в перспективе, Дальневосточектов не наблюдается. Таким образом,
ный регион может привлечь большое
имеют место быть лишь маломасштабколичество, как российских, так и иноные и малоэффективные проекты.
странных инвесторов в лице стран АТР.
Сдерживающими причинами развиМожно выделить приоритетные натия российско-китайского совместного
правления развития Дальнего Востока
экономического предпринимательства
России: формирование и поддержание
являются следующие:
постоянного населения, изменение
1. Незнание предпринимателями в
структуры экономики, улучшение инполной мере законодательства, что влефраструктуры бизнеса, интеграция в
чет за собой чрезмерную осторожность
АТР. Также выделим факторы, обув предпринимательской деятельности.
славливающие низкий уровень пред2. Несовершенство российского запринимательской активности: большое
конодательства, которое сдерживает
налоговое бремя, отсутствие таможенинтересы иностранного капитала, не
ных и налоговых льгот, чрезмерная бюгарантирует его сохранность и безопасрократизация
предпринимательской
ность.
деятельности, высокая степень вмеша3. Высокий уровень налоговых стательства государства.
вок в Российской Федерации, не стимуБиблиографический список
1. Костыгов, С.О. Особенности поддержки малого и среднего предпринимательства за рубежом / С.О. Костыгов // Вестник Волжского университета им.
В.Н. Татищева. – М., 2015. – №2 – С. 3-4.
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3. Усурова, Э.А. Российско-Китайское сотрудничество на современнос этапе (2012
– 2015) / Э.А. Усурова // Проблемы современной экономики. – М., 2015. – №2(54) –
С. 379 – 385.
4. Экспорт древесины с Дальнего Востока России в 2004-2014 гг. /
Б.Д. Милаковский, Е.А. Федичкина. – Владивосток: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2015. – 36 с.
5. Малое предпринимательство России в наши дни [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.rcsme.ru (дата обращения 02.04.2016)

JOINT VENTURES: THE RUSSIAN FAR EAST AND NORTHEAST CHINA
A.S. Baeva, student
N.V. Zornikova, student
Far East federal university
(Russia, Vladivostok)
Abstract. Today, one of the main socio-economic problems of the Russian Federation
development of the territories adjacent to the state border. The creation of favourable conditions for interregional cross-border cooperation requires a proper construction of socioeconomic policy of the border perimeter. This article presents an analysis of different options for the development of joint ventures between the far Eastern region of Russia and
northeastern China at the present stage, carried out with the use of statistical methods. The
subject of this study is a joint enterprise in the border areas of the country. The problems
of joint ventures far East region of Russia and northeast China and the development of entrepreneurship in the border areas of the country and neighboring countries was previously considered such domestic economists as: L.F. Kalmykova, N.N. Masuk, S.O. Kostygov,
E.A. Urusova and others.
Keywords: joint cooperation, Northeast China, the border areas, the Far East, trade,
forest products, small business.
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В.В. Жиндаева, студент
Научные руководители: В.В. Емельянович, канд. техн. наук, доцент;
Т.И. Колесова, канд. физ.-мат. наук, доцент
Забайкальский государственный университет
(Россия, г. Чита)
Аннотация. В статье раскрывается проблема недостаточного количества парковочных мест и вытекающего последствия – стихийной парковке автомобилей в
центральном районе города Чита. Приведены расчеты, доказывающие необходимость организации мест хранения в ближайшее время, а также рассмотрены наиболее выгодные пути решения.
Ключевые слова: парковка, транспорт, организация мест хранения.
На сегодняшний день в нашем городе остро стоит проблема нехватки парковочных мест. И если городские власти стараются решить её, разрабатывая
проекты законов, то сами водители при
отсутствии парковочного места оставляют свой автомобиль на тротуарах, на
газонах, во дворах, на проезжей части,
нередко создавая препятствия на пути
других участников дорожного движения. Все эти нарушения получили название «стихийная парковка».
Нами были проведены наблюдения
плотности стихийно припаркованных
машин, в 2 «горячих точках» Читы, яв-

ляющихся наиболее востребованными
для парковки транспортных средств: ТЦ
«Эльдорадо» и ТЦ «Город мастеров».
Мы выбрали их по двум критериям:
единое функциональное назначение и
максимальная перегруженность близлежащей территории (в радиусе 100 м)
автомобильным транспортом.
Результаты исследований по каждой
парковке представлены в табл.1 по каждой парковке, где видно, что ТЦ «Эльдорадо» посещает максимальное количество автомобилистов в вечернее время, а ТЦ «Город Мастеров» – днём.

Чтобы обеспечить водителей местом
на парковке, при строительстве зданий
закладывается определённое количество
машино-мест в зависимости от функционального назначения здания. Расчётной единицей для торговых центров
является 5 машино-мест на 100 кв.м

57/9
60/12
103/9
81/12

79/12
68/16
118/12
103/8

Норма

64/10
58/14
121/12
76/8

Воскресение

Среда

60/15 56/9
58/13 49/12
98/21 95/13
68/5 72/7

Суббота

91/13
74/8
132/17
91/10

Пятница

ТД «Город мастеров»

15:00
18:00
15:00
18:00

Четверг

ТЦ «Эльдорадо»

Вторник

Общее кол-во
машин, кол-во нарушителей

Понедельник

Таблица 1. Распределение припаркованных автомобилей по дням недели

81/18
350
79/16
142/18
150
95/8

торговой площади здания. Торговая
площадь «Города Мастеров» достигает
3000 м2, значит, количество парковочных мест должно быть равно 150, а торговая площадь «Эльдорадо» – 7000 м2,
поэтому расчетное количество автомобилей – 350, что не соответствует коли-
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мест.
В результате исследований установлено, что выделенная зона для стоянки
транспорта составляет 30-40% от нормы. Еще 15-20% территории занимают
автомобили стихийной парковки, которые заезжают на газоны, тротуары, проезжую часть магистралей, в жилые дворы соседних домов.

Чтобы убедиться, что данные не являются случайными, мы воспользовались критериями проверки данных на
наличие выбросов (появления в выборке величин, значительно отличающихся
от остальных эмпирических данных),
которые однозначно подтвердили отсутствие выбросов, что гарантирует однородность каждой выборки (табл. 2).

Таблица 2. Критерии проверки данных на наличие выбросов
Название критерия
Манна-Уитни-Вилкоксона
Шовене
Наибольшего абсолютного
отклонения
Груббса
Хоглина-Иглевича

«Эльдорадо»
«Город мастеров »
U=57,U1 (α=0.95)=55, U2 (α=0.95)=141;
U1 (α)<U< U2 (α)-выбросов нет
К=0.60448, К*=2.13, К<К* К=0.4550485, К*=2.13, К<К* выбросов нет
выбросов нет
t=2.16574,t*(α=0.99)=2.859, t t=1.86745, t*(α=0.99)=2.859, t<t*
<t* - выбросов нет
- выбросов нет
J=1.884, J*(α=0.99)=2.859, J<J* J=1.902, J*(α=0.99)=2.859, J<J* - выбросов нет
выбросов нет
При l1: начало интервала -8,4 При l1: начало интервала -4,2
конец интервала 20,4; - 8,4 конец интервала 45; -4,2 <xi< 45
<xi< 20,4 – выбросов нет
–
выбросов нет

Мы осуществили прогноз о средней
величине плотности машин по уравнению, так называемой, аппроксимирующей функции (график которой наиболее
близко проходит около эмпирических
точек (рис. 1) и по общепринятой формуле вычисления суточной интенсивности автотранспорта [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашем городе сложилась стихийная ситуация с организацией стоянок. Эта тенденция будет усугубляться
в перспективе с увеличением уровня
автомобилизации.

Рис. 1. Распределение припаркованных автомобилей по времени у
ТЦ «Эльдорадо»
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Рис. 2. Распределение припаркованных автомобилей по времени у
ТЦ «Город мастеров»
Самым эффективным решением данной проблемы является установка экономически выгодной парковки, занимающей меньшее место, чем привычные наземные одноуровневые стоянки.
Основываясь на мировом опыте, предлагается решать эту проблему за счёт
монтажа автоматических парковок и
паркингов, при котором используется
максимально площадь под места хранения автомобилей. Внедрение механизированных паркингов позволит не увеличивать площадь под их места, а наоборот экономить места в районах их
застройки.
Окончательный выбор зависит от
финансовых возможностей федерального бюджета, а также конкретных задач,
которые будут решаться с созданием
стоянки. Т.к. из Федерального бюджета
больших средств не выделят, мы ставим
перед собой задачу подобрать самую
экономичную парковку для нашего города.
Мы подобрали два вида парковок для
нашего города: когда застройщик имеет
большую площадь для создания парковки, и когда застройщик имеет небольшую площадь для возведения паркинга.
Рассмотрим первый вид парковки.
Полуавтоматическая система парковки
подразумевает участие водителя не
только в процессе парковки автомобиля
в приемном отсеке (на парковочной

паллете), но и управление размещением
механизированного машино-места в полуавтоматическом паркинге посредством пульта управления (контрольной
панели). Распространены полуавтоматическая парковочная система РUZZLE
- многоуровневая система паркинга, которая использует комбинацию поперечного перемещения и подъема. На нижнем уровне количество машиномест на
одно меньше по сравнению с верхним
уровнем, что позволяет освободить
въезд/выезд для любого автомобиля в
верхнем ряду. Возможно подземное и
наземное исполнение. Преимущества
системы парковки типа РUZZLE: удобна в работе и проста в обслуживании;
многократное увеличение числа машино-мест за счет компактной парковки
автомобилей на нескольких уровнях с
одной подъездной дорогой; высокая надежность конструкции; высокая безопасность для машин и водителей; независимая парковка автомобилей; высокая надежность современных механизмов и привода; идеальное решение для
придомовых механизированных автостоянок.
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Рис. 3. Полуавтоматическая парковка PUZZLE:
1 – размещение в гараже; 2 – размещение на открытой стоянке; 3 – компоновка
авто на уровне; 4 – компоновка уровней.

Рис. 4. Быстровозводимая модульная автостоянка EASYRAISE:
1-3 – общие вилы; 4 – размещение автомобилей
Рассмотрим второй вид парковки
(рис. 4). Легковозводимая конструкция
автостоянки EasyRaise легко размещается на существующей автомобильной
стоянке, позволяя в несколько раз увеличить ее вместимость. Подходит как
для временных, так и для постоянных
решений. Быстровозводимые паркинги -

самый правильный выбор, когда другие
решения не эффективны по ценовому
аспекту. Легковозводимая конструкция
EasyRaise служит для парковки от 8 до
800 автомобилей. Время монтажа - четыре дня. Готовые блоки собираются
как конструктор. Конструкция легко
размещается на существующей автомо-
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дит как для временных, так и для постораз увеличить ее вместимость. Подхоянных решений.
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Abstract. The article reveals the problem of insufficient number of Parking spaces and
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Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
(Россия, г. Магнитогорск)
Аннотация. Отношения труда и капитала в России были опутаны патриархальными пережитками и их приведение в соответствие со стандартами индустриальной эпохи становилось одной из серьезных социальных проблем, от решения
которой во многом зависело промышленное развитие страны. С учетом значимости Урала в российской экономике анализ позиции уральской буржуазии по решению
рабочего вопроса представляет несомненный интерес. Она характеризовалась сочетанием либеральной традиции с консервативными взглядами горнозаводчиков,
которые с учетом местной специфики считали главным средством урегулирования
рабочего движения решение земельного вопроса, ограничение функций фабричной
инспекции и устранение вмешательства государственной администрации в отношения рабочих и буржуазии.
Ключевые слова: Буржуазия, рабочие, Урал, фабричное законодательство, революция.
Революционные события в России в
начале XX в. с особой остротой показали необходимость приведения взаимоотношений рабочих и работодателей в
цивилизационные рамки, в том числе
путем подведения под них юридической
базы, заключения в строгие рамки закона. Принятие в России современного
фабрично-заводского законодательства
становилось одной из актуальных проблем ее внутреннего развития. От ее
грамотного решения во многом зависело общественное спокойствие, прогресс
и процветание страны.
Свои рецепты решения рабочего вопроса и выхода с его помощью из революционных событий предлагались и
правящими кругами, и региональными
отрядами российской буржуазии. В
этой связи очевидный интерес представляет точка зрения уральской буржуазии, имевшей по ряду позиций собственную точку зрения.
Указывая на то, что первые и наиболее серьезные беспорядки произошли
на заводах с наилучшим положением
рабочих, уральские горнопромышленники считали главной причиной волнений агитацию пришлых рабочих, которые в значительных количествах уст-

раивались на крупные предприятия
края, и пропагандистов левых партий [1]. При этом лишь незначительное
меньшинство рабочих сознательно откликалось на нее. «Спокойное» большинство было нейтральным, либо выступало против забастовок, а их участие
в выступлениях явилось следствием
террора и насилия со стороны «активного» меньшинства.
Горнозаводчики акцентировали внимание на негативном воздействии революции на состояние уральской промышленности. Прежде всего, оно выразилось в падении трудовой дисциплины, увеличении числа прогулов, росте
пьянства (по оценке управляющего
Верх-Исетским заводом потребление
вина увеличилось в среднем в 1,5
раза) [2], постоянных собраниях рабочих по вопросам освободительного
движения. Это замедляло работы, приводило к росту издержек, удорожанию
продукции и снижению производительности труда [3].
Революция резко усилила настроения
вседозволенности в рабочей среде, вызвала массовый всплеск анархических
действий, выразившийся, прежде всего,
в захватах земель и заводов, терроре по
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пермским губернатором 18 января 1906
г. отмечало, что рост бунтарских настроений укрепился под влиянием Манифеста 17 октября. Свободы, дарованные им, были ложно истолкованы
уральскими рабочими. «Население под
влиянием агитации потеряло веру в
своих претензиях, считая упраздненными все законы, ограждающие земельную, лесную, заводскую собственность» [5]. Кроме того, как отмечал начальник Ижевского гарнизона Севастьянов, «у части рабочих появилась тенденция, что существовавшие до Манифеста различные правила и положения с
объявлением Манифеста теряют силу, и
заводское начальство не имеет права
увольнять рабочих...» [6].
Уральские промышленники имели
собственную позицию и в отношении
стабилизации положения и выбора
средств «успокоения» рабочих. Они отрицательно оценивали «силовую» политику царского правительства в отношении рабочего движения, высказывались
против использования казаков в декабре 1905 г. в условиях господства в это
время на Урале социалистической пропаганды и «революционного террора» и
предлагали подождать, пока «спокойному большинству» это надоест, и оно
само окажет сдерживающее влияние на
массы [7]. Спустя месяц заведующий
бюро Совета съездов горнопромышленников В.В. Мамонтов отмечал, что
«объявленное положение чрезвычайной
охраны всех заводов может повредить
делу успокоения населения во многих
местах» [8]. Он исходил из того, что революционные партии практически потеряли влияние в массах, среди населения по отношению к ним «началась явственная реакция», и потому такой шаг
правительства мог снова предать им
ореол великомучеников.
К числу мер превентивного характера предприниматели относили «образование, воспитание населения в духе законности и уважения чужих прав»,

подъем культурного уровня масс, прогрессивное фабричное законодательство
с представлением рабочим свободы ассоциаций, введение политических свобод, либерализацию существующего
режима. Интересный материал о способах решения рабочего вопроса дает совещание представителей девяти горнозаводских округов в апреле 1905 г. в
Екатеринбурге.
Учитывая специфику уральского рабочего как исключительного примера
«заводского рабочего, сельского обывателя, домохозяина, землевладельца»,
который был связан «целым циклом исторических отношений» с горнозаводской промышленностью, отсутствие на
уральских заводах рынка свободного
труда вследствие использования на заводских работах почти исключительно
коренного населения, прекрасное знание уральским рабочими своих интересов и умение их отстаивать [9], участники совещания критически оценивали
возможности проектируемого Министерством торговли и промышленности
фабричного законодательства. Они считали, что все фабричные законы ориентированы «на чисто фабричный уклад в
других районах» и не отражают уральской- специфики, а потому главным
средством решения рабочего вопроса на
Урале для них являлась ликвидация
всей уральской земельной неурядицы [10].
Исходя из необходимости коренного
изменения «политики в рабочем вопросе путем оказания рабочим положительной помощи при возможном ограничении обширного административного, правительственного вмешательства
в отношения промышленников и рабочих и предоставлении как тем, так и
другим необходимой свободы действий» [11], уральские промышленники
выступали за отмену преследований за
экономические стачки, которые являлись одним из главных средств защиты
рабочими своих интересов. К тому же,
запретительная политика увеличивала
число стихийных выступлений, бунтов,
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ственности. Вмешательство государсти дестабилизировала экономическую и
венной администрации в отношения
политическую ситуацию в стране [12].
между рабочими и заводоуправлениями
Нацеливая правительство на создаследовало устранить. Совещание отриние такого хозяйственного строя, «при
цательно отнеслось к возможности учакотором рабочий класс может достигстия рабочих в определении размера
нуть известного уровня культурного
заработной платы, считая достаточным
существования», представители уральдля них существование цеховых оргаской буржуазии указывали на тесную
низаций и свободы стачек.
связь предлагаемых реформ с коренныУральские горнопромышленники поми изменениями во многих областях
лагали, что подъем экономики невозобщественной жизни, прежде всего таможен без «широкого умственного разкими, как введение политических свовития рабочих». Основным средством
бод и обеспечение неприкосновенности
решения этой задачи являлось расшиличности и жилища. Для решения спорение сети общеобразовательных и техров между рабочими и хозяевами преднических школ, улучшение качества
лагалось создание независимого суда,
обучения, ориентация школы на «подопирающегося на точное соблюдение
готовку к предстоящей практической
закона, выработанного при участии заработе», увеличение числа внешкольинтересованных сторон и свободного от
ных учреждений, библиотек, читален,
всякого внешнего давления.
общеобразовательных курсов.
На совещании рассматривались такОчевидно, что позиция уральской
же вопросы охраны труда, повышения
буржуазии по рабочему вопросу учитызаработной платы, сокращения рабочего
вала особенности развития своего редня. Заводчики признали вредной реггиона, психологии местного населения
ламентацию рабочего дня, считали цеи одновременно в немалой степени сполесообразным средством решения трусобствовала консервации исторически
довых конфликтов на Урале взаимное
сложившегося типа производства. В то
соглашение заинтересованных сторон
же время она находилась под значипри условии свободы стачек и собрательным влиянием либеральной традиний. Соответственно этому ограничивации. Таким образом, от умелого сочетались функции фабричной инспекции,
ния горнозаводчиками общего и осокоторая не могла вмешиваться во внутбенного во многом зависело и положеренний распорядок на предприятиях
ние рабочих, и состояние уральской
края и могла лишь заниматься «надзопромышленности в целом.
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Abstract. The relationship between labor and capital in Russia were enmeshed in patriarchal remnants and bringing them into line with the standards of the industrial age became one of the most serious social problems, the solution of which depended largely on
the industrial development of the country. Given the importance of the Urals in the Russian
economy analysis of the position of the bourgeoisie of the Urals by the decision of the labor question is of undoubted interest. It is characterized by a combination of the liberal
tradition with conservative views gornozavodchikov that are tailored to local circumstances considered the main means of resolving the issue of the working solution to the land issue, limit the functions of factory inspection and elimination of interference of the state
administration in the relations between the workers and the bourgeoisie.
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Аннотация. В настоящее время вопросы стратегического планирования широко
обсуждаются на всех уровнях власти. В данной статье проанализированы особенности стратегического планирования на уровне муниципальных образований, выделены элементы Стратегического плана развития муниципального образования, определены его цели. В работе рассмотрены полномочия органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования, а также основные принципы
работы над планом развития муниципальных образований.
Ключевые слова: муниципальное образование, стратегическое планирование, муниципалитет, план развития, стратегия.
Со вступлением в силу Федерального
закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» [1] на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях началась активная работа по
разработке Стратегий развития соответствующих территорий. Указанный Федеральный закон устанавливает правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации, координации муниципального стратегического управления и бюджетной политики, полномочия органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, научными и
иными организациями в сфере стратегического планирования. Стратегическое планирование в Российской Федерации осуществляется не только на федеральном уровне и уровне субъектов
РФ, но и на уровне муниципальных образований. Фактически, сегодня можно
говорить о том, что в российском государстве формируется новая система государственного планирования в условиях рыночной экономики.
Развитие муниципального образования невозможно без определения целей
и приоритетов, без разработки соответствующей стратегии, которая позволит
выстроить экономическую и социальную политику соответствующей терри-

тории. Работа над Стратегическим планом развития муниципального образования должна проводиться в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, регулирующим
общероссийские средства регионального планирования и стратегического
управления.
Базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические
национальные приоритеты Российской
Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики,
направленные на укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого
развития страны на долгосрочную перспективу является Указ Президента РФ
от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [2].
Одним из основных документов системы стратегического планирования
развития Российской Федерации является Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года, разработанный Минэкономразвития РФ.
Он определяет направления и ожидаемые
результаты
социальноэкономического развития Российской
Федерации и субъектов Российской Фе-
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Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки долгосрочных стратегий, целевых программ,
а также прогнозных и плановых документов среднесрочного характера.
Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации вправе в законах субъектов Российской Федерации определять общие положения о
порядке обеспечения согласованности
долгосрочных целей и задач социальноэкономического развития муниципальных образований с приоритетами и целями социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Так, например, в ст. 6 Закона Саратовской области № 56-ЗСО «О стратегическом планировании в Саратовской области» [3] установлено, что по решению
Правительства области могут разрабатываться
стратегии
социальноэкономического развития части территории Саратовской области, социальноэкономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных
направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке документов стратегического планирования области.
В муниципальных районах и городских округах, разрабатываются, утверждаются (одобряются) документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения бюджетного процесса. Вместе с тем по решению органов местного самоуправления могут
разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться стратегия
социально-экономического
развития
муниципального образования и план
мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования. На сегодняшний день такие стратегии уже приняты в Санкт-Петербурге, Самаре,
Ижевске, Иркутске и некоторых других
городах.
Органы местного самоуправления
наделены собственными полномочиями
в сфере стратегического планирования,

перечень которых содержится в ст. 6
Федерального закона № 172-ФЗ:
а) определении долгосрочных целей
и задач муниципального управления и
социально-экономического
развития
муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
б) разработке, рассмотрении, утверждении (одобрении) и реализации документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;
в) мониторинге и контроле реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных)
органами местного самоуправления;
г) иных полномочиях в сфере стратегического планирования, определенных
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.
Стратегический план развития муниципального образования должен быть
иерархически согласован по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам с документами стратегического
планирования Российской Федерации и
субъекта Российской Федерации.
Цели, включаемые в Стратегический
план развития, должны быть общими
для всех и восприниматься жителями
соответствующего муниципального образования, как свои собственные. При
этом главная цель Стратегии развития
муниципального образования должна
заключаться в создании комфортной и
благоприятной среды для проживания
населения. Рост уровня и качества жизни населения в муниципальных образованиях представляет собой главную целевую направленность стратегического
планирования. При этом особый акцент
необходимо делать на оптимальное
удовлетворение потребностей местного
сообщества путем решения острых социальных проблем.
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тать на повышение инвестиционной
проживающим на данной территории. В
привлекательности
муниципального
этой связи в работе над данным планом
образования, укреплять доверие к местприоритет должен иметь принцип, не
ной власти за счет поиска внутренних
закрепленный
законодательно,
но
резервов и источников роста, привлечеимеющий важное значение в процессе
ния частных инвестиций. Цель стратестратегического планирования, – прингического планирования социальноцип публичности, т.е. диалог и согласоэкономического развития муниципальвание интересов всех субъектов, котоных образований – выход на самодостарые заинтересованы в результатах страточный уровень развития. Это – выбор
тегического планирования, а таковыми
приоритетов развития на основе исявляются власть, бизнес и общественпользования резервов. В этой связи
ность. Отсюда вытекает необходимость
главный акцент в процессе реализации
применения и еще одного немаловажсоциально-экономического
развития
ного принципа – принципа соучастия в
муниципального образования должен
разработке Стратегического плана разбыть направлен на повышение привлевития муниципального образования тех,
кательности социально-экономических
кто будет в дальнейшем его реализовысистем, что, в конечном итоге, будет
вать. Представители разных сфер могут
способствовать привлечению дополнии должны встречаться и обсуждать
тельных ресурсов в бюджет мунициважнейшие городские проблемы на сопального образования. Органы самовещаниях, семинарах, конференциях,
управления муниципального образовапроводимых в процессе разработки
ния должны создавать хозяйствующим
плана развития. Гласность и открытость
субъектам на своей территории условия
в разработке и реализации плана – залог
для вовлечения местных ресурсов в
его успеха и соответствия потребностям
процесс
социально-экономического
городского сообщества.
развития, обеспечивать на этой основе
В заключение отметим, что Стратерост доходной части местного бюджета;
гия развития муниципального образодолжны разрабатывать системы подвания должна быть уникальной и учидержки малого предпринимательства, а
тывать исторические и иные местные
также включать отдельные проекты в
традиции, но механизмы ее реализации
государственные и муниципальные
должны носить универсальный харакпрограммы развития.
тер. Цель принятия Стратегического
Стратегический план развития являплана развития муниципального обрается элементом управления муницизования должна заключаться в устойчипальным образованием, следовательно,
вом социально-экономическом развив нем должны быть определены не
тии муниципального образования и
только перспективы собственного разобеспечении национальной безопасновития, но и установлена связь между
сти.
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Аннотация. В статье раскрываются феноменологические признаки понятий
«экономический патриотизм учащейся молодежи», «экономическая мобильность»,
«экономический кризис». Приводится обоснование современных экономических процессов с точки зрения регламентированности данного аспекта изучения проблемы
нормативно-правовыми актами, а также в ситорическом контексте. Также приведены стратегии развития академической мобильности студенческой молодежи.
Ключевые слова: экономический патриотизм учащейся молодежи, экономическая мобильность, экономический кризис, современная молодежь.
Одним из наиболее значимых профессиональных субъектов труда всегда
была и остается молодежь как наиболее
прогрессивная часть общества, на которую во все времена делало ставку руководство страны. Для обоснования акту-

альности заявленной темы рассмотрим
ключевые нормативные документы в
сфере молодежной политики, регламентирующие основные аспекты деятельности
студенческих
объединений (рис. 1).

Рис. 1. Схема соответствия нормативных документов в сфере молодежной
политики основным нормативным документам
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ключевых аспектов развития молодежной политики, реализуемых в основных
правительственных программах на сегодняшний день, позволяет сделать следующие выводы.
1. Акцент в данных программах делается в основном на организацию и
планирование досуговой деятельности
молодежи, вовлечении её в активную
общественную и социальную жизнь.
2. Данные программы призваны актуализировать социальную и экономическую позиции представителей современной молодежи, но при этом стоит
заметить, что данная активность носит
ярко выраженный односторонний характер, направленный на собственное
обогащение.
3. Рассмотренные нормативные документы не учитывают показатель общественной и социальной пользы, которую выпускники современных вузов
могли бы принести, используя богатые
внутриличностные ресурсы и основательный багаж полученных в вузах
компетенций.
Реализуя данные программы, общество и государство будет по-прежнему
культивировать собственнические и
эгоистические интересы современного
молодого человека, заинтересованного
лишь в удовлетворении своих личностных, а не общественных потребностей
и, по сути, обращая внимание не на
внешний, а на внутренний локус контроля. Такие воспитательные ориентиры при всей их прогрессивной направленности в стратегическом рассмотрении ведут к массовым миграциям молодежи, стремящейся по инерции туда,
«где лучше, комфортнее и больше платят», то есть за рубеж. Все это приводит
нас к необходимости поиска новых методологических и стратегических подходов в воспитании и профессиональной подготовке молодежи.
Все это возможно лишь при условии
формирования у представителей современной молодежи экономического патриотизма в рамках программы импорто-

замещения продуктов и промышленных
товаров. Формирование у представителей студенческой молодежи экономического патриотизма поможет, на наш
взгляд, не только решить проблему экономического кризиса в стране, но и существенным образом повысит уровень
экономической ответственности и в целом экономической культуры молодых
людей, ориентированных на сегодняшний день в основном на личное обогащение и быстрый карьерный рост. В
силу этих факторов заинтересованность
молодежи в подъеме отечественного
бизнеса и стабилизации ситуации на
экономическом рынке России проявляется на низком уровне, что и делает западные страны более привлекательными с экономической точки зрения в глазах современного студенчества. В этой
связи рассмотрим основные признаки
понятия «экономический патриотизм» в
социальном и воспитательном аспектах [2, с. 33].
В соответствии этим с точки зрения
системно-феноменологического подхода под экономическим патриотизмом
понимается осознанное, основанное на
личных убеждениях отношение человека к окружающей реальности, в основе
которого лежит стремление к защите и
продвижению экономических интересов
своего социума, а также поведение личности, соответствующее этому отношению [1, с. 2249].
Основными признаками экономического патриотизма как феноменологического понятия с позиций данного
подхода являются:
– актуальность с точки зрения состояния современного экономического
рынка;
– ярко выраженный законодательнонормативный характер;
– динамичность;
– структурность,
– социокультурная направленность;
– воспитательная составляющая;
– возрастная регламентированность
(ставки на молодежь как основной кадровый ресурс);
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теории и практике [3, с. 61].
Исторически подавляющее большинство экономически активной молодежи
(80%) вплоть до середины 80-х годов 20
века было занято на производстве, из
них 37,5% – в промышленности. За 10
лет количество молодежи, занятой в
промышленности, сократилось до 22%.
По результатам опроса, проведенного на базе ФГБОУ ВО «Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И. Носова», большая часть
студентов старших курсов называют
следующие причины таких массовых
профессиональных миграций:
– низкий уровень заработных плат на
промышленных предприятиях города (23%);
– закрытая кадровая политика на
градопромышленные
предприятия (17%);
– низкий рейтинг в оценке престижности будущей рабочей профессии, с
которой «невозможно хорошо устроиться в жизни и сделать карьеру» (45%);
– отсутствие видение перспектив
личностного и профессионального роста в родном городе (15%).
Проанализировав все вышеперечисленные тенденции, которыми на сегодняшний день отличается современный
экономический рынок в условиях кризиса и давления экономических санкций, можно сделать следующие выводы.
1. Российский экономический рынок
вследствие
факторов
социальноэкономического и международного характера отличается на сегодняшний
день нестабильностью, «старением»
трудоспособного населения, абсолютной невостребованностью рабочих профессий, которые помогут поднять в недалеком будущем рейтинговые показатели России на международном экономическом рынке и, возможно, в рамках
импортозамещения обеспечить нашей
стране плавный выход из кризиса.

2. В большинстве городов наблюдается явление массовых профессиональных миграций потенциально талантливой и работоспособной молодежи, которая могла бы обеспечить экономическую стабильность в регионах.
3. В большинстве промышленных
отраслей России наблюдается также
высокий уровень экономической безработицы и низкий процент работающих в
данной отрасли молодых людей.
Данные факты свидетельствуют о
том, что в настоящее время студенческая молодежь действительно является
важнейшим кадровым ресурсом профессиональной сферы, делая ставки на
который, можно всерьез рассматривать
вопрос о финансово-экономическом
возрождении России.
Обратимся теперь к вопросу о путях
воспитания экономического патриотизма у выпускников вузов, а также о
влиянии высокого уровня сформированности экономического патриотизма
на жизненное и профессиональное поведение представителей российской
молодежи.
В качестве основных путей формирования экономического патриотизма
выпускников технических вузов мы
рассматриваем следующие.
1. Развитие промышленной инфраструктуры в регионах с целью преодоления их экономической консервации и
возможности трудоустройства выпускников вузов.
2. Изменение политики трудоустройства выпускников в сторону отказа от
закрытой кадровой политики и обеспечения молодых профессионалов рабочими местами.
3.Повышение уровня профессиональной и жизненной мотивации выпускников высоким уровнем предлагаемой потенциальным работодателем заработной платы и гибкой социальной
политикой.
4. Организация сотрудничества между работодателями, вузом и студенческими молодежными объединениями
(студенческое научное общество, сту-
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- Экономика и управление денческий бизнес-инкубатор, студенче– увеличению экономической моский медиа-центр и т.д.).
бильности в сторону заинтересованно5. Привлечение представителей стусти товарами отечественного производденческой молодежи к участию в межства;
дународных студенческих форумах,
– развитию экономической культуры
конкурсах грантов, бизнес-проектах по
молодежи;
поддержке отечественных предприни– повышению уровня развития страмателей.
тегий совладающего поведения в периСчитаем, что высокий уровень сфород экономического кризиса и безрабомированности экономического патриотицы;
тизма у выпускников технических вузов
– формированию преемственности в
будет, в свою очередь, способствовать:
иерархии: вуз - производство - обучение
– повышению уровня как жизненной,
и стажировки - карьерный рост на протак и профессиональной мотивации
изводстве;
студенческой молодежи;
– повышению уровня заинтересован– повышению уровня благосостояности в реализации долгосрочных экония, приобретению экономической неномических проектов, связанных с мозависимости студентов от родительской
дернизацией промышленных объектов
семьи за счет стопроцентного трудоустпроизводственного значения.
ройства на промышленные предприятия
родных городов;
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Аннотация. В работе приводится анализ современных подходов, методов и инструментальных средств финансового моделирования и отдельно анализируется
каждый метод определения восстановительной стоимости активов, чтобы в
дальнейшем проводить расчеты каждого актива определенным методом: корреляционно-регрессионный анализ будет использован для расчета стоимостей зданий,
машин и оборудования. Метод сравнительной единицы – для земельных участков,
транспортных средств, сооружений. Метод индексации – для объектов незавершенного строительства и прочих основных средств.
Ключевые слова: активы, основные средства, справедливая стоимость, подходы, методы.
Подходы к моделированию справедливой стоимости активов
Приведем описание подходов и методов, которые применяются при определении справедливой стоимости объектов основных средств:
1) Сравнительный подход при анализе стоимости активов основывается на
допущении, что их справедливая стоимость определяется ценой, за которую
они могут быть проданы при наличии
достаточно сформированного рынка [1].
Сравнительный подход подразумевает
сравнение рассматриваемого имущества
с продажами аналогичных объектов,
которые имели место на рынке. В практической деятельности в большинстве
случаев стоимость определяется на основе цен предложений. Данный подход
является одним из основных и достоверных подходов к анализу стоимости
основных средств при наличии рыночных данных о сопоставимых объектах.
2) Затратный подход – это подход,
при котором в качестве замены для
приобретения данного объекта имущества рассматривается возможность
строительства другого объекта, являющегося копией исходного или такого,
который мог бы обеспечить такую же
полезность. Затратный подход применяется в отсутствие рыночных индика-

торов стоимости ввиду специфического
характера объекта основных средств, и
из-за того, что подобные активы редко
продаются отдельно от всего действующего предприятия. В таком случае
справедливая стоимость определяется
исходя из затрат замещения (ЗЗ). Данный метод предполагает сначала определение полной стоимости замещения
или воспроизводства анализируемого
объекта, а затем уменьшение полученного значения стоимости на величину
накопленного износа. Первым этапом
применения затратного подхода является определение затрат на новый объект:
– затраты воспроизводства (нового)
(ЗВ) – это сумма затрат в текущих рыночных ценах, необходимых для создания объекта, идентичного объекту анализа, с применением идентичных материалов и технологий;
– затраты замещения (новым) (ЗЗ) –
определяются как сумма затрат, необходимых на создание нового объекта
(актива), функционально аналогичного
объекту анализа (анализируемому активу), в рыночных ценах на дату определения стоимости.
Следующим этапом применения затратного подхода является определение
величины справедливой стоимости объектов основных средств путем коррек-
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затрат
воспроизводства/замещения на все виды износа (обесценения). Выделяют три типа износа
(обесценения):
– физический износ – снижение
стоимости, обусловленное ухудшением
физического состояния объекта;
– функциональный износ – потеря
стоимости объектом вследствие несоответствия характеристик объекта ожиданиям рынка. Признаками функционального износа могут служить:
– избыточные операционные затраты
от использования объектов;
– существенное снижение величины
затрат на производство объектов,
имеющих эквивалентную полезность;
– экономический износ – потеря
стоимости, обусловленная факторами,
внешними по отношению к рассматриваемому активу.
3) Доходный подход. Согласно доходному подходу, стоимость анализируемого объекта может быть определена путем расчета текущей стоимости
ожидаемых доходов (за вычетом расходов) с учетом адекватной нормы рентабельности инвестированного капитала и
всех возможных рисков, связанных с
деятельностью предприятия. Наиболее
распространенными методами в рамках
доходного подхода являются метод капитализации дохода и метод дисконтирования денежных потоков. При использовании метода капитализации для
получения стоимостного значения будущих доходов репрезентативный уровень дохода делится на ставку капитализации. При этом в качестве дохода
чаще всего принимается прибыль до
или после налогообложения. Ставка капитализации должна соответствовать
используемому определению дохода.
При использовании метода дисконтирования денежных потоков определяется
горизонт прогнозирования, в каждом
периоде которого рассчитываются денежные поступления, доступные для
распределения инвесторам. Затем полученные денежные потоки пересчитываются в стоимостное значение с приме-

нением ставки дисконтирования. Расчет
стоимости анализируемого объекта в
конце периода прогнозирования чаще
всего проводится с использованием
описанного выше метода капитализации. Полученная стоимость затем дисконтируется до ее текущего значения с
учетом ожидаемого времени реализации
выгод, а также соответствующих рисков.
В соответствии с МСФО при наличии рыночных индикаторов применение
сравнительного подхода является приоритетным для анализа справедливой
стоимости активов. В рамках сравнительного подхода применяется метод
сравнения продаж. Данный подход
применяется для анализа стоимости неспециализированных активов, включая:
земельные участки промышленных
площадок, расположенные в крупных
городах РФ с активным рынком; офисное здание, расположенное в г. Москве;
прочие неспециализированные машины
и оборудование, а также транспортные
средства.
В случае отсутствия рыночных индикаторов в соответствии с п. 33 МСФО
16 справедливая стоимость активов определяется с помощью доходного подхода исходя из дохода, генерируемого
активами, или с помощью затратного
подхода исходя из амортизированных
затрат замещения (далее – «АЗЗ»).
При
определении
справедливой
стоимости специализированного имущества в соответствии с МСФО 16 «Основные средства» рекомендуется использовать Доходный или Затратный
подход [4]. С учетом специфики активов, основным при определении стоимости специализированных ОС являлся
затратный подход. Основным подходом
к проведению анализа стоимости неспециализированных основных средств
являлся сравнительный подход. Затратный подход применялся в случае невозможности использования сравнительного подхода в силу отсутствия рыночных данных либо отсутствия технических характеристик анализируемых
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- Экономика и управление объектов. Затратный подход – это метод
оценивания, который отражает сумму,
которая была бы нужна в данное время,
чтобы заменить эксплуатационную
мощность актива (текущая стоимость
замещения). Справедливой стоимостью
по данному методу является стоимость
приобретения или строительства актива
– заменителя сопоставимой полезности,
скорректированная с учетом старения,
сформированная с точки зрения покупателя на рынке. Используется для оценки
справедливой стоимости материальных
активов, которые используются в соединении с другими активами. Для определения справедливой стоимости в
рамках затратного подхода величина
затрат замещения (воспроизводства)
корректируется на величину физического, функционального и экономического
износа.
Таким образом, мы определили, какие подходы и методы необходимо использовать по отношению к каждому
виду актива. Далее мы рассмотрим подробнее все методы, которые входят в
рассмотренные подходы.
2. Метод корреляционно – регрессионного анализа
Корреляционно-регрессионный метод важно описать математически. В
практике наибольшее распространение
получили парные корреляционные модели. Парная корреляция подразумевает
выявление наличия и формы корреляционной зависимости между результативным показателем и одним из главных факторов путём обработки данных
по имеющейся статистической выборке
однородных машин. При этом предполагается условное равенство значений
всех прочих неучтённых параметров, а
результативный показатель Y является
функцией от значения главного затратного показателя Х однородных объектов, т.е. Y = f ( X ).
В начале выбирают вид уравнения
регрессии, при этом могут быть использованы следующие основные виды корреляционной зависимости (уравнений
регрессии):

– линейная;
– степенная;
– показательная;
– квадратичная;
– гиперболическая;
Среди нескольких возможных затратных показателей выбирается тот
показатель, у которого наибольшее значение коэффициента корреляции или
коэффициента детерминации. Эти же
критерии используются и при выборе
формы линии регрессии.
Разберемся подробнее в корреляционно-регрессионном анализе. Данный
метод содержит две свои составляющие
части – корреляционный анализ и регрессионный анализ. Корреляционный
анализ – это количественный метод определения тесноты и направления взаимосвязи между выборочными переменными величинами. Регрессионный анализ – это количественный метод определения вида математической функции
в причинно-следственной зависимости
между переменными величинами.
Для оценки силы связи в теории корреляции применяется шкала английского статистика Чеддока: слабая – от 0,1
до 0,3; умеренная – от 0,3 до 0,5; заметная – от 0,5 до 0,7; высокая – от 0,7 до
0,9; весьма высокая (сильная) – от 0,9
до 1,0.
Линейная корреляция характеризует
линейную взаимосвязь в вариациях переменных. Она может быть парной (две
коррелирующие переменные) или множественной (более двух переменных),
прямой или обратной – положительной
или отрицательной, когда переменные
варьируют соответственно в одинаковых или разных направлениях.
Если переменные – количественные
и равноценные в своих независимых
наблюдениях при их общем количестве,
то важнейшими эмпирическими мерами
тесноты их линейной взаимосвязи являются коэффициент прямой корреляции знаков австрийского психолога
Г.Т. Фехнера и коэффициенты парной,
чистой (частной) и множественной (со-
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- Экономика и управление вокупной) корреляции английского статистика-биометрика К. Пирсона.
Коэффициенты парной, чистой (частной) и множественной (совокупной)
линейной корреляции Пирсона, в отличие от коэффициента Фехнера, учитывают не только знаки, но и величины
отклонений переменных. Для их расчета используют разные методы. Так, согласно методу прямого счета по не
сгруппированным данным, коэффициент парной корреляции Пирсона имеет
вид (Формула 1):
(1)

Этот коэффициент также изменяется
от -1 до +1. При наличии нескольких
переменных рассчитывается коэффициент множественной (совокупной) линейной корреляции Пирсона. Для трех
переменных x, y, z он имеет вид (Формула.2):

Каждый из коэффициентов детерминации изменяется от 0 до 1 и оценивает
степень вариационной определенности
в линейной взаимосвязи переменных,
показывая долю вариации одной переменной (y), обусловленную вариацией
другой (других) — x и y. Многомерный
случай наличия более трех переменных
здесь не рассматривается.
Согласно разработкам английского
статистика Р.Э. Фишера , статистическая значимость парного и чистого (частного) коэффициентов корреляции
Пирсона проверяется в случае нормальности их распределения, на основании t
- распределения английского статистика
В.С. Госсета (псевдоним "Стьюдент";) с
заданным уровнем вероятностной значимости α и имеющейся степени свободы γ = n – m - 1, где m – число связей
(факторных переменных). Для парного
коэффициента
имеем его среднеквадратическую ошибку δ (Формула 5)
и фактическое значение t – критерия
Стьюдента (Формула 6):

(2)

Этот коэффициент изменяется от 0
до 1. Если элиминировать (совсем исключить или зафиксировать на постоянном уровне) влияние z на x и y, то их
"общая" связь превратится в "чистую",
образуя чистый (частный) коэффициент
линейной корреляции Пирсона (Формула 3):

=

=

=

(5)

(6)

Этот коэффициент изменяется от -1
до +1. Квадраты коэффициентов корреляции (2) – (4) называются коэффициентами (индексами) детерминации – соответственно парной, чистой (частной),
множественной (совокупной) (Формула
4):

Для чистого коэффициента корреляции r (xyz) при расчете его δ вместо (n2) надо брать (n-3), т.к. в этом случае
имеется m=2 (две факторные переменные x и z). При большом числе n>100
вместо (n-2) или (n-3) в (2.1.6) можно
брать n, пренебрегая точностью расчета.
Если tr > tтабл. , то коэффициент парной корреляции – общий или чистый
является статистически значимым, а
при tr ≤ tтабл. – незначимым.
Значимость коэффициента множественной корреляции R проверяется по F
– критерию Фишера путем расчета его
фактического значения (Формула 7):

(4)

(7)

(3)

При FR > Fтабл. коэффициент R считается значимым с заданным уровнем
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свободы γ = m и γ = m – n - 1, а при Fr≤
Fтабл – незначимым.
В совокупностях большого объема n
> 100 для оценки значимости всех коэффициентов Пирсона вместо критериев t и F применяется непосредственно
нормальный закон распределения (табулированная
функция
ЛапласаШеппарда).
Наконец, если коэффициенты Пирсона не подчиняются нормальному закону, то в качестве критерия их значимости используется Z – критерий Фишера, который здесь не рассматривается.
3. Метод сравнительной единицы
Следующий метод сравнительной
единицы применяется при определении
затрат замещения зданий, автомобильных дорог и площадок, железнодорожных подъездных путей, линий электропередач и прочих сооружений. Необходимо определить удельные затраты замещения. Данный метод основан на определении удельной стоимости строительства аналогичного объекта такой же
полезности. В общем случае расчет затрат замещения проводится по формуле 8:
ЗЗ = Сб × К1 × К2 × К3 × К4 × К5 × Кпр × Vо(Sо), (8)

где: ЗЗ – затраты замещения объекта,
руб. без учета НДС;
Сб – стоимость строительства за
единицу измерения в базовых ценах на
дату источника;
К1 – регионально-климатический коэффициент;
К2 – корректирующий коэффициент
на различие в сейсмичности;
К3 – регионально-экономический коэффициент;
К4 – корректирующий коэффициент
на разницу в стоимости строительства
на дату цены аналога и дату определения справедливой стоимости;
К5 – корректирующий коэффициент
на различие в объеме или площади;

Кпр – корректировки на прочие различия;
Vо(Sо) – количество единиц измерения (1 м3, 1 м2 и др.).
Рассмотрим подробнее данные коэффициенты:
– Регионально-климатический коэффициент (К1). Применяется для учета
различий в затратах на строительство в
регионе расположения объекта от условий строительства аналога (базовый регион Московская область), обусловленных различиями в климатических условиях регионов. В качестве источника
для определения корректировки использовались данные, публикуемые в
информационно-аналитическом бюллетене «Индексы цен в строительстве».
– Корректирующий коэффициент на
различие в сейсмичности (К2). Применяется для учета различий в затратах на
строительство в регионе расположения
объекта от условий строительства аналога (базовый регион Московская область), обусловленных различиями в
сейсмической обстановке регионов. В
качестве источника для определения
корректировки использовались данные,
публикуемые в специализированных
справочниках
оценщика
«КОИНВЕСТ».
– Регионально-экономический коэффициент (К3). Применяется для учета
различий в затратах на строительство в
регионе расположения объекта от условий строительства аналога (базовый регион Московская область), обусловленных экономическими различиями регионов. Данный коэффициент зависит
от класса конструктивной системы (КС)
рассматриваемого объекта. В качестве
источника для определения корректировки использовались данные, публикуемые
в
информационноаналитическом бюллетене «Индексы
цен в строительстве».
– Корректирующий коэффициент на
разницу в стоимости строительства на
дату цены аналога и дату определения
справедливой стоимости (К4). Является
корректирующим коэффициентом на

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

31
- Экономика и управление изменение цен в строительстве после
базовой даты уровня цен справочников
и других источников удельных расценок. Данный коэффициент приводит
уровень цен стоимости строительства с
даты источника данной информации к
фактическим ценам на дату определения затрат замещения. В качестве источника для определения корректировки использовались данные, публикуемые в информационно-аналитическом
бюллетене «Индексы цен в строительстве».
– Корректировки на прочие различия
(Кпр). Применяется для учета прочих
различий между анализируемым объектом и аналогом.
– Корректировка на различие в объемных показателях (К5). Применяется
для корректировки различий в объеме
или площади между объектом и аналогом из справочника.
4. Метод сравнения с аналогом
Следующий метод сравнения с аналогом применялся при определении
справедливой стоимости объектов, относящихся
к
контрольноизмерительным приборам и автомобильному транспорту. Рассмотрим алгоритм применения метода сравнения с
аналогом:
1) Подбор объекта аналога. На первом этапе применения метода сравнения с аналогом подбирается объект,
схожий с рассматриваемым по конструкции, функциональному назначению,
ключевым характеристикам [2]. В качестве источников информации об аналогах могут использоваться информация о
реальных сделках из открытых источников, прайс-листы и коммерческие
предложения
заводов-изготовителей,
контракты на поставку аналогичного
оборудования, специализированные базы данных.
2) Определение затрат замещения.
Затраты замещения в рамках метода
сравнения с аналогом рассчитываются
по формуле 9:
ЗЗ = Cан × K,

где Сан – цена предложения аналогичного объекта на рынке;
К – совокупный коэффициент, отражающий различия между объектом и
аналогом, который обычно определяется как произведение отдельных корректировок, отражающих различия в отдельных элементах.
3) Индекс изменения цен с даты
предложения по дату анализа. Данная
корректировка применяется в том случае, если дата на которую актуальна цена рассматриваемого аналога отличается от даты проведения анализа. В зависимости от страны-производителя рассматриваемого объекта, в качестве источников могут использоваться данные,
публикуемые государственными органами статистики, в том числе:
– Федеральная служба государственной статистики (Росстат), www.gks.ru;
– Статистическая служба Европейского
союза
(Eurostat),
epp.eurostat.ec.europa.eu.
Статистические службы публикуют
несколько типов ценовых индексов, в
том числе:
– индексы потребительских цен;
– индексы цен производителей промышленных товаров по видам экономической деятельности;
– индексы цен производителей на отдельные виды промышленных товаров.
Конкретный тип индекса выбирается
в зависимости от типа рассматриваемого объекта.
4) Корректировка на сопутствующие
затраты. Данная корректировка отражает затраты, необходимые для ввода в
эксплуатацию объекта. Они могут
включать:
– транспортные расходы;
– устройство фундаментов под оборудование;
– монтажные работы и затраты;
– шефмонтаж;
– пусконаладочные работы.
Для определения сопутствующих затрат могут использоваться следующие
источники:

(9)
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- Экономика и управление – данные о сопутствующих затратах
на различные типы оборудования по
отраслям, публикуемые в информационно-аналитическом бюллетене «Индексы цен в строительстве»;
– данные фактических контрактов;
– данные заводов-производителей и
поставщиков;
– данные специализированных сервисных и инжиниринговых компаний.
5) Корректировка на различие в курсах валют цены предложения и анализируемого объекта. Данная корректировка применяется при анализе объектов иностранного производства и отражает изменения курса валюты страныпроизводителя оборудования за период
между датой цены аналога и датой определения стоимости. Расчет корректировки проводится по формуле 10:
k = C1 / C2,

(10)

где k – размер корректировки;
C1 – курс валюты страны производителя оборудования на Дату анализа
стоимости;
C2 – курс валюты страны производителя оборудования на дату цены аналога.
В качестве источника курсов валют
используются данные Центрального
банка РФ.
6) Корректировка на параметрические отличия. Корректировка на параметрические отличия вносится для объектов-аналогов, которые не идентичны
анализируемому объекту и имеют существенные различия в основных эксплуатационных параметрах. Корректировка на параметрические отличия может рассчитываться по следующей
формуле 11:
Ккор = (Х / Хан)b,

(11)

где Ккор – корректировка на параметрическое отличие;
Х и Хан – значение параметра у анализируемого объекта и у аналога;

b – показатель степени, учитывающий влияние параметра X на цену (коэффициент торможения). Коэффициент
b учитывает нелинейную зависимость
стоимости объекта от его ценообразующего параметра и определяется на
основе эмпирических исследований.
Для основных видов оборудования данный коэффициент обычно составляет
0,6-0,8, при этом нижнее значение диапазона, как правило, соответствует узкоспециализированному и технологически сложному оборудованию.
5. Метод индексации
Метод индексации используется при
отсутствии информации о технических
характеристиках или о ценах на аналогичное основное и вспомогательное
технологическое оборудование, а также
для оценки несущественных имущественных групп, таких как компьютерная
техника, производственный и бытовой
инвентарь. Метод индексации реализуется с применением двух типов индексов:
– Внутригрупповой индекс – индекс
цен, определенный в рамках одной
группы основных средств расчетным
способом. Внутригрупповые индексы
определялись в разрезе основных групп
основных средств: здания, сооружения,
машины и оборудование, транспортные
средства.
– Внешний индекс – индекс цен,
опубликованный в открытых источниках информации (данные органов статистики). Внешние индексы определялись на основе данных Федеральной
службы государственной статистики
(Росстат) и данных бюллетеней КОИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве».
Метод индексации является базовым
для расчета объектов НЗС и прочих ОС.
Рассмотрим алгоритм анализа стоимости незавершенного строительства.
Объекты незавершенного строительства
включают затраты на строительномонтажные
работы,
проектноизыскательские работы, приобретение
зданий, оборудования, инструмента,
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- Экономика и управление инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие
капитальные работы и затраты. Анализ
стоимости затрат замещения объектов,
представляющих собой новое строительство, проводился на базе метода
индексации капитальных вложений.
Сущность метода заключается в пересчете капитальных вложений (затрат) в
определенном периоде к Дате анализа с
применением индексов СМР, опубликованных в справочниках Ко-Инвест. Расчет производился по следующей формуле 12:
ЗВ=Σ(КВi×Кi),

(12)

где: ЗВ – затраты воспроизводства на
Дату анализа, руб.;
КВi – капитальные вложения (затраты) в i-ом периоде, руб.;
Кi – коэффициент (индекс) учитывающий изменение стоимости к Дате
анализа для i-го периода.
Анализ стоимости капитальных вложений в машины и оборудование осуществлялся методом индексации балансовой стоимости. Детальное описание
данного метода представлено в разделе
описания алгоритма применения метода
индексации для анализа стоимости ОС.
Итак, мы рассмотрели все методы
оценки ОС и алгоритмы их расчета. Теперь вспомним, что определение величины справедливой стоимости объектов
основных средств затратного подхода
происходит путем корректировки затрат
воспроизводства/замещения на все виды износа (обесценения). Справедливая
стоимость анализируемого объекта в
рамках затратного подхода определяется по следующей формуле13:
СС = ЗЗ(ЗВ) х (1 – И физ) х (1 – И функ) х (1 – И
экон) (13)

где ЗЗ(ЗВ) – затраты замещения
(воспроизводства);
И физ – физический износ, %;
И функ – функциональный износ, %;
И экон – экономический износ, %.

Проанализируем алгоритмы расчета
всех трех видов износа.
1) Физический износ определяется с
использованием метода эффективного
возраста на основе оставшегося срока
полезного использования [3]. Под сроком полезного использования понимается период с даты начала эксплуатации
до даты предполагаемого выбытия объекта. Величина оставшегося срока полезного использования определяется на
основании данных, предоставленных
техническими специалистами Компании. Сроки полезного использования
активов принимаются на основании
данных менеджмента Компании, данных заводов-изготовителей, а также
справочника Marshall&Swift. Максимальная величина физического износа
для объектов, находящихся в эксплуатации, ограничена значениями 90% для
движимого имущества и 80% для недвижимого имущества на основании
анализа
данных
справочника
Marshall&Swift. Физический износ объектов анализа определяется с использованием метода эффективного возраста
по формуле 14:
Ифиз = Тэф/Тпи,

(14)

где Ифиз – физический износ, %;
Тэф – эффективный возраст анализируемого объекта;
Тпи – срок полезного использования
анализируемого объекта;
Т оспи = Тпи – Тэф, где:
Т оспи– оставшийся срок полезного
использования.
Под эффективным возрастом объекта
понимается возраст, соответствующий
физическому состоянию и полезности
объекта. Эффективный возраст анализируемого объекта определяется в зависимости от нормативного и фактического срока службы в соответствии с таблицей, опубликованной в справочнике
Marshall Valuation Service 2008.
Под сроком полезного использования
(СПИ) понимается период с даты начала эксплуатации до даты предполагае-
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использования активов принимается на
основании анализа данных справочника

Marshall&Swift и данных компании.
СПИ для основных групп объектов
представлены ниже (ТАБЛ. 1):

Таблица 1. Сроки полезного использования по группам основных средств
Группа ОС
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспорт
Прочие основные средства

Срок службы, лет
10-60
10-30
4-15
7-28
4-6

2) Функциональный износ. Функнеобходимые для проведения обесценециональный износ (устаревание) проявния активов компании. Так как процеляется при несоответствии параметров
дура обесценения достаточно трудна,
объекта современным требованиям и
требует знания российских и междунапредставляет собой его обесценение по
родных стандартов и ко всему прочему
причине конструктивных и функциоона является значимой для компаний,
нальных отличий от современных ананеобходимо использовать для каждого
логов. Функциональный износ объектов
вида актива отдельный подход и метод.
учитывается при определении затрат на
В итоге для последующего финансозамещение.
вого моделирования обесценения акти3) Экономический износ. Наличие
вов их стоимость будет определена слеэкономического (внешнего) износа осдующим образом на основании того,
новных средств тестируется путем сокакие данные для каждого метода имепоставления результатов затратного
ются в наличии компании, сложности
подхода и стоимости дисконтированвычислений и есть ли аналоги у данного
ных денежных потоков от основной
актива.
Метод
корреляционнодеятельности Компании, определенной
регрессионного анализа будет испольв рамках доходного подхода. Корректизован для расчета стоимостей зданий,
ровка на наличие внешнего износа примашин и оборудования. Метод сравнименяется в отношении специализиротельной единицы – для земельных учаванного операционного имущества.
стков, транспортных средств, сооружеМы рассмотрели современные подний. Метод индексации – для объектов
ходы, методы и инструментальных
незавершенного строительства и прочих
средства финансового моделирования,
основных средств.
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Abstract. The paper provides an analysis of contemporary approaches, methods and tools
of financial modelling and examines each method of determining the replacement cost of the
assets to continue to conduct the calculations of each asset in a certain method: correlation
and regression analysis will be used to calculate costs of buildings, machinery and equipment.
The method of comparative units – for plots of land, vehicles, buildings. Indexation method for
assets under construction and other assets.
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Аннотация. В статье представлены результаты ядерного структурирования
системы из 394 крупнейших российских паевых инвестиционных фондов по
стоимости чистых активов на 01.01.2016 года и количественной оценки уровня
конкуренции по этому показателю методом рыночных ядер на основе
сформированного по данным ЦБ РФ рэнкинга РИА Рейтинг.
Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, анализ, сепарация субъектов,
рейтинг, конкуренция
В работе приведены результаты
ядерного структурирования системы
российских паевых инвестиционных
фондов (ПИФ) и количественной
оценки уровня конкуренции среди 394
открытых ПИФ по объёмам чистых
активов на 01.01.2015 года по
«приведённым
в
соответствие
с
информацией, опубликованной Банком
России» материалам рэнкинга РИА
Рейтинг [21]. Полученные результаты
сопоставлены
с
результатами
выполненного
авторами
анализа
конкуренции в российской банковской
системе.
1. Основы методологии.
Постановка задачи о количественной
оценке конкуренции на конкретном
рынке при заданной его структуре
(фиксированных числах его субъектов и
их
компетенций)
сводится
к
установлению
(с
минимальным
субъективным произволом аналитика исследователя):
– параметров ядра рынка: количества
членов и их кумулятивной компетенции
(под ядром рынка понимается группа
ведущих субъектов);
– уровня рыночной конкуренции
(степени рыночной власти ядра рынка),
который
можно
определить
сопоставлением (в той или иной форме)

кумулятивной компетенции ядра рынка
и остальных его субъектов.
Для исключения субъективизма при
сепарации
субъектов
рынка
(определении числа членов его ядра) и
количественного анализа внутренней
структуры ядра применяются имеющие
ясный логический смысл критерии
отбора [1-20].
1.1. Критерий отбора членов
большого ядра рынка.
В состав большого ядра включаются
субъекты рынка, удовлетворяющие
следующему
(самому
«мягкому»)
критерию:
очередной
из
ранжированного
по
убыванию
компетенций перечня субъектов рынка
n-й субъект включается в большое ядро,
если увеличение (за счет компетенции)
осредненной по n членам ядра их
кумулятивной компетенции после его
включения в состав ядра [(Sn –Sn–1) /n]
равно или превышает уменьшение (за
счет роста числа членов ядра) средней
компетенции, приходящейся на одного
члена ядра, после включения в состав
ядра n-го субъекта [Sn– 1/(n–1)–Sn /n],
т.е. критерий имеет вид:
sn
S n  S n 1
n
n

 1.
S n1 S n 1  s n
S n 1 S n


n 1
n
n 1 n
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рынка включается в большое ядро, если
его
компетенция
удовлетворяет
неравенству:
 1 
s n  S n 1 

 2n  1 

где Sn–1 – кумулятивная компетенция
(n–1) субъектов – членов ядра,

компетенция каждого из которых не
уступает его компетенции sn.
Ясно, что для включения n-го
субъекта в такое ядро необходимо,
чтобы относительные значения sn/Sn-1
были
равны
или
превосходили
минимально допустимые, численные
значения которых для второго-десятого
членов ядра (n=2...10) приведены в
таблице 1.1.

Таблица 1.Относительные значения sn/Sn-1
N
sn/Sn-1

2
0.500

3
0.250

4
0.167

5
0.125

Тогда:
– второй субъект рынка входит в
большое ядро рынка, если его
компетенция равна или превышает 0,5
компетенции первого; третий – если его
компетенция равна или больше 0,25
кумулятивной компетенции первого и
второго членов ядра; четвертый - 0,167
кумулятивной
компетенции
трех
предыдущих и т.д.;
– если
кумулятивная
компетенция
первых шести членов такого ядра равна
60%, то седьмым членом ядра может
быть субъект, компетенция которого
равна или превышает 60*0,083 =~5%;
если же кумулятивная компетенция
первых шести членов ядра составляет
80%, седьмой субъект включается в
ядро, если его компетенция не меньше
6,64%.
1.2. Критерий отбора членов
среднего ядра рынка.
Включение в состав среднего ядра
очередного субъекта требует не только
выполнения неравенства (1.1), но и
удовлетворения
более
«жесткому»
критерию:
очередной
из
ранжированного
по
убыванию
компетенций перечня субъектов рынка
n-й субъект включается в среднее ядро,
если отношение прироста (за счет
компетенции) осредненной по n членам

6
0.100

7
0.083

8
0.071

9
0.063

10
0.056

ядра их кумулятивной компетенции
после включения этого субъекта в
состав
ядра
[(Sn – Sn – 1) / n]
к
уменьшению (за счет прироста числа
участников ядра) средней компетенции,
приходящейся на одного члена ядра,
после включения в их числа n-го
субъекта [Sn – 1 / (n – 1) – Sn / n)], равно
или
превышает
отношение
кумулятивных компетенций членов
этого ядра после (Sn) и до (Sn – 1) его
включения, т.е. критерий имеет вид:
sn
S n  S n1
S
S s
s
n
n

 n  n1 n  1  n . (1.2)
S n1 S n1  sn S n1 S n S n1
S n1
S n1


n 1
n
n 1 n

Из (1.2) следует, что n-й субъект рынка
входит в состав среднего ядра, если его
компетенция
удовлетворяет
неравенству:
0,5




1
 1

s n  S n 1 
 1 
 1.
2 


2
n

1


4
n

1







Понятно, что для включения n-го
субъекта в это ядро необходимо, чтобы
относительные значения sn/Sn-1 были
равны или превосходили минимально
допустимые,
численные
значения
которых для второго – десятого членов
ядра (n=2...10) приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Относительные значения sn/Sn-1
N
sn/Sn-1

2
0.618

3
0.281

4
0.184

5
0.133

6
0.105

7
0.088

8
0.074

9
0.065

10
0.058
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– второй субъект входит в состав
среднего ядра, если его компетенция
равна
или
превышает
0,618
компетенции первого; третий – если его
компетенция
не
меньше
0,281
кумулятивной компетенции первого и
второго членов ядра и т.д.;
– если
кумулятивная
компетенция
первых четырех членов такого ядра
равна 60%, то пятым членом ядра
может быть субъект, компетенция
которого равна или превышает 60*0,133
=~8%;
если
же
кумулятивная
компетенция первых четырех членов
ядра составляет 80%, пятый субъект
включается
в
ядро,
если
его
компетенция не меньше 10,64%.
1.3. Критерий отбора членов
малого ядра рынка.
Включение в состав малого ядра
очередного n-го участника требует
соответствия еще более жесткому
критерию:
очередной
из
ранжированного
по
убыванию
компетенций перечня субъектов рынка
n-й субъект включается в малое ядро,
если отношение прироста (за счет его
компетенций) осредненной по n членам
ядра их кумулятивной компетенции
после включения этого субъекта в
состав
ядра
[(Sn – Sn – 1) / n]
к
уменьшению (за счет прироста числа

участников ядра) средней компетенции,
приходящейся на одного члена ядра,
после включения в их числа n-го
субъекта [Sn – 1 / (n – 1) – Sn / n)], равно
или
превышает
отношение
кумулятивной компетенции ядра после
включения
в
его
состав
n-го
субъекта (Sn) к компетенции этого
субъекта (sn), т. е. этот критерий отбора
имеет вид:
sn
S n  S n1
S S s
S
n
 n  n  n1 n  1  n1 (1.3)
S n1 S n1  sn S n1 S n sn
sn
sn


n 1
n
n 1 n

Критерий (1.3) подразумевает, что
очередной субъект включается в состав
малого ядра, если его компетенция sn
удовлетворяет неравенству:
2

1 
 n  2
s n  S n1 


2
2n  1
16n  1



0,5



n2 

.
4n  1


Ясно, что для включения n-го субъекта
в состав малого ядра необходимо,
чтобы относительные значения sn/Sn-1
были
равны
или
превосходили
минимально допустимые, численные
значения которых для второго-десятого
участников (n=2...10) приведены в
таблице 1.3.

Таблица 1.3.Относительные значения sn/Sn-1
N
sn/Sn-1

2
0.707

3
0.390

4
0.274

5
0.213

Тогда:
– второй субъект включается в
состав
малого
ядра,
если
его
компетенция равна или превышает
0,707 компетенции первого; третий –
если его компетенция равна или больше
0,390
кумулятивной
компетенции
первого и второго членов ядра и т.д.;
– если кумулятивная компетенция
первых трех членов ядра 60%, то
четвертым членом может быть субъект
с компетенцией не меньшей 60*0,274 =
16,44%;
если
же
кумулятивная

6
0.174

7
0.148

8
0.128

9
0.113

10
0.102

компетенция первых трех членов ядра
80%, четвертый субъект не может быть
включён в состав малого ядра,
поскольку
для
включения
его
компетенция должна быть равна или
превышать 21,92%, что, очевидно,
невозможно.
Информационной
базой
для
формирования
ядерной
структуры
конкурентной
системы
(системы,
представленной в виде ряда ядер),
является её рэнкинг по анализируемому
параметру,
а
ядерная
сепарация
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этого
рэнкинга
осуществляется
последовательно
с
помощью
приведённых критериев отбора членов
ядер (внутри ядер – cубъядер).
Отметим, что формирование ядерной
структуры
конкурентной
системы
(последовательное
разбиение
конкурентной системы на ряд ядер с
помощью представленных критериев
отбора) по своей сути аналогично
созданию структуры спортивных лиг
разного
уровня
мастерства
или
результатов (в единоборствах – весовых
категорий)
с
помощью
неких
спортивных
критериев
отбора
(сепарации) достойных участников
соответствующих лиг, при этом внутри
каждой из которых (внутри конкретного
большого ядра с порядковым номером)
выделяются свои лидеры (при данном
подходе – члены малых субъядер),
«середняки» (члены больших ядер,
«недотягивающие»
до
уровня
требований критерия включения в
малые субъядра) и аутсайдеры (члены
больших ядер, «недотягивающие» до
уровня требований критерия включения
в средние субъядра).
Количественная
оценка
уровня
конкуренции в системе крупнейших
субъектов рынка выполнялась с
помощью
расчёта
индекса
совершенства рыночной конкуренции
(Perfection of Market Competition Index,
который
в
случае
идеальной
совершенной конкуренции равняется

единице) PMCI = (Y/N)/(S/n), где N –
общее число субъектов рынка, n – число
субъектов, входящих в первое (главное
рыночное) ядро, Y – объём рынка в
натуральном
выражении,
S
–
кумулятивная компетенция членов
первого (главного рыночного) ядра в
натуральном выражении. По своей сути,
этот индекс представляет отношение
гипотетической равной рыночной доли
субъектов анализируемого рынка при
совершенной конкуренции (Y/N) к
осреднённой фактической рыночной
доле (компетенции) членов первого
(главного рыночного) ядра (S/n).
Например, утверждение «значение
индекса равно 10%» означает, что
осреднённая по всем участникам доля
рынка составляет 10% от осреднённой
доли
членов
первого
(главного
рыночного) ядра, то есть средняя доля
(компетенция) членов этого ядра в 10
раз больше гипотетической средней
доли
всех
субъектов
рынка,
соответствующей случаю идеальной
совершенной конкуренции.
2. Ядерная конкурентная
структура системы крупнейших
ПИФ и количественная оценка
конкуренции в ней.
Сепарация субъектов рынка и
формирование ядерной конкурентной
структуры системы крупнейших ПИФ,
осуществлялись
с
помощью
вышеприведённых критериев отбора.
Результаты приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Ядерная структура рэнкинга крупнейших ПИФ по стоимости чистых
активов на 01.01.2016
Место

Паевой инвестиционный фонд

Стоимость
чистых
активов (млн.руб.)

Тип
субъядра

ВСЕГО 119 884,4 (100%)

1

ПЕРВОЕ (главное рыночное) ЯДРО
21 субъект с кумулятивной компетенцией 65 838,6 (54,92%)
«Раффайзен – Облигации»
5 193,7

малое

2

«Резервный. Валютные инвестиции»

5 112,6

малое

3

«Сбербанк – Биотехнологии»

4 282,1

малое

4

«Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец»

4 274,9

малое

5

«Газпромбанк – Облигации плюс»

4 045,8

малое

6

«Раффайзен – США»

4 038,4

малое

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

40
- Экономика и управление Место

Паевой инвестиционный фонд

Стоимость
чистых
активов (млн.руб.)
3 930,1
3 925,7
3 131,9
2 967,9
2 718,8
2 703,5
2 666,4
2 605,2

Тип
субъядра

7
8
9
10
11
12
13
14

«Резервный»
«Империя»
«Сбербанк – Еврооблигации»
«Альфа-Капитал Стратегические инвестиции»
«УРАЛСИБ Первый»
«ТРИНФИКО Еврооблигации»
«Сбербанк-Потребительский сектор»
«Раффайзен - Фонд активного управления»

15

«Сбербанк – Глобальный интернет»

2 466,0

среднее

16

«Альфа-Капитал Резерв»

2 211,6

среднее

17

«Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич»

2 131,6

среднее

18

«Альфа-Капитал Еврооблигации»

1 974,3

среднее

19

«УРАЛСИБ Перспективные вложения»

1 909,8

среднее

20

«УРАЛСИБ Отраслевые инвестиции»

1 888,1

среднее

21

22

«Раффайзен - Долговые рынки развитых стран»
1 660,2
ВТОРОЕ ЯДРО
39 субъектов с кумулятивной компетенцией 31 889,1 (26,60%)
«Петр Столыпин»
1 535,6

23

«Ингосстрах облигации»

1 458,1

малое

24

«КапиталЪ - Облигации»

1 388,4

малое

25

«Альфа-Капитал»

1 272,1

малое

26
27
28
29
30

«Сбербанк – Фонд рискованных облигаций»
«ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций»
«Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии»
«Альфа-Капитал ликвидные Акции»
«Ингосстрах денежный рынок»

1 252,3
1 247,9
1 247,3
1 246,2
1 223,9

малое
малое
малое
малое
малое

31

«Альфа-Капитал Баланс»

1 191,4

среднее

32
33
34
35

«Сбербанк-Америка»
«Альфа-Капитал Технологии»
«НФПРиР»
«ВТБ-Фонд Еврооблигаций»

1 062,1
1 049,2
928,1
860,5

среднее
среднее
среднее
среднее

36

«Сбербанк-Золото»

791,9

среднее

37

«ВТБ – Фонд Казначейский»

750,6

среднее

38

«Сбербанк - Металлургия»

742,1

среднее

39
40

«Арикапитал - Чистые деньги»
«Раффайзен – Потребительский сектор»

697,2
682,7

среднее
среднее

41

«Сбербанк – Развивающиеся рынки»

680,6

среднее

42

«Раффайзен – Акции»

677,7

среднее

43

«УРАЛСИБ Консервативный»

672,4

среднее

44

«РГС - Облигации»

654,7

среднее

45
46

«Сбербанк - Глобальный долговой рынок»
«ВТБ – Индекс ММВБ»

636,9
625,8

среднее
среднее

47

«Высокие технологии»

606,9

среднее

48
49

«Сбербанк – Фонд Сбалансированный рынок»
«Газпромбанк – Валютные облигации»

599,7
580,1

среднее
среднее

50

«Открытие – Облигации»

577,1

среднее

51

«Сбербанк – Фонд активного управления»

557,0

среднее

52
53

«Раффайзен –- Золото»
«ТКБ БНП Париба – Фонд валютных облигаций»

535,0
531,1

среднее
среднее

54

«Инвестбаланс»

513,3

среднее
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Стоимость
чистых
активов (млн.руб.)
504,8

Паевой инвестиционный фонд

55

«Альфа-Капитал Облигации Плюс»

56

«Сбербанк
–
капитализации»

57

Фонд

акций

компаний

малой

Тип
субъядра
среднее

498,7

среднее

«Раффайзен – Сбалансированный»

474,0

среднее

58
59

«Интерфин «ЭНЕРГИЯ»
«Раффайзен – Сырьевой сектор»

465,4
433,6

среднее
среднее

60

«Ингосстрах еврооблигации»

среднее

61

428,7
ТРЕТЬЕ ЯДРО
58 субъектов с кумулятивной компетенцией 13 681,8 (11,41%)
«Раффайзен – Индекс ММВБ голубыхфишек»
396,3

62

«Сбербанк – Электроэнергетика»

390,9

малое

63

«Екатерина Великая»

386,0

малое

64

«Энергия – инвест»

380,4

малое

65

«ТКБ БНП Париба
консервативный»

367,3

малое

66
67
68

«Петр I»
«Альфа-Капитал Нефтегаз»
«Раффайзен – Информационные технологии»

360,2
357,0
353,9

малое
малое
малое

69
70
71

«Сбербанк – Европа»
«Фонд Еврооблигаций»
«БКС-Фонд Национальных Облигаций»

345,8
345,3
338,6

малое
малое
малое

72
73

«ВТБ – Фонд Акций»
«Ингосстрах акции»

326,6
315,2

малое
среднее

74
75
76
77
78
79

«Раффайзен – Казначейский»
«Альфа-Капитал Акции роста»
«БКС-Фонд Глобальные рынки»
«Раффайзен – Европа»
«УРАЛСИБ Профессиональный»
«Раффайзен – Электроэнергетика»

312,7
298,7
293,0
284,3
272,8
271,8

среднее
среднее
среднее
среднее
среднее
среднее

80

«Гранат»

270,6

среднее

81
82
83

«Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина»
«ВербаКапитал – Облигации»
«ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций»

258,5
255,6
250,3

среднее
среднее
среднее

84

«Либра – Активное управление»

244,5

среднее

85

«БКС – Технологии»

235,6

среднее

86

«Альфа – Капитал Торговля»

235,4

среднее

87

«Газпромбанк – Золото»

230,6

среднее

88

«УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран»

229,3

среднее

89

«Раффайзен – Развивающиеся рынки»

227,8

среднее

90

«ВТБ – Фонд Металлургии»

223,7

среднее

91

«Газпромбанк – Сбалансированный»

221,4

среднее

92

«Либра – Пенсионный капитал»

217,2

среднее

93
94
95
96

«Атон – Фонд облигаций»
«Русский стандарт – Золото»
«ВТБ – Фонд Драгоценных металлов»
«ТКБ БНП Париба – Глобальные инвестиции»

216,4
204,8
204,6
200,4

среднее
среднее
среднее
среднее

97
98
99

«УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран»
«ТРАНФИКО Глобал.ру»
«ВТБ – Фонд Электроэнергетики»

199,2
196,0
186,4

среднее
среднее
среднее

–

Фонд

сбалансированный

малое
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Паевой инвестиционный фонд

Стоимость
чистых
активов (млн.руб.)

Тип
субъядра

100

«ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»

177,9

среднее

101

«Арсагера – А 6.4»

177,5

среднее

102

«Кузнецкий мост»

175,8

среднее

103

«РГС – Сбалансированный»

167,3

среднее

104

«ВТБ – Фонд Телекоммуникаций»

167,3

среднее

105

«ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»

164,5

среднее

106

«ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные Фонды»

161,9

среднее

107

«ВТБ – Фонд Сбалансированный»

161,2

среднее

108

«РСХБ – Валютные облигации»

160,4

среднее

109

«Арсагера – ФА»

155,6

среднее

110

«Газпромбанк – Акция»

153,9

среднее

111

«РГС – Акция»

153,4

среднее

112

«ВТБ – «ВТБ-Фонд Потребительскогосектора»

150,3

среднее

113
114

«Энергокапитал – Сбалансированный»
«ВТБ – БРИК»

148,1
145,8

среднее
среднее

115

«Раффайзен – Драгоценные металлы»

139,4

среднее

116

«Газпромбанк – Нефть»

134,5

среднее

117

«ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»

131,1

среднее

118

«РГС – мировые технологии»

119
.....
226

227
.....
310

311
.....
354

355
.....
378

379
.....
388

389
.....
394

128,3
ЧЕТВЁРТОЕ ЯДРО
108 субъектов с кумулятивной компетенцией 6 610,8 (05,51%)
«КапиталЪ - Индустриальный»
117,3
..................................
....
«Газпробанк - Западная Европа»
30,0
ПЯТОЕ ЯДРО
84 субъекта с кумулятивной компетенцией 1 455,5 (01,21%)
«Атон - Активное управление»
28,9
..................................
.........
«Маквелл Фонд Госпредприятий»
10,0
ШЕСТОЕ ЯДРО
44 субъекта с кумулятивной компетенцией
354,7 (00,30%)
«ВПИ – Электроэнергетика»
9,5
..................................
..........
«РФО»
3,0
СЕДЬМОЕ ЯДРО
24 субъекта с кумулятивной компетенцией 46,0 (00,04%)
«Золото»
2,8
..................................
..........
«ОПЛОТ - Металлургия»
1,1
ВОСЬМОЕ ЯДРО
10 субъектов с кумулятивной компетенцией 6,7 (0,006%)
«Апрель Капитал – Государственные облигации»
0,9
..................................
..........
«ДОХОДЪ – Финансы и Банки»
0,4
ДЕВЯТОЕ ЯДРО
6 субъектов с кумулятивной компетенцией 1,2 (0,001%)
«АК БАРС – Консервативный»
0,3
..................................
..........
«ADT – Фонд Стойкий»
0,1
Индекс совершенства рыночной конкуренции 9,71%

Поскольку
«всё
познаётся
в
сравнении», в таблице 2.2 сопоставлены
основные характеристики ядерных

среднее

малое
........
большое

малое
........
большое

малое
........
большое

малое
........
большое

малое
........
среднее

малое
........
среднее

конкурентных структур российских
систем: ПИФ и банков (по активам).
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российских систем ПИФ и банков на 01.01.2016 года.
Номер
Ядра
1
2
3
4

Характеристики структуры
Число субъектов
Объём активов (млрд. руб.)
Число членов
Компетенция (%)
Число членов
Компетенция (%)
Число членов
Компетенция (%)
Число членов
Компетенция (%)
Прочие субъекты
Компетенция (%)
Доля субъекта при идеальной конкуренции
Фактическая доля члена главного рыночного
ядра
Индекс совершенcтва конкуренции (%)

ПИФ
394
119,9
21
54,9
39
26,6
58
11,4
108
05,5
168
01,5
0,3044

БАНКИ
716
82 999,7
1
28,1
5
27,9
9
14,6
30
12,7
671
16,6
115,92

3,135

23 356,2

9,71

0,496

Для наглядности и убедительности
стоит отметить лишь беспрецедентно
сопоставления
прибегнем
к
низкую
конкуренцию
в
незамысловатой аналогии: на двух
монополистической
(Сбербанк,
независимых соревнованиях по ловле
аккумулирующий около 28% рынка)
рыбы (сетью) с разным количеством
российской банковской системе.
участников в среднем рыбаки поймали
Конкуренция среди крупнейших ПИФ
по 100 рыб.
по российским меркам находится на
В первом турнире (ПИФ) первая
среднем
уровне
(индекс
группа (21 рыбак) поймала в среднем по
совершенства 9,7%). Она превышает
1 030 рыб, вторая (39 рыбаков) – по 270
конкуренцию среди банков (0,5%),
рыб, третья (58) – по 77, четвёртая
страховых (4,6%), лизинговых (5,4%),
(108) – по 20, прочим (168) досталось по
аудиторских
(8,3%)
компаний;
4 рыбы.
соизмерима с конкуренцией среди
Во втором турнире (банки) 1 рыбак
негосударственных пенсионных фондов
(первая группа) поймал 20 150 рыб,
(НПФ) по объёмам пенсионных
вторая группа (5 рыбаков) поймала в
резервов (10,3%) и IT- компаний
среднем по 800 рыб, третья (9) – по 130,
(10,6%); уступает конкуренции среди
четвёртая (30) – по 9, а прочим (671
консалтинговых
(15,9%),
рыбак) удалось поймать примерно одну
инвестиционных (17,3%), оценочных
рыбку на троих – в среднем по 0,03
(19,0%),
управляющих
активами
рыбы.
(33,1%) компаний, НПФ по объёмам
Ответ на вопрос об уровнях
пенсионных накоплений (40,1%) и по
конкуренции в этих турнирах очевиден;
объёмам имущества (43,7%) [1-20].
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности осуществления таможенного дела в рамках функционирования Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: таможенное дело, таможенное регулирование, таможеннотарифное регулирование.
Евразийский экономический союз
(ЕАЭС) начал действовать с 1 января
2015 года, став правопреемником Таможенного союза. Основой функционирования ЕАЭС является договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный 29 мая 2014 года в Астане. В
настоящее время в Союз входят пять
государств: Российская Федерация,
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Армения.
Таможенное законодательство является правовой базой таможенного регулирования в Таможенном союзе ЕАЭС.
Для государств – участников евразийской интеграции характерен высокий уровень комплементарности хозяйственных комплексов и транспортной
инфраструктуры. Транспортные коридоры государств Содружества сформированы на базе единых правил и стандартов еще в период существования
СССР и являются основными межгосударственными транспортными артериями в настоящее время. При этом все
страны СНГ заинтересованы в их беспрепятственном использовании, увеличении пропускной способности и скорости движения товаропотоков, повышении надежности и безопасности
транспортных связей. Договор о ЕАЭС
на таможенной территории Союза предусматривает применение Единого таможенного тарифа ЕАЭС, который устанавливает единые ставки ввозных таможенных пошлин.

В Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза применяются следующие виды ставок ввозных таможенных пошлин:
а) адвалорные, начисляемые в процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров;
б) специфические, начисляемые за
единицу облагаемых товаров;
в) комбинированные,
сочетающие
адвалорную и специфическую составляющие.
Применение ставок ввозных таможенных пошлин зависит от страны происхождения товаров.
В Евразийском экономическом союзе
применяется единая система тарифных
преференций в отношении товаров,
происходящих из развивающихся и
(или) наименее развитых стран.
Установление ставок вывозных таможенных пошлин отнесено к уровню
национального законодательства государств – членов Евразийского экономического союза. Порядок исчисления и
уплаты вывозных таможенных пошлин
регулируется Таможенным кодексом
Таможенного союза, а в части, не урегулированной таможенным законодательством Таможенного союза – национальным
законодательством
государств – членов Евразийского экономического союза.
В Таможенный кодекс ЕАЭС внесен
ряд новшеств, которых не было в регламенте Таможенного союза, в частности о взаимном признании уполномоченных экономических операторов.
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значительное влияние на развитие таможенного администрирования. Среди
них: возможность подачи таможенной
декларации без представления таможенному органу документов, на основании которых она заполнена, в случаях, когда такие документы могут быть
получены из информационных систем
выдавших их государственных органов,
и сокращение сроков принятия решения
о регистрации либо отказе в регистрации таможенной декларации с двух часов до одного часа.
Экономики стран-участниц ЕАЭС
дополняют друг друга, а многочисленные кооперационные связи образовывают целостные воспроизводственные
контуры с полным производственным
циклом, что позволяет в рамках евразийской интеграции избежать конкуренции хозяйственных комплексов и
обеспечить таможенно-тарифную и нетарифную защиту единого промышленного комплекса ЕАЭС. Данный аспект

обеспечивает возможность нахождения
консенсуса по широкому спектру вопросов экономического регулирования,
политики взаимодействия с третьими
странами. При этом Россия как крупнейшее государство ЕАЭС обеспечивает достаточную разность экономических потенциалов интеграционного
объединения, связанную с привлекательностью российского рынка для членов ЕАЭС, а также с их стремлением
получить доступ к российскому рынку,
инвестициям и технологиям.
По оценкам Российской академии
наук, общий рост совокупного ВВП
стран Евразийского экономического
союза к 2030 г. превысит 2,5%, суммарный эффект от интеграционных связей
для России оценивается более чем в 630
млрд долл. При этом расчеты, проведенные на базе вычислительной модели
общего равновесия, свидетельствуют о
крайне незначительной выгоде от участия России в альтернативных глобальных интеграционных проектах (табл. 1).

Таблица 1. Экономический потенциал участия России в глобальных зонах свободной торговли (в % к ВВП)
Последствия
образования зоны
свободной торговли

Со странами ЕАЭС

Без стран ЕАЭС

Краткосрочная Долгосрочная Краткосрочная Долгосрочная
Перспектива перспектива перспектива
перспектива

При участии во Всеобъемлющем
Региональном экономическом
партнерстве

0,49

1,24

-0,01

0,05

При участии в Транстихоокеанском
партнерстве

0,17

0,41

0

-0,01

При участии вТрансатлантическом
партнерстве

0,81

1,98

0

0,01

Таким образом, можно выделить
следующие важные аспекты, которые
отличают Таможенный кодекс ЕАЭС:
– приоритет электронного таможенного декларирования и применение
письменного только в исключительных
случаях;
– разработка
модернизированного
Таможенного кодекса, заменяющего

собой 20 международных соглашений в
таможенной сфере;
– создание национальных систем
«единого окна»;
– расширение наднационального регулирования таможенных правоотношений.
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В современных условиях социальноэкономического развития страны, характеризующихся высокими темпами
инфляции, волатильностью валютного
курса рубля, общей политической нестабильностью проблема обеспечения
национальной безопасности является
актуальной. Национальная безопасность
законодательно характеризуется сегодня как защищенность жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних
угроз.
Учеными Коптюгом В.А., Матросовым В.М, Ларичевым О.И., Садовничим В.А., Коротаевым А.В. проводилось моделирование устойчивого развития страны с использованием логикоматематических моделей, разработанных на основе агрегированных показателей безопасности страны, характеризующих политические, правовые, медицинские, экологические аспекты жизни
общества [1].
Для оценки состояния национальной
безопасности существуют, согласно
Указу Президента РФ от 31 декабря
2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» следующие основные характеристики: удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных прав и свобод, личных и иму-

щественных интересов, в том числе от
преступных посягательств; доля современных образцов вооружения, военной
и специальной техники в Вооруженных
Силах РФ, других войсках, воинских
формированиях и органах; ожидаемая
продолжительность жизни; валовой
внутренний продукт на душу населения; децильный коэффициент, уровень
роста потребительских цен; уровень государственного внешнего и внутреннего долга (в % от ВВП); уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения,
культуры, образования и науки (в % от
ВВП); уровень ежегодного обновления
вооружения, военной и специальной
техники; уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами [2].
Постановка задачи, таким образом,
имеет вид: необходимо разработать математическую модель и программное
обеспечение для моделирования и прогнозирования основных показателей
национальной безопасности РФ.
Для разработки математической модели используется модель системной
динамики [3]. Системный подход учитывает
сложные
причинноследственные связи в системе. Модель
состоит из: моделируемых переменных
(накоплений в цепях обратных связей),
темпов, потоков, каналов информации.
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dy / dt  y   y 

(1)





y /y
где
–
положительный/отрицательный темп скорости переменной y, включающий в себя все
факторы, вызывающие рост/убывание
переменной y. Темпы – это произведения функций, зависящих от «факторов» – комбинаций основных переменных:

y   g ( y1, y2 ,..., yn )  f ( F1, F2 ,....Fk )  f1( F1) f2 ( F2 )....fk ( Fk )
где

F j  g j ( yi1....yim )

– факторы;

m  m( j )  n, k  k ( j )  n (число
уровней).
В качестве моделируемых переменных в разработанной модели принимаются следующие показатели национальной безопасности: Х1 – удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных прав и
свобод; Х2 – доля современных образцов
вооружения, военной и специальной
техники в ВС РФ; Х3 – ожидаемая продолжительность жизни; Х4 – ВВП на

(2),

душу населения; Х5 – децильный коэффициент; Х6 – уровень инфляции; Х7 –
уровень безработицы; Х8 – доля расходов в ВВП на развитие науки, технологий и образования; Х9 – доля расходов в
ВВП на культуру; Х10 – доля территории
РФ, не соответствующая экологическим
нормативам.
Разработанная математическая модель (3) – это система дифференциальных уравнений, которая иллюстрирует
состояние рассматриваемой системы.

 dX 1 (t )
 dt  ( Pl (t )  Pse (t )) f1 ( X 2 ) f 2 ( X 3 ) f 3 ( X 4 ) f 7 ( X 8 ) f8 ( X 9 )  Shpr (t ) f 9 ( X 10 ) f 4 ( X 5 ) f 5 ( X 6 ) f 6 ( X 7 ),

 dX 2 (t )  (V (t )  SO(t )) f ( X )  I (t ),
10
8
 dt

 dX 3 (t )  ( E (t )  Zd (t )  X (t )) f ( X ) f ( X )  ( BN (t )  I (t )  U (t )) f ( X ) f ( X ) f ( X ),
8
11
4
20
8
12
5
13
10
18
7
 dt
 dX (t ) V (t )
 4 (
 D(t ))  ( I (t )  U (t )) f14 ( X 7 ),
P(t )
 dt
 dX (t )
 5  ( P(t )  Sc _(t )  U (t ))  f16 ( X 7 )  I (t ) f15 ( X 6 ),
 dt

 dX 6 (t )  ( De(t )  D(t )  E (t ))  (V (t )  W (t )),
 dt

 dX 7 (t )  ( I (t )  Sc _(t )  D(t )) f15 ( X 6 )  (W (t )  T (t )  V (t )) f 27 ( X 5 ),
 dt
 dX (t )
 8  (V (t )  H (t )  Tch(t )  Sr (t )) f 26 ( X 4 )  ( I (t )  D(t )  M (t )  P(t )  Sc _(t )) f19 ( X 6 ),
 dt
 dX (t )
 9  (V (t )  D(t )  Sc _(t )) f 25 ( X 4 )  (T (t )  P(t )) f 21 ( X 6 ),
 dt
(3)
 dX 10 (t )
 ( PZ (t )  VZ (t )) f 22 ( X 2 )  Ze(t ) f 23 ( X 4 ) f 24 ( X 8 ).

 dt

где Хi(t), (i=1…10) – текущий уровень основных показателей национальной безопасности, Pl(t) –степень реализованности личных прав граждан;

Pse(t) – степень реализованности социально-экономических прав (права на
жилище, права на защиту прав и свобод,
права на охрану здоровья, права на
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- Экономика и управление труд, отдых и пр.); Shpr(t) – число зарегистрированных преступлений; P(t) –
численность населения; SO(t) – объем
государственного оборонного заказа;
E(t) – средняя заработная плата; Zd(t) –
доля расходов ВВП на здравоохранение; BN(t) – заболеваемость населения;
U(t) – уровень безработицы; De(t) – денежная эмиссия; H(t) – число учебных
заведений; Tch(t) – численность профессорско-преподавательского состава
с учеными степенями и званиями; Sr(t)
– среднегодовой объем финансирования
научных исследований; M(t) – миграция; PZ(t) – число промышленных
предприятий; VZ(t) – объем выбросов
загрязняющих веществ в воду, почву,
воздух; Ze(t) – затраты на охрану окружающей среды. Функциональные зависимости в модели f1(X2) – f26(X4), используются для учета взаимовлияния
моделируемых переменных. Их величины определяются экспертами [4-5].
На сегодняшний день существует
широкий спектр программных продуктов для имитационного моделирования
сложных организационных систем, например, программа «Моделирование
социально-экономического
развития
региона», запатентованный программный продукт «Система имитационного

моделирования
социальноэкономического развития города» и др.
Представленные на рынке программных
продуктов интегрированные системы
поддержки принятия управленческих
решений ориентированы преимущественно на бизнес-процессы предприятий.
Среди российских производителей наибольшим спросом пользуется разработка компании «Прогноз». Она по своим
функциональным характеристикам не
уступает передовым западным программным продуктам, позволяет лучше
учитывать специфику российского
рынка.
Для проведения вычислительного
эксперимента с использованием разработанного математического аппарата на
основе модели системной динамики
создана в среде GUIDE MatLab «Программа для моделирования и прогнозирования основных показателей национальной безопасности РФ» [6]. Программа позволяет вычислять прогнозные значения основных показателей национальной безопасности РФ на заданных временных интервалах при определенных начальных условиях. Интерфейс программы при загрузке приведен
на рис. 1.

Рис. 1. Интерфейс программы при загрузке
Расчетный алгоритм программы основан на решении систем обыкновенных дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутты 4-го порядка точно-

сти. Результаты расчетов визуализируются с помощью графиков изменения
значений показателей национальной
безопасности страны (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты работы программы
Для каждой моделируемой переменфактических значений основных поканой программа выводит в диалоговое
зателей национальной безопасности РФ
окно соответствующие графовые модеот пороговых (критических) значений.
ли, отображающие систему взаимосвяТаким образом, представлено описазей между переменными.
ние разработанной математической моПрограмма позволяет также автомадели на основе модели системной дитизировать процессы хранения, обранамики. Модель позволяет осуществботки статистической информации, нелять имитационное моделирование и
обходимой для построения математичепрогнозирование основных показателей
ской модели и расчета прогнозируемых
национальной безопасности РФ. В
показателей. Данная функция реализуMatLab разработана «Программа для
ется посредством введения табличной
моделирования и прогнозирования осбазы данных «Статистика», созданной в
новных показателей национальной
среде MS Excel.
безопасности РФ», которая может найти
В ходе работы программы вычисляприменение в качестве системы подется квадратичный критерий, преднадержки принятия решений экспертами
значенный для расчета максимальных
различных уровней власти: от федезначений целевой функции отклонений
рального
до
регионального.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам регулирования правового режима, его
структуре, содержанию. Указаны особенности установления правового режима,
его виды, признаки. Показано, что в структуру правового режима входят как такие элементы, как носитель режима, режимные правовые средства, режимные
правила, правовые статусы субъектов режимного регулирования, система организационно – юридических гарантий. Определена структура правового режима: три
ее составляющие.
Ключевые слова: правовой режим, особенности правового режима, правовые
средства, режимные правила.
Что такое режим? Существует режим
дня, режим тренировок, режим питания,
то есть это определенные регулярные
действия человека, с помощью которого
достигаются определенные цели. Соблюдение режима питания способствует хорошему пищеварению, систематические тренировки укрепляют тело и
дух человека, также он должен следовать определенному распорядку дня,
чтобы преуспеть в делах. Теперь проведем параллель, соотношение между
правовым режимом. Правовой режим –
это система норм права, которая регулирует отношения между людьми по
поводу определенных объектов [1]. Для
того чтобы они существовали, их охраняют с помощью юридических средств
воздействия: стимулирование, принуждение, надзор, контроль. То есть, правовой режим призван регулировать отношения между людьми при столкновении их интересов с помощью права, законов, а не с помощью антидемократических, варварских (самосуд, кровная
месть) или старинных (обычаев и ритуалов). В нашем современном мире,
когда мы находимся на пути к правовому государству соблюдать правовой
режим крайне важно.
Правовой режим – разновидность
социального режима. Особенность является то, что он создан законодателем,
основан на праве, закрепляется и регу-

лируется им. Вне правовой сферы он не
может существовать, там действуют
другие нормы – неюридические. Алексеев С.С. пишет, что «каждый правовой
режим есть все же именно режим». То
есть, воспринимая смысловые оттенки
его высказывания, понимаем, что правовой режим выражает некоторую степень жестокости, наличие ограничений
и санкций. Если смотреть иначе, то правовой режим можно рассматривать, как
и определенный порядок действия права, то есть нормативно-правовых актов.
Посредством определенной последовательности и совокупности действия
нормативно-правовых актов, при помощи субъекта власти достигается создание правового режима.
В качестве примеров различных по
характеру правовых режимов можно
назвать режим финансовой стабилизации, режим протекционизма, режим
въезда и выезда за границу, режим отдельных свободных (оффшорных) зон и
территорий, режим военного положения, паспортный режим, режим хранения и транспортировки ядерного и химического оружия, режим санкций, моратория, эмбарго и т. п.
Основные признаки правовых режимов состоят в том, что они:
1) Устанавливаются в законодательстве и обеспечиваются государством.
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границах те или иные субъекты и объекты права.
3) Представляют собой особый порядок правового регулирования, состоящий из юридических средств и характеризующийся определенным их сочетанием.
4) Создают конкретную степень благоприятности либо не благоприятности
для удовлетворения интересов отдельных субъектов права.
Правовой режим обусловлен, прежде
всего, интересами государства, волей
законодателя, а также спецификой и характером общественных отношений,
требующих к себе особых подходов,
форм и методов правового опосредования, своеобразного юридического инструментария для своей организации.
Данный феномен отвечает на вопрос:
зачем, для чего и кому он нужен, как
можно достичь желаемой цели [2]?
Установление правовых режимов
всегда связано с определёнными условиями. Например, непрекращающиеся
террористические акты способны вызвать установление режима чрезвычайного положения. Здесь правовые режимы, предполагают на применение особых (чрезвычайных) мер, сочетая их
одновременно с гарантированными
правами, свободами граждан. Именно
они являются адекватной формой деятельности государства в "нестандартных", экстраординарных ситуациях.
Вместе с этим в последнее время, всё
больше и больше появляется объектов,
субъектов, предметов, территорий, видов деятельности, которые уже не в состоянии функционировать без установления определённого режима [2]. И само государственное управление испытывает острую потребность в особых
специфических свойствах правовых режимов, позволяющих эффективно организовывать деятельность государственных органов. Именно эти качества дан-

ного явления правовой действительности порождают неподдельный интерес к
нему учёных и практиков. В этой ситуации проблемой номер один становится отсутствие системного подхода,
характеризующего качество правовой
регуляции. Началом его формирования
и может служить концепция "правового
режима".
Структура правового режима включает такие элементы, как носитель режима, режимные правовые средства,
режимные правила, правовые статусы
субъектов режимного регулирования,
система организационно-юридических
гарантий.
В качестве носителя режима выступают определенные территории (режим
закрытого
административнотерриториального образования, режим
исключительной экономической зоны),
правовые образования и институты
(режим законодательства, режим отрасли), организации (режим атомной электростанции, военного объекта, исправительно-трудового учреждения), социальные и природно-техногенные процессы (режимы труда и отдыха, чрезвычайной ситуации), предметы материального мира (режимы имущества, природных ресурсов, документов), административная деятельность (режим секретности, таможенные режимы). При
этом возможность быть носителем того
или иного режима подлежит объективному выявлению, поскольку он призван
способствовать раскрытию социального
предназначения объекта.
Режимными правовыми средствами
являются нормативные предписания,
акты реализации прав и обязанностей
субъектов, правоприменительные акты,
меры поощрения и принуждения, юридические санкции, методы и приемы
административной деятельности. Каждый правовой режим в зависимости от
целей и задач регулирования обладает
адекватным набором правовых средств.
При этом следует учитывать общую
правовую направленность регулирования – ограничительную или стимули-
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в основе его юридического инструментария будут лежать правовые ограничения, запреты, меры пресечения, санкции. Если же правовой режим призван
стимулировать развитие какой-либо
деятельности, то используются правовые стимулы – дозволения, льготы, поощрения.
Среди правовых средств, образующих правовой режим, отдельно следует
выделить правовые принципы, а также
положения, определяющие функционально-целевое предназначение режима.
Режимные правила представляют собой особое сочетание правовых средств,
создающих нормативную модель поведения и регламентирующих порядок
пользования субъективными правами,
полномочиями, обязанностями, ограничениями. Режимные правила являются
сердцевиной, ядром любого режима,
обеспечивая соответствие деятельности
участников правоотношений объявленным целям и статусу носителя режима.
Иногда режимные правила отождествляют с самим правовым режимом, что
очевидно неправомерно. Без их фактической реализации, ежедневной правоисполнительной деятельности, направленной на обеспечение их выполнения,
вряд ли можно говорить о действии
правового режима. Субъектами, или
участниками, правовых режимов являются физические и юридические лица,
связанные с носителем режима (проживающие на режимной территории, работающие с режимными документами или
на режимном объекте) и обязанные соблюдать установленные правила. В качестве специально го субъекта выступают государственные и муниципальные органы и их должностные лица,
обеспечивающие соблюдение установленных правил. Правовой статус субъектов, участвующих в выполнении режимных требований, – важнейший элемент режима. По его объему, степени

самостоятельности, характеру дополнительных прав и обязанностей можно
судить о режиме в целом, его отраслевой принадлежности.
Итак, правовой режим выражается
в трех основных способах воздействия на поведение субъектов права.
Здесь, заложено самое существенное
свойство рассматриваемого режима.
Оно заключается в том, что правовой
режим как системное явление соединяет
в органическое целое все три названных
способа одновременно. Другими словами, правовой режим может существовать только как объединение всех трех
первичных компонентов – дозволения,
предписания, запрета, то есть как система, основанная на тесном их взаимодействии и взаимосвязи. Ни дозволение,
ни предписание, ни запрет не могут существовать изолированно друг от друга.
Поэтому, когда мы говорим о том, что
правовой режим проявляется посредством юридических дозволений, предписаний, запретов, то имеем в виду их совокупное проявление с преобладанием
какого-то одного элемента, в зависимости от типа, функционирующего в том
или ином обществе политического режима.
Одновременное существование и
действие дозволения, предписания и
запрета как составных частей содержания правового режима обусловлено характером его «материальной основы»,
которой, как известно, являются определенные группы правовых норм, закрепляющие соответствующие компоненты юридического метода.
В рамках каждого правового режима
всегда участвуют все способы правового регулирования. Но в каждом режиме – и это во многом определяет его
специфику – один из способов, как правило, выступает в качестве доминанты,
определяющей весь его облик и как раз
«создающий специфическую направленность, «климат», настрой в регулировании».
С точки зрения Шанина Андрея
Александровича, в зависимости от осо-
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ческого государственного режима, осуметода властного приказа, диспозитивществляется на основе закрепленных за
ного метода, а также дозволения, предними прав, то есть путем дозволения. В
писания и запрета имеются основания
условиях демократического режима заразличать три варианта правового репрет как способ юридического воздейжима, соответствующих трем видам поствия на поведение людей имеет в целитического режима. Следовательно,
лом сравнительно меньшую распрокаждый тип правового режима предстраненность, поскольку применяется
ставляет собой такой вариант комбиналишь к таким сравнительно немногим
ции юридических методов, в которой
вариантам поведения, которые протиодин из его элементов выступает в каворечат интересам общества.
честве преобладающего. Во всяком слуИсходя из вышеназванных признаков
чае, тип правового режима характеризуи особенностей правового режима, нам
ется доминирующей ролью одного элепредставляется возможным, самым обмента.
щим образом определить его как совоВ условиях тоталитарных и авторикупность методов правового регулиротарных режимов главный акцент делавания поведения людей, комплекс прается на запреты, в условиях демокративовых средств, характеризующих осоческих – на дозволение. Большинство
бое сочетание взаимодействующих медействий государственных органов,
жду собой дозволений, предписаний,
должностных лиц и граждан, связанных
запретов и создающих особую направс формированием в стране демократиленность правового регулирования [5].
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Аннотация. В настоящей работе с помощью эконометрических методов проанализированы различные аспекты деятельности государственных учреждений
Волгоградской области, определены результаты их деятельности. Выявлен ряд
проблем, существующих в настоящее время в сфере государственной и муниципальной службы, а также рассмотрены стратегические цели развития данной сферы.
Проанализированы механизмы региональной политики, направленные на улучшение
процедур заключения и расторжения служебных контрактов. Сделан вывод о том,
что в современных условиях для достижения наибольшей эффективности заключения и расторжения служебных контрактов необходимо формирование эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления.
Ключевые слова: служебный контракт, заключение, расторжение, государственный служащий, дисциплина, должность.
Совершенствование института государственной службы, в том числе порядка оформления трудовых отношений
государственных служащих, необходимо с тем, чтобы служащие «могли действовать с максимальной эффективностью и экономичностью». В программных документах высшего политического руководства страны государственная
служба подвергается резкой критике за
ее неэффективность, бюрократизм, коррупционность, закрытость, неспособность вести диалог с гражданским обществом, содействовать развитию институтов инновационной экономики и
демократии [1].
Служебный контракт является одним
из нововведений в области государственно-служебных правоотношений. Ранее в сфере государственной службы
такого понятия, как служебный контракт, не существовало. Нововведением
служебный контракт является только по
форме, так как по содержанию он перекликается с трудовым договором, понятие которого содержится в Трудовом
кодексе Российской Федерации. С той
же последовательностью, с которой
«рабочее время» стало «служебным
временем», «рабочая неделя» – «слу-

жебной неделей», «дисциплина труда» – «служебной дисциплиной», трудовой договор был преобразован в служебный контракт. Нельзя сказать, что
все дело ограничилось простым переименованием и на этом закончилось служебный контракт в настоящее время
является понятием, которое довольно
органично вписывается в систему государственно-служебных отношений и
имеет свои специфические особенности
и отличия от трудового договора [3].
Служебный контракт – соглашение
между представителем нанимателя и
гражданином, поступающим на гражданскую службу, или гражданским
служащим о прохождении гражданской
службы и замещении должности гражданской службы. Служебным контрактом устанавливаются права и обязанности сторон. Он заключается на основе
акта государственного органа о назначении на должность государственной
гражданской службы. Как правило, таким актом является приказ или распоряжение представителя нанимателя. В
тех случаях, когда поступление на гражданскую службу осуществляется по
конкурсу, акт государственного органа
о назначении на должность издается на
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конкурсной комиссии. Административный акт о назначении на должность
гражданской службы является единственно возможным юридическим основанием для заключения служебного
контракта [2].
Согласно ст. 16 ТК РФ трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании фактического допущения работника к работе с ведома и по поручению работодателя, даже если трудовой договор не
был надлежащим образом оформлен.
Фактический допуск к исполнению
должностных служебных обязанностей

на гражданской службе не является основанием для заключения служебного
контракта. Административный акт
(приказ, распоряжение) служит основанием возникновения статуса государственного гражданского служащего, т.е.
всей полноты его должностных полномочий. Таким образом, для возникновения служебных отношений необходимо
наличие как акта о назначении на должность, так и служебного контракта.
Часть 3 ст. 23 Закона о государственной
гражданской службе определяет случаи
заключения служебного
контракта
(рис. 1).

Рис. 1. Случаи заключения служебного контракта
Проблемы заключения и расторжения служебного контракта на государственной гражданской службе в комитете экономики Волгоградской области
имеют двойственную природу: материально-правовую
и
процессуальноправовую.
Материально-правовая сторона этих
явлений связана с определением правовой сущности понятий «заключение» и
«прекращение» служебного контракта,
их законодательных основ и оснований.
Процессуально-правовая сторона, в
свою очередь, раскрывает порядок совершения действий представителем нанимателя,
сотрудниками
кадровой
службы, гражданами и государственными служащими при заключении и

прекращении
служебных
контрактов [1].
С материально-правовой точки зрения заключение служебного контракта
следует отличать от поступления на государственную службу.
Поступление на государственную
службу являет собой «сложный юридический состав», в результате данного
процесса возникает государственнослужебное отношение. Он, в свою очередь, включает в себя следующие элементы, представляющие собой сложные
юридические составы:
– реализацию какого-либо способа
поступления на государственную службу: участие в конкурсе, представление к
назначению;
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– заключение служебного контракта.
Служебный контракт заключается в
следующих случаях:
– при поступлении гражданина на
гражданскую службу впервые или после увольнения с гражданской службы;
– при переводе гражданского служащего на иную должность гражданской
службы в том же государственном органе или в иной государственный орган.
Такое разграничение случаев заключения служебного контракта позволило
представителям науки выделить два вида служебных контрактов: первичный и
новый [2]. Первичный служебный контракт заключается с гражданином,
впервые поступающим на гражданскую
службу, в этой связи именно при заключении первичного служебного контракта гражданин приобретает особый
правовой статус гражданского служащего. Заключение нового контракта означает продолжение прохождения гражданином гражданской службы, но с
замещением другой должности.
Данное деление имеет важное практическое значение и вполне могло бы
быть учтено и в действующем законодательстве, особенно в части расторжения служебного контракта, которое не
всегда влечет увольнение с гражданской службы.
Во-первых, заключение служебного
контракта происходит после издания
приказа о назначении на должность, а
значит, предопределено им.
Во-вторых, сторонам не остается условий для согласования, все они заранее
определены либо законом, либо иными
актами.
В-третьих, по форме и содержанию
служебный контракт должен соответствовать единой для всех уровней и видов
гражданской службы примерной форме
служебного контракта о прохождении
государственной гражданской службы
Российской Федерации и замещении
должности государственной граждан-

ской службы Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации [1].
В-четвертых, служебные обязанности также заранее определяются в
должностном регламенте, который утверждается в одностороннем порядке
распорядительным актом представителя
нанимателя.
Таким образом, стороны полностью
связаны условиями, определенными в
законодательных и иных нормативных
правовых актах. Лицо, поступающее на
гражданскую службу, не согласовывает,
а присоединяется к уже заданным условиям контракта, принцип добровольности проявляется только в свободном
выражении гражданина желания поступить на государственную службу. Согласование волеизъявлений участников
государственно-служебных правоотношений происходит не в момент подписания служебного контракта, а в момент
подачи гражданином заявления о поступлении на службу и в момент принятия государственным органом акта о
назначении его на должность гражданской службы [2].
Серьезные проблемы возникают на
практике при установлении дееспособности граждан. Поскольку признание
гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным выносится решением суда, вступившим в законную
силу, на наш взгляд, целесообразно создать единый банк данных Российской
Федерации о недееспособных и ограниченно дееспособных лицах и урегулировать на законодательном уровне порядок получения сведений из него кадровыми службами государственных органов.
Выяснение данных об отсутствии судимости, в том числе сведений о наличии не снятой или не погашенной в установленном Федеральным законом порядке судимости, определяющих возможность исполнения должностных
обязанностей по должности государственной службы также вызывает трудности у работников кадровых служб, ко-
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жащем ему на праве собственности
органов внутренних дел [3].
имуществе, являющихся объектами наПроблемы, к сожалению, сохраняютлогообложения,
об
обязательствах
ся и в отношении проверки сведений о
имущественного характера. Данный вополученных государственным гражданпрос должен быть решен Президентом
ским служащим доходах и принадлеРФ.
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Аннотация. В наше время не редкость наличие тесных связей между гражданами России и иностранными физическими или юридическими лицами. Поскольку происходит переселение из одной страны в другую, эмигранты зачастую имеют кровные связи с гражданами государства, которое они покинули. Неизбежным следствием этого переселения будут наследственные дела с иностранным составом. В
данной статье мы рассматриваем особенности перехода наследства от наследодателя к наследнику, осложненного иностранным элементом.
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недвижимого имущества, открытие наследства за пределами РФ.
На протяжении всей своей жизни человек трудится, что дает ему возможность приумножать свое имущество,
которое бывает двух видов: движимое и
недвижимое. После смерти наследодателя, по закону или на основании завещания, его имущество может перейти
как к физическому, так и к юридическому лицу – правопреемнику по наследству.
Наследство – это имущество, переходящее к новому лицу, после смерти
владельца по закону или на основании
завещания.
На территории России переход наследственного имущества от одного
гражданина РФ к другому, осуществляется согласно разделу V «Наследственное право» и разделу VI «Международное частное право» части третей Гражданского кодекса РФ [1]. В ГК РФ четко
прописаны все аспекты, касающиеся
наследования на территории РФ.
Но как никогда актуальным остается
вопрос наследования с иностранным
составом. В наше время не являются
редкостью тесные связи между гражданами России и иностранными физическими или юридическими лицами, поскольку переселение из одной страны в
другую происходят часто. Эмигранты в
большинстве случаев имеют кровные
связи с гражданами государства, кото-

рое они покинули. Неизбежным следствием этого переселения будут наследственные дела с иностранным составом [2].
Актуальность вопроса получения наследства за границей гражданами нашей
страны неоспорима, особенно, если это
недвижимое имущество, т.к. оно представляет собой наибольшую материальную ценность. В данной статье мы хотим рассмотреть особенности перехода
наследства от наследодателя к наследнику, осложненного иностранным элементом.
Результаты работы. Для начала разберемся, что такое недвижимое имущество. В соответствии с ГК РФ недвижимое имущество – это земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно; а так же
подлежащие государственной регистрации космические объекты, суда внутреннего плавания, воздушные и морские суда. К движимому имуществу относится все то, что не подпадает под
описание
недвижимого
имущества (ст. 130 ГК РФ).
Однако следует помнить, что присутствие коллизий в законах различных
государств неизбежно, и то, что в одном
государстве относится к недвижимому

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

63
- Государство и право имуществу, в другом, в полной мере,
может относится к движимому, т.к. при
наследовании применяется право той
страны, где находится имущество [3].
Прежде всего, различия в правовом регулировании наследственных отношений заключаются в том, что государства
имеют различные правовые системы
наследования. Существует две основных системы: романно-германская и
англосаксонская.
Законодательство нашего государства не устанавливает никаких ограничений на получение наследства за границей гражданами Российской Федерации. При возникновении наследства за
рубежом решение наследственных вопросов регулирует не только законодательство той страны, где находится наследство, но и международное законодательство, в частности, Гаагская конвенция о коллизиях законов, касающихся формы завещательных распоряжений, 1961 года; Гаагская конвенция относительно международного управления имуществом умерших лиц 1973 года (посвященная вопросам управления
наследственным имуществом, находящимся за границей); Гаагская конвенция о праве, применимом к вопросам
наследования имущества умерших,
1989 года и пр.
Чтобы определить, орган какой страны будет разрешать вопрос о наследовании недвижимого имущества, нужно
уточнить наличие договора о правовой
помощи. Обычно производством дел о
наследовании недвижимого имущества
занимается орган той страны, на чьей
территории находится наследственная
масса.
Представительство граждан РФ за
рубежом осуществляет консул. Если
ему становятся известными данные об
открывшемся наследстве в пользу граждан, проживающих на территории РФ,
то он сообщает все сведения, которые
ему известны о наследстве и возможных наследниках в МИД РФ. Консул
также выполняет ряд сопутствующих
мер: выдает свидетельства о праве на-

следования, принимает меры по охране
наследственного имущества и т.д.
В соответствии с частью третьей ГК
РФ одним из отличительных положений
о наследстве является несомненный
приоритет наследования по завещанию.
В современных условиях это особый
демократический инструмент, полностью отражающий волеизъявление наследодателя. Кроме того, наши соотечественники имеют существенный объем
имущественных активов за рубежом,
что делает этот вопрос практически
важным и особенно актуальным.
К сожалению, если не составлено завещание, и не назначен его официальный исполнитель, МИД РФ не будет
заниматься активным розыском наследника. Следует учитывать, что в России
на данный момент уже существует достаточная правовая база национального
реестра для ведения регистрации завещаний, но только на территории нашего
государства. Теперь, после создания
системы учета сведений о завещаниях,
перед нашим государством стоит задача
синхронизации и обмена данными с нотариатами других стран.
В рамках Совета Европы в 1972 г.
была разработана «Конвенция о создании системы регистрации завещаний».
В настоящее время ее участниками являются одиннадцать стран, кроме того
она подписана еще в четырех государствах, но еще не ратифицирована.
Данная Конвенция предусматривает
создание системы завещаний в каждом
из договаривающихся государств, которая позволит завещателю зарегистрировать свое завещание. Это поможет избежать ситуации, когда в другом государстве о завещании ничего не известно, например, по месту нахождения наследственного имущества. Помимо этого, облегчается процедура установления
факта наличия завещания или актов его
изменения либо отмены [4].
Таким образом, присоединение России к участникам Базельской конвенции [5], на наш взгляд, может оказаться
полезным решением. Это облегчит на-
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лений наследодателя, особенно в тех
одного государства, зачастую сложно
ситуациях, когда речь идет о крупном
обратиться к органу другого государстнаследстве, включающее имущество на
ва, поскольку ни языка, ни администратерритории других государств, что вытивной особенности культуры данной
зывает большую заинтересованность в
страны он не знает. Поэтому запрос о
учреждении (создании) единого органа.
получении сведений из иностранного
Посредством такого органа обеспечивареестра через свой центральный орган,
ется регистрация завещателей в нациокоторый осуществит его передачу и
нальном реестре, а также возможно
обеспечит получение соответствующей
централизованное получение ответов на
информации, значительно упрощает сизапросы из-за рубежа по поводу открытуацию.
тия наследства.
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Аннотация. Анализируются гуманитарно-правовые и нравственные черты Конституции Российской Федерации 1993 г. Представлены результаты нормотворческой активности по внесению изменений в высший нормативный правовой акт Российской Федерации за период ее существования. Анализируются проблемы, характерные в России, и предлагаются возможные направления развития конституционно-правовой политики на ближайшее будущее. Рассмотрена специфика работы
Конституционного суда Российской Федерации и проведен сравнительный анализ
конституций других стран в разрезе соблюдения международных правовых норм.
Приведены основные направления для борьбы с правовой безграмотностью населения страны в связи с тем, что в основном законе Российской Федерации закреплены
права и обязанности как гражданина по отношению к государству, так и государства по отношению к гражданину.
Также определена необходимость механизмов поиска баланса между стабильностью и незыблемостью Конституции Российской Федерации, и необходимостью
совершенствования законодательства через проводимые реформы.
Представлены актуальные проблемы формирования и развития конституционно-правовой безопасности общества и государства на фоне внутренних и внешних
угроз государственности.
Анализируется характер государственного регулирования во всех основных сферах общественного развития, взаимоотношения государства с человеком и гражданином с учетом того, что Конституция Российской Федерации является не
только правовым актом, но также и источником развития всего права в стране.
Ключевые слова: Конституция, политика, правовой акт, ценность, коррупция,
закон, Конституционный Суд, Российская Федерация, гражданин, чиновник.
Основой для возможности реализации положений Конституции Российской Федерации является ее точная и
соответствующая интерпретация, а также публичный доступ к официальному
и неофициальному толкованию.
На текущий момент официальное
толкование Конституции Российской
Федерации, осуществляемое Конституционным Судом Российской Федерации
и являющееся окончательным, снимает
неопределенность и возможные противоречия в ее понимании. Существует
правовая возможность для нового толкования и интерпретации в условиях
меняющегося и развивающегося общества, однако в подобных случаях не

применимо изменение и противоречие
конституционным установлениям.
Стоит отметить особую роль, которая принадлежит Конституционному
Суду Российской Федерации по интерпретации положений Конституции Российской Федерации.
Данные решения являются обязательными для всех субъектов права и
приравниваются к юридической силе
самой Конституции Российской Федерации.
В рамках своей деятельности Конституционный Суд Российской Федерации проводил как исключение отдельных положений нормативных правовых
актов федеральных и субъектов Российской Федерации, так и коррекцию в
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истолкования законов.
Особое место в отечественной судебной системе занимают конституционная юстиция. Образование Конституционного суда Российской Федерации
положило начало отечественной конституционной юстиции. Ее учреждение
было радикальным и прогрессивным
шагом в деле правовой охраны конституционных установлений.
Конституционный суд – судебный
орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством
конституционного судопроизводства.
Полномочия, порядок образования и
деятельности Конституционного суда
Российской Федерации определяются
Конституцией Российской Федерации и
Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской
Федерации»
от
12
июля 1994 г. № 1-ФКЗ.
Конституционная юстиция является
частью правовой государственности,
которая в свою очередь является характерным признаком демократического
конституционного государства.
Стоит отметить, что положение о
высшей юридической силе конституции
по отношению к другим источникам
права лежит в основе концепции конституционной законности [1].
Конституция РФ в системе законодательства Российской Федерации является правовым актом программного характера, который обусловлен, вопервых, тем, что она является учредительным документом, под влиянием которого могут развиваться и реформироваться существующие отрасли права,
законодательства, в том числе появляться новые правовые институты. Вовторых, этот характер вытекает из сущности основного закона как правового
акта, обладающего особой, наивысшей
юридической силой в государстве. Всякое отрицание конституции в таком качестве недопустимо и может привести к
тому, что основной закон может утра-

тить свое значение как общеобязательный нормативно-правовой акт государства, выступающий базой для развития
всего текущего законодательства [2].
Согласно анализу активности, за период с 1993 года по 2015 год, Конституционным Судом Российской Федерации накоплен достаточно большой опыт
по обеспечению прямого действия Конституции Российской Федерации, в том
числе по коррекции несоответствующих
Конституции Российской Федерации.
Было вынесено более 430 постановлений, в которых в той или иной степени
защищались конституционный нормы.
Кроме того, согласно статистике, около
двух третей решений Конституционного Суда Российской Федерации посвящены защите прав и свобод человека и
гражданина и их эффективному восстановлению.
Всего за время существования Конституции Российской Федерации было
внесено 27 поправок, из которых 12 относились к изменению федеративного
устройства страны и названий субъектов Российской Федерации, 15 из них
связаны с изменениями в системе высших органов государственной власти.
В соответствии с представленными
изменениями, число субъектов Российской Федерации изменилось с 89 в 1993
г. до 85 на текущий момент, с учетом
вхождения в состав России Республики
Крым и города федерального значения
Севастополь в 2014 году.
В целях создания условий для достижения баланса полномочий и законных интересов Российской Федерации и
ее субъектов в 2014 году были внесены
изменения в Конституцию по совершенствованию принципа формирования
Совета Федерации, в соответствии с которыми в Совет Федерации входят по
два представителя от каждого субъекта
Российской Федерации: по одному от
законодательного и исполнительного
органов государственной власти. Закон
о поправке в Конституцию увеличивает
число членов Совета Федерации, включив в состав палаты 10% (т.е. 17 чело-
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Вместе с тем, стоит отметить, что
подобного рода совершенствования
Конституции Российской Федерации не
вносят изменений в основы конституционного строя, и не влияют на социально-экономическую и политическую
стабильность государства. Таким образом, основными целями поправок являются возможности по совершенствованию управления государством, а также
развитию федеративной системы страны.
Перечень органов, призванных защищать высший нормативный правовой
акт нашего государства представлен
прежде всего Президентом Российской
Федерации – как действующим гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина [3]; Федеральным собранием, призванным принимать законы, защищающие и развивающие конституционные
принципы, суды, и Конституционный
суд Российской Федерации, а также органы прокуратуры, следящие за соблюдением конституционной законности.
На современном этапе развития ценностей, провозглашенных Конституцией Российской Федерации, российским
обществом пропагандируется необходимость в собственном пути развития
При этом кроме указанных процессов, происходящих в определенных
слоях населения, параллельно существуют провозглашенные высшим законом страны социальная справедливость
и формальное равенство.
Возможность формализации ценностей, как высших целей для целого государства позволяет в Российской Федерации обеспечить стабильность и устойчивость развития гражданского общества и правового государства, прав и
свобод человека и гражданина.
Однако, для появления возможности
обеспечения прямого действия и реализации, охраны и защиты Конституции
Российской Федерации, необходимо

формирование у каждого гражданина
нашей страны народа нового правового
мышления, заключающегося не только
в уважении к конституции, но и исключение правовой безграмотности и недоверия к духу закона на всех уровнях
власти.
В этом случае эффективность реализации положений Конституции Российской Федерации будет обусловлена
поддержкой гражданского общества,
его гражданскими институтами в лице
общественных организаций и объединений и независимыми СМИ, а государственная власть сможет обеспечить
в рамках соответствующей действенной
гражданско-правовой политики необходимые и согласованные законность, и
стабильное социально-экономическое,
политического и духовного, культурного развития.
В качестве основных направлений
развития конституционно-правовой политики можно выделить следующие:
– дальнейшее становление стабильной нормативно-правовой базы, формирование правовой государственности, в
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации;
– применение в качестве основополагающих принципов правового строительства гуманизм и справедливость;
– поиск решений в вопросах централизации власти, в частности необходимость учитывать роль СМИ и общественное мнение для формирования положительной динамики развития основного правового акта государства;
– конкретизация
конституционноправовой политики по реализации конституционных принципов разделения
властей, федерализма, местного самоуправления, проведения административной реформы;
– повышение эффективности и результативности правоохранительной и
правозащитной деятельности, в том
числе необходимо обеспечить действенную профилактику правонарушений;
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- Государство и право – установление в качестве стратегической цели – абсолютное соответствие
гарантий основного документа государства, их соблюдения, а также адекватной и актуальной ответственности за их
нарушения;
– участие в международной и политической жизни, формирование в общественном сознании ощущения уверенности в безопасном будущем.
На текущий момент Конституция
Российской Федерации является основным правообразующим документом,
который закрепляет основные ценности
и принципы нашего государства.
Терминологический статус понятия
«ценность» имеет характерные признаки, например, такие как «универсальность» и «актуальность», в связи с тем,
что «ценность» имеет значение «всегда,
везде и для всех».
Кроме того, в ряде иностранных конституций гарантируется признание и
охрана неотъемлемых права человека
(например, ст. 2 Конституции Италии,
ст. 10 Конституции Испании, ст. 1(1)
Основного закона Федеративной Республики Германии, ст. 7 Конституции
Швейцарии, ст. 13 Конституции Японии и др.) [4].
Особое значение имеет использование данного термина в тексте Конституции Российской Федерации, которая
сама по себе является ценностью государственного значения. В частности, в
статье 2 Конституции России говорится
о том, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью», что
преследует несколько целей.
Во-первых, формирование понимания приоритетности прав человека приобрело свойство конституционной ценности. Во-вторых, закрепление ее в тексте высшего закона государства – Конституции, способствует воспитанию
уважения к этому основному документу
страны, укреплению веры в справедливость права в целом.
Права человека как высшая конституционная ценность в государстве составляет ядро ценностного осознания

человека, его прав как главной цели
существования демократического государства и общества [5].
Между тем, права и обязанности человека в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации
имеют не только внутригосударственный характер.
Вовлеченность в мировые экономические, миграционные и политические
процессы населения Российской Федерации, и как следствие необходимость
учитывать специфику гражданского
сознания многонационального состава и
соблюдение норм международного права закреплено в преамбуле действующей Конституции Российской Федерации.
Кроме того, в п. 4 ст. 15 провозглашено: «Общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы». Таким образом,
общепризнанные принципы и нормы
международного права, а также международные договоры, заключенные Российской Федерацией с другими государствами, носят не просто внешний
или международный характер, но стали
на высшем законодательном уровне частью правовой системы государства.
Однако стоит учитывать тот факт,
что Конституция РФ имеет более высокую юридическую силу по сравнению с
документами международного права.
В соответствии со статьей 15 часть I,
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, таким образом, Конституция Российской Федерации, как высший нормативный правовой акт суверенного государства, обладает на ее
территории высшей юридической силой, и закрепляя общепризнанные
принципы и нормы международного
права в качестве составной части российского права, в Конституции РФ подчеркивается, что Россия, как суверенное
государство, признает и применяет (в
некоторых случаях в приоритетном порядке) в своей национальной системе
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- Государство и право наиболее общепризнанные регуляторы
известные мировому сообществу, что
позволяет национальной правовой системе и международному праву быть
взаимодополняющими и взаимосвязанными [6].
Кроме того, приоритизация норм
высшего нормативного правового акта
государства над международными нормами в современных условиях является
достаточно распространённой мировой
практикой.
В частности, в одном из интервью в
2013 году, Президент России В.В. Путин высказался со следующей оценкой:
«…Все-таки приоритет должен быть у
нашей Конституции. И это не только
наша с вами позиция, практически во
всех странах мира это применяется. Недавние решения властей Великобритании как раз об этом и говорят: что бы
там ни принималось, если эти решения
не соответствуют Конституции Великобритании, они не применяются на их
территории. Вот и мы так должны поступать. Конечно, мы должны исполнять свои международные обязательства. Это ясно, но все-таки приоритет
Конституции должен быть безусловным» [7].
Вместе с тем, существуют различия в
характере следования существу международных договоров в государственной
правовой системе. Таким образом, в отличие от России, международные договоры, заключенные Великобританией,
рассматриваются как внешнеполитические акты, которые не влекут последствий во внутреннем праве страны. Содержание данных международных договоров должно быть инкорпорировано,
то есть введено во внутреннее право
специальными нормативными правовыми актами парламента или правительства.
Указанный порядок приведения в соответствие внутренней правовой системы с внешними документами является
специфическим также для таких стран,
как Канада, Австралия, Ирландия, Израиль и другие.

Во-вторых, у Российской Федерации,
в отличие от Великобритании, совсем
иная конституционно-правовая позиция
по данному вопросу. В Конституции,
принятой в 1993 году, Россия исключительно добровольно избрала для своей
правовой системы совершенно иные
принципы взаимодействия между международно-правовыми нормами и нормами российского законодательства.
Конституция непосредственно ввела
международные общепризнанные и договорные нормы в российскую правовую систему как вполне применимые
нормы и предусмотрела для всех российских правоприменителей в коллизионных ситуациях примат международных договорных норм над нормами
российского законодательства.
В-третьих, Россия абсолютно добровольно при ратификации Европейской
конвенции о защите прав человека и
основных свобод в Федеральном законе
от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» сделала к Конвенции следующее Заявление: «Российская Федерация в соответствии со статьей 46
Конвенции признает ipso facto и без
специального соглашения юрисдикцию
Европейского Суда по правам человека
обязательной по вопросам толкования и
применения Конвенции и Протоколов к
ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после их вступления в действие в отношении Российской Федерации». Это Заявление – юридически обязательная составная часть Федерального закона [8].
Необходимость дальнейшей работы
по данному направлению в целях определения единственно правильного решения является непосредственной задачей Конституционного Суда России.
На сегодняшний день уже обозначились актуальные проблемы формирования и развития конституционноправовой безопасности общества и го-
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- Государство и право сударства. Существуют угрозы внутреннего и внешнего порядка – это коррупция на всех уровнях функционирования публичной власти, ксенофобия,
правовой нигилизм общества, а также
разрыв правового пространства в условиях конституционной федерации.
Эти факторы актуализируют проблему реализации, охраны и защиты Конституции РФ, всех её установлений [9].
В то же время имеет место ряд аспектов, способствующих активному
участию России в международноправовой жизни:
а) российское право становится более
восприимчивым к предписаниям международного права, пока не наблюдается тенденции к деградации механизма,
предохраняющего национальное право
России от нежелательного влияния международного права. Это указывает на
сохранение в ближайшем будущем дуализма в соотношении национального
права России и международного права,
а значит и на продолжение их взаимодействия;
б) развивается и организационноправовой механизм взаимодействия на
внутригосударственном уровне, за счет
того, что все большее число государственных органов РФ включается в процесс применения международного права на территории России;
в) на международном уровне усиливается тенденция к влиянию российского права и внешней политики на развитие определенных институтов и норм
международного права, однако, к сожалению, эту тенденцию нельзя назвать
достаточно устойчивой [10].
Между тем, любое участие в документах международного права любого
современного развитого государства
должно базироваться на общеприменимых принципах, в том числе на следующих: признание мнения национального состава страны, неприкосновенность суверенности и равенства государств, независимость от сиюминутных
внешнеполитических тенденций, ста-

бильность в обеспечении основных
прав и свобод человека.
Основным риском для возможного
нарушения основных постулатов Конституции Российской Федерации является фактический правовой нигилизм.
Отмечается нежелание граждан России
не только изучать вновь появляющиеся
нормативные правовые акты, но также и
отказ от соблюдения действующего законодательства. Зачастую, при появлении проблем юридического характера,
основная вина, по мнению граждан, лежит на государственных органах, которые инициируют и принимают соответствующие законы.
Кроме того, имеет место быть еще
более глубокая форма проявления правового нигилизма, при которой человек
считает необходимым соблюдение собственных прав и свобод, при игнорировании обязанностей, в том числе по
своевременной уплате налогов, или уплате алиментов.
Между тем, согласно позиции Президента России, негативные последствия правового нигилизма ведут к коррупции, которая является «для свободного, демократического и справедливого общества врагом номер один» [11].
Борьба с коррупцией требует комплексного решения, в рамках которого
будет вестись не только совершенствование правовой культуры и сознания
граждан, но также и решение на государственном уровне проблем экономического, психологического и политического характера.
Для достижения указанных целей
необходимы усилия не только органов
власти, но и гражданского общества,
что позволит совместно решать любые
вопросы. Наиболее прозрачным направлением является насущная необходимость стандартизации и унификации
государственных услуг, обеспечение
работы механизма по принципу «одного
окна», который уменьшает контакт
гражданина с чиновником.
В качестве возможных рисков,
имеющих внешний характер, стоит от-
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- Государство и право метить возможный риск навязывания
России изменений Конституции РФ извне под предлогом соответствия таких
изменений международным нормам,
необходимости демократических изменений, или защиты прав человека. Между тем, подобные изменения заранее
обречены на отрицательный результат
ввиду специфики менталитета российского общества, его исторических и
культурных особенностей.
В частности, в рамках общеевропейской тенденции, под предлогом обеспечения свободы личности предлагается
изменить правовое регулирование однополых отношений, или в целях повышения уровня свободы экономической деятельности передать под контроль транснациональных корпораций
прав собственности на природные ресурсы.
Можно со всей очевидностью утверждать, что данные риски содержат угрозу утраты суверенитета, и опыт некоторых зарубежных стран только подтверждает такую вероятность.
Известно, что сложные политические
условия, в которых разрабатывалась и
принималась Конституция Российской
Федерации, были, в том числе, следствием переходного периода.
Следует отметить и тот факт, что после ликвидации многих тоталитарных и
авторитарных режимов в разных странах мира принято более 60 новых конституций, в том числе 27 – в постсоциалистических странах.
Россия после распада СССР выбрала
западный либеральный путь развития.
И в действиях, и в решениях российской власти явно превалировал либеральный подход к формированию и
юридическому закреплению новых общественных отношений. Среди прочего
он предполагал и стремление отказаться
от советского прошлого, в том числе от
жестких уголовных наказаний (смертную казнь в УК РФ исключить не удалось, применение смертной казни было
заблокировано в 1996 г., когда Россия
вступила в Совет Европы) [12].

Поэтому данные конституции носят
на себе отпечаток переходного состояния общества. Это состояние характеризуется переходом от антидемократических режимов к современному социально ориентированному демократическому капитализму, или, как сейчас говорят и пишут, к смешанному обществу, сочетающему в себе черты, как капитализма, так и социализма. Постсоциалистические конституции отражают
плюсы и минусы переходного периода [13].
В основном они характеризуются
четким вектором гуманизма и развития
демократии, вместе с тем в большинстве случаев сохранялись элементы централизации власти. Среди них можно
назвать следующие: излишний бюрократизм, несоблюдение или ограничение основных прав человека, характерные черты вертикали власти, а также
низкая и контролируемая роль СМИ и
общественного мнения. Указанные признаки позволяют наглядно отслеживать
динамику развития основного правового акта государства.
Также стоит отметить, что основные
идеи и принципы Конституции России
по большей части касаются гуманизма и
справедливости, которые позволяют им
работать в современных условиях формирования российской государственности, когда без России становится практически невозможным решение ни одной значимой в мировом отношении
проблемы, что подтверждается текущей
ситуацией как на Западе, так и на Востоке.
Таким образом, Конституция Российской Федерации в текущем виде
возможно на долгие годы останется
стратегическим фактором для обеспечения стабильности и развития нашего
государства.
Между тем, стабильность Конституции Российской Федерации не мешает
проводить судебные, административные и иные реформы, решать социальные, экономические вопросы, и таким
образом осуществлять совершенствова-
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нии ощущения уверенности в сегоприближать реальную жизнь к юридидняшнем дне и ближайшем будущем, и
ческой Конституции России.
является, стратегическим фактором для
С учетом вышеизложенного, автор
обеспечения стабильности и развития
считает, что стабильность действующей
Российской Федерации.
Конституции
России
способствует
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Abstract. Analyzed the humanitarian, legal and moral traits of the Russian Federation
Constitution of 1993. Presented the results of the rulemaking activity to amend the supreme normative legal act of the Russian Federation for the period of its existence. Analyzed the problems that are typical in Russia, and suggests possible directions of development of the constitutional and legal policy for the near future.
Considered the specificity of the work of the Constitutional Court and a comparative
analysis of constitutions of other countries in the context of compliance with international
law. Presented the main directions for the fight against legal illiteracy of the population
due to the fact that the Basic Law of the Russian Federation has the rights and obligations
as a citizen to the state, and the state in relation to the citizen.
Also identified the need to balance search engines between stability and firmness of the
Constitution, and the need to improve legislation through the reforms.
Presented the actual problems of formation and development of the constitutional and
legal security of the society and the state against the background of internal and external
statehood threats.
Analyzes the nature of government regulation in all major areas of social development,
relations between the state and the citizen with the person, taking into account the fact that
the Constitution of the Russian Federation is not only a legal act, but also the source of all
rights in the country.
Keywords: Constitution, politics, legal act, value, corruption, law, Constitutional Court,
Russian Federation, citizen, official.
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В.С. Латухина, студент
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(Россия, г. Краснодар)
Аннотация. В наши дни стремительное развитие компьютерных технологий
повлекло за собой значительное укрепление позиций сети «Интернет», что способствовало «виртуализации» многих сфер общественной жизни. В свою очередь это
привело к тому, человек, а также созданные им социальные группы и институты,
приобрели своих цифровых двойников-пользователей веб-порталов. Настоящая же
статья посвящена анализу малоисследованных проблем, связанных как с появлением
виртуального пространства в целом, так и с назревшей необходимостью правового
осмысления специфики его структурных элементов.
Ключевые слова: правовое регулирование, сеть «Интернет», виртуализация,
гражданское право, объекты гражданских прав, виртуальный мир, виртуальные
объекты.
Активное освоение области информационных технологий, в свою очередь
позволило значительно расширить первоначальные границы познания. Реставрация существующих основ, происходившая под усиливающейся тяжестью формирующегося пласта качественно новых общественных отношений,
принесла свои плоды в виде новообразованных институтов, органично вписавшихся в рамки сложившейся системы постиндустриального общества. На
общем фоне открывшихся перспектив
особо заметен уникальный, в том числе
и по количеству возможных правовых
коллизий, феномен виртуальных миров.
Основной правовой проблемой, связанной с виртуальными мирами, является
сама возможность применения к отношениям, возникающим в связи и по поводу них, реального права. С пределами её применения связано множество
конкретных отраслевых проблем. В настоящей же работе мы рассмотрим правовую природу виртуальных объектов в
многопользовательских онлайн – играх.
«Согласно многим пользовательским
соглашениям, виртуальный объект
представляет собой объект интеллектуальных прав, который участник виртуального мира использует на основании
неисключительной лицензии. Данный

подход представляется разумным в свете действующих норм права интеллектуальной собственности, однако он может вступать в противоречие с экономической основой отношений» [1], т. к.
виртуальные объекты всё чаще становятся «предметом сделок, по своему
смыслу представляющих сделки куплипродажи, а не уступки прав из лицензионного договора» [2]. Так сложилось,
что развитие сетевых технологий в значительной степени опережает правовое
регулирование данной области, а потому, в то время как происходит всё
большее вовлечение виртуальной собственности в реальный экономический
оборот, законодатель никак не может
решить, то ли у кого «подсмотреть» основные положения, то ли и вовсе как
сделать первый шаг навстречу «вконец
материализовавшейся» игровой реальности. Сложившаяся же ситуация правовой неурегулированности может повлечь за собой ряд существенных негативных последствий, так, например, регулирование отношений между пользователями и операторами виртуальных
пространств «отдается на откуп различного рода соглашениям с конечным
пользователем» (End User License
Agreement, Terms of Service, Terms of
Use) САВЕЛЬЕВ, которые в свою оче-
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способны охватить всё многообразие
возникающих отношений. В ходе анализа правовых доктрин (преимущественно зарубежных) и судебной практики были выявлены 4 основных, возможных варианта квалификации отношений, возникающих в связи с оборотом виртуальных объектов:
1. Невмешательство права в подобного рода отношения;
2. Применение аналогии – распространение на виртуальные объекты
нормы вещного права и права собственности;
3. Квалифицировать данные отношения в контексте существующих лицензионных и иных соглашений;
4. Рассматривать объекты виртуальной собственности в качестве "иного
имущества" и применять к этим отношениям нормы о соответствующих видах договоров, деликтах и неосновательном обогащении.
1. Первый вариант весьма привлекателен. Ведь достаточно упомянуть, что
право регулирует наиболее важные общественные отношения, а следовательно ему не пристало в игрушки играть, и
можно с лёгкостью уклониться от
сложных вопросов определения нового
типа отношений в системе координат
законодательства, к чему, собственно, и
склоняются российские суды общей
юрисдикции. В качестве нормативного
основания рассматриваемой позиции
используют ст. 1062 ГК РФ, квалифицируя отношения, возникающие в связи
с MMORPG, в качестве игр и пари, которые согласно п. 1 ст. 1062 ГК РФ не
подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с
организатором игр или пари, а также
требований, указанных в п. 5 ст. 1063
ГК РФ. Насколько корректным является
это соотношение? Как известно, ГК РФ
не содержит определений понятий "игра" и "пари, их дефиниции содержатся в

Федеральном законе N 244-ФЗ. В рассматриваемых же нами отношениях
достаточно сложно найти то самое соглашение о выигрыше, являющееся
краеугольным камнем во всем регулировании игр и пари, т.к. пользователя
зачастую интересует сам процесс пребывания в виртуальном мире, а он как
раз – таки может длиться бесконечно
долго. Причем достижение персонажем
максимального уровня не влечет ни остановки игры, ни тем более последующей выплаты каких-либо призов или
дивидендов (ст. 4 ФЗ-244), а значит, в
MMORPG отсутствует само «классическое понятие выигравшего». Т.о., отношения, возникающие по поводу виртуальных объектов, имеющих реальную
денежную оценку, не охватываются
существующей законодательной дефиницией игр и пари. Как известно, гражданское право еще со времен римского
права достаточно настороженно относится к обязательствам, возникающим
из игр и пари. А.Г. Федотов [3], считает,
что намеренное отнесение игр и пари к
натуральным обязательствам связано с
тем, что в противном случае признание
таковых отношений юридически существующими неизбежно привело бы к
признанию сделки-пари недействительной либо незаключенной, поскольку она
заведомо для сторон была совершена
под влиянием заблуждения. Вот только
очевидно, что данные соображения неприменимы по отношению к сделкам,
опосредующим оборот виртуальных
объектов. Значит, отсутствуют веские
политико-правовые основания для отказа в признании юридической силы сделок, связанных с виртуальными объектами, – по крайней мере, со ссылкой на
положения гл. 58 ГК РФ. С одной стороны, необходимо оградить игровой
процесс от необоснованного вмешательства, а с другой – право должно
быть достаточно эффективным, чтобы
пресекать возможные злоупотребления,
совершаемые под прикрытием такого
процесса, особенно когда речь идет об
объектах, пусть и виртуальных, но об-
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был предложен «тест магического круга» [4], суть которого в том, что виртуальные отношения подпадают под действие реального права в том случае, когда их участник предвидел или должен
был предвидеть, что таковые будут
иметь определенные последствия в реальном мире. Представляется, что эта
концепция может служить неплохим
ориентиром при определении пределов
действия ст. 1062 ГК РФ применительно к виртуальным отношениям.
2. Виртуальные объекты являются, с
точки зрения сторонников данной позиции, нематериальными объектами особого рода, занимая промежуточное положение между объектами интеллектуальной собственности и классическими
объектами права собственности. Последними они не являются, поскольку
существуют лишь на экране компьютера, а к первым не относятся, поскольку
в ряде случаев не являются предметом
творческого труда пользователя. В качестве аргументов сторонники ссылаются на то, что «виртуальная собственность обладает многими характеристиками, свойственными традиционным
объектам права собственности» [5]:
может приобретаться, отчуждаться, обладает выраженной потребительской
ценностью, возможностью применения
постулатов трудовой теории Джона
Локка, выступающей одним из наиболее популярных обоснований права
собственности индивида на объекты.
Вот только, объектом права собственности в системе российского вещного
права могут быть только вещи, причем
индивидуально-определенные. Правда,
следует отметить, что в отечественной
литературе все же высказываются осторожные предложения о возможности
пополнения нормы ст. 128 ГК РФ "виртуальными вещами". Вот только особенности существования виртуальных

вещей накладывают свой отпечаток на
то же применение виндикационного иска. Ибо даже создатель виртуального
мира «не может уследить за всем происходящим в своем «мире», соответственно, предъявлять к нему требования
не более рационально, чем к создателю
мира реального» [6]. Более того при переносе вещно-правовой модели «по ту
сторону дисплея», как утверждал,
В.К. Райхер: «Получается известное
смещение границ вещного и обязательственного права, и притом весьма хаотическое. Получается столь сложное
переплетение обеих - в теории резко
отделяемых - частей гражданского права, что зачастую трудно сказать, где
кончается одна из них и начинается
другая».
3) Фактически сейчас на практике в
условиях отсутствия специального регулирования и невозможности использования традиционных положений о
праве собственности опираются на регулятивный материал различного рода
click-wrap лицензионных соглашений
между правообладателем (оператором
игрового процесса) и лицензиатом
(пользователем). «Довольно сложно определить правовую природу возникающих отношений купли-продажи игровых артефактов: является ли это услугой по предоставлению дополнительных опций или же предоставлением
(расширением) лицензии?» [7]. Чаще
всего такие отношения определяются
как предоставление услуг, но поскольку
определенные игровые опции являются
программным кодом, то предоставление
права пользования этим кодом является
ни чем иным как лицензионным соглашением. Получается своеобразный
замкнутый круг, который сохраняется
даже если приобретение виртуальных
объектов за реальные деньги рассматривать как своего рода лицензионный
платеж, в обмен на который правообладатель «активирует» определенные
компоненты компьютерной программы
и пользователь получает возможность
использования ее дополнительных
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многообразнее лицензионных по своему
содержанию. И если положения договора можно скрупулезно нарабатывать и
дорабатывать, то сам характер пользовательского соглашения, условия которого разрабатываются оператором игрового процесса в одностороннем порядке, предусматривающий максимум
распорядительных положений по отношению к пользователю вряд ли подлежит изменению. «Фактически пользовательское соглашение играет роль закона
в отношении соответствующего виртуального пространства, однако закона,
который принят в рамках абсолютной
монархии, без каких-либо демократических процедур, что является существенным недостатком» [8]. Если виртуальные объекты представляют собой
«дополнение» к лицензионному договору, то обязанность оплаты возникает из
самого факта их предоставления пользователю, без каких-либо гарантий со
стороны правообладателя, безотносительно к их последующему использованию и дальнейшей судьбе аккаунта такого пользователя. Аналогичные последствия возможны и в случае, когда
предоставление внутриигровых объектов рассматривается пользовательским
соглашением в качестве услуги: она
считается оказанной в момент «зачисления» таких ценностей на аккаунт
пользователя, и никаких последующих
возмещений не производится. Еще одним недостатком данного подхода является то, что всё равно остается вопрос о
правовом статусе такого рода объектов
в случае, когда его не охватывает пользовательское соглашение.
4. В условиях, когда существующие
экономические отношения в виртуальных мирах не могут быть в полной мере
урегулированы нормами пользовательских соглашений, а признание виртуальных предметов объектами права
собственности с распространением на
них всех соответствующих гарантий
выглядит слишком революционным

решением, могут пригодиться положения гражданского законодательства о
неосновательном обогащении. Как известно, применение норм о неосновательном обогащении носит субсидиарный характер и имеет целью восстановление нарушенного имущественного
права, если это не может быть достигнуто путем предъявления иска из других
оснований.
Как
отмечает
А.Л. Маковский, кондикционное обязательство является родовым по отношению ко всем способам возврата имущества, поэтому нормы о неосновательном
обогащении вполне могут быть применены к отношениям, связанным с виртуальными объектами, - правда, при условии что такие объекты или права на
них будут признаны имуществом в
юридическом смысле. Несмотря на то,
что термин «имущество» достаточно
часто употребляется в законодательстве, он не имеет четкой дефиниции. Напротив, в действующем ГК РФ, как отмечает А.Н. Лысенко, данный термин
используется в различных значениях.
Так, под имуществом могут пониматься
отдельные вещи и их совокупность (п. 2
ст. 15, ст. 218, п. 1 ст. 705, п. 2 ст. 947,
ст. 1064 ГК РФ). Понятием «имущество» могут охватываться вещи, деньги и
ценные бумаги (п. 1 ст. 302, п. 1 ст. 307
ГК РФ). Иногда к ним причисляют и
имущественные права (ст. 18, ст. 24, п.
1 ст. 56, п. 1 ст. 126, ст. 209, ст. 336, п. 3
- 6 ст. 582 ГК РФ). Бывают случаи, когда данный термин может обозначать
всю совокупность наличных вещей, денег, ценных бумаг, имущественных
прав, а также обязанностей субъекта (п.
2 ст. 63, п. 2 ст. 132, ст. 217, 1112 ГК
РФ). Наконец, в ряде случаев в его состав включаются имущественные комплексы. Европейский суд по правам человека демонстрирует чрезвычайно широкую трактовку понятия «имущество»,
нередко отождествляя его со всеми закрепленными правами, которые способен доказать заявитель. Существующий
в законодательстве и доктрине плюрализм в понимании имущества позволяет
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специфики отношений. Иными словами, включение какого-либо нового явления под «зонтик» понятия «имущество» не нарушит стройности гражданскоправовых конструкций и связанных с
ними догматических построений, как
это может иметь место при неосторожном обращении с иными гражданскоправовыми понятиями. Вряд ли можно
оспаривать тот факт, что объекты, обладающие качеством товара, т.е. те, которые имеют коммерческую ценность и
могут приобретаться за деньги, не заслуживают того, чтобы быть причисленными к объектам гражданских прав,
хотя бы в качестве иного имущества.
Котенко Е.С., анализируя сложившиеся системы copyright и droit d'auteur,
приходит к выводу, что авторское право
идет по пути развития более «справедливой системы», нацеленной на универсальность требований и тем самым на
максимально возможную ликвидацию
дискриминационного отношения к определенным категориям объектов, обладающих весьма необычной для существующей системы сутью. Обращая
внимания на их неограненную специфику, И. Стамагуди приходит к выводу,
что в настоящее время ни один из режимов охраны к указанным предметам
не подходит, разве что наиболее приемлемой моделью регулирования общественных отношений, возникающих по
поводу исследуемого объекта, является
режим sui generis. Несмотря на то, что
российский законодатель не определяет
правовую природу мультимедийного
продукта, коими и являются компьютерные игры, лишь упоминая его в
ст. 1240 ГК, всё же разделяет эту точку
зрения, определяя в соответствии с
предложенной позицией общее направление развития отечественного законодательства. К тому же для регулирования отношений, возникающих с использованием компьютерных игр, следует

применять нормы, относящиеся к сложным объектам результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с
Заключением Исследовательского центра частного права при Президенте РФ
по вопросам толкования и возможного
применения отдельных положений части четвертой ГК РФ, в котором указывалось, что «сложными объектами могут быть признаны только такие представления или такой мультимедийный
продукт, которые, с одной стороны,
представляют собой единое целое, а с
другой – имеют сложный состав, образуемый из совокупности разнородных
результатов интеллектуальной деятельности». На основе этого разъяснения
можно сделать вывод, что программа
для ЭВМ не является родовым понятием по отношению к компьютерной игре,
что подтверждается сравнением их составных частей и целей использования.
Данное разграничение необходимо. поскольку при определении компьютерной игры лишь как одной из разновидностей программ для ЭВМ правовой
защите подлежит только программный
код (ст.1260, ст. 1261 ГК), а вот литературные, изобразительные, колористические, музыкальные, кино-компоненты
и др. существенные составляющие не
будут рассматриваться как составная
часть компьютерной игры, что в свою
очередь будет способствовать нарушению прав авторов данных значимых
частей игры, что соответственно не позволит определить её режим по нормам
о сложном объекте ст.1240 ГК РФ.
Виртуальные объекты – аудиовизуальные произведения, в то же время
предоставляющие собой созданную
правообладателем подпрограмму, ход
работы которой может быть подвергнут
стороннему влиянию пользователя путем решения определённой, заранее
предусмотренной в лицензионном или
ином пользовательском соглашении,
совокупности логических задач. В
ст. 1259 ГК РФ объекты авторских прав
определяются как произведения науки,
литературы и искусства независимо от
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сознательность и трудоемкость процеса так же от способа его выражения.
са. Вышеперечисленные же характериВозможно ли распространить данное
стики активно используются в процессе
положение и на виртуальные предметы,
создания игроком своего персонажа –
которые в том числе могут принимать
аватара, а значит, позволяют снабдить
вид многих объектов авторского права,
виртуальные объекты защитным мехаи тем самым обеспечить их надлежанизмом авторского права в соответстщую защиту?! Сложность кроется в
вии с п. 7 ст. 1259 ГК РФ. Напоследок,
том, что так или иначе анализируемый
также следует отметить преимущество
предмет остаётся подпрограммой, прирегистрации персонажа в качестве тонадлежащей правообладателю, чьё праварного знака, что позволит значительво обычно подтверждено лицензионно упростить процесс доказывания наным соглашением, и лишь в исключирушения права.
тельных случаях за пользователем моПолагаю, следует прислушаться к
гут признаваться его авторские права.
совету профессора Р.К. Русинова: «ЧеСогласно ст. 1257 ГК РФ автором проловек, сталкиваясь с новой информациизведения признается гражданин, творей, должен мысленно выполнить три
ческим трудом которого оно создано.
последовательных действия: зафиксиСледовательно, первым требованием
ровать внимание на ней, затем проанадля признания результата интеллектулизировать и оценить её, а после, исхоальной деятельности объектом автордя из ее содержания и ценности, опреского права является его творческий
делить программу действий, настроитьхарактер, понятие которого, к сожалеся на нужное поведение». А так как иннию, законодателем не раскрывается. В
формации о новых объектах граждансвязи с этим в юридической литературе
ских прав накоплено более чем достадается немало дефиниций творчества,
точно, пришло время осмыслить её и
объединяющими признаками которых
выбрать подходящий современным росвыступают принципиальная неповтосийским правовым реалиям путь развиримость, индивидуальная деятельность,
тия.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию возникновения «судебной волокиты» в России. Рассматриваются отдельные судебные акты, охватывающие средства борьбы с «судебной волокитой». Автором делается вывод о переходе средств
борьбы с судебной волокитой к «Производству по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и
исполнение судебного акта в разумный срок».
Ключевые слова: законодательство; нарушение права; производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и исполнение судебного акта в разумный срок; разумный
срок; судебная волокита.
Тысячелетиями человечество стремилось найти компромисс между правами личности и общественным благом,
между законом и справедливостью. По
мнению ученых, первоначально, все обстояло достаточно просто: отношения в
первобытном обществе, возникшие едва
лишь оно перестало быть стадом, регулировались социальными нормами, возникшими на основе обычаев – унаследованного стереотипного способа поведения, который воспроизводится в определённом обществе или социальной
группе и является привычным для их
членов. Самым строгим наказанием за
преступное деяние считалось изгнание
из рода, а самым жестоким кровная
месть. Однако со временем обычаи утратили свою регулирующую функцию.
В эпоху неолита общество совершает
серьезный шаг в будущее. Происходит
переход от присваивающей экономики
к экономике производящей, от охоты,
рыболовства и собирательства к скотоводству и земледелию. В этот момент
произошел раскол человечества на земледельцев и скотоводов, купцов и ремесленников. По мере усовершенствования орудий труда люди приобретали
новые производственные навыки, увеличивалась производительность труда,
повышался культурный уровень общества, соответственно изменялись и ин-

тересы общества становясь все более и
более разнообразными и противоречивыми. В процессе разделения труда
происходило накопление избыточного
продукта в руках конкретных групп,
тем самым было вызвано имущественное и социальное расслоение людей.
Одним лишь обычаем стало невозможно объяснить тот факт, что одни члены
рода обязаны трудиться, в то время, когда другие ведут потребительский образ
жизни.
Обществу становилось все сложнее и
сложнее детерминировать людей к соблюдению общественно корректного
поведения на основе одних лишь моральных требований путем духовного
воздействия и общественного порицания. В связи, с чем у общества возникла
необходимость в создании новых, особых правил поведения, которые смогли
бы служить регулятором отношений
между людьми. Изначально они воспринимались населением как дарованные свыше, и за ними закрепились такие понятия как "право", "правда". Более того, именно в этот период, появился специфичный институт, неизвестный
ранее, призванный следить за соблюдением этих самых норм. Руководство
осуществлением процесса этого самого
соблюдения было возложено на вождей
племен, старейшин, жрецов. Так же в их
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классы (группы) людей стала необходима новая организация власти, которая
смогла бы поддерживать интересы
имущих и одновременно являться противоборствующим средством между
ними и экономически зависимой частью
общества. Такой организацией, выделившейся из общества, как раз и стало
государство. Постепенное возникновение первых государств привело к тому,
что общество созрело для разделения
властей, в том числе, выделения судебной власти.
Выделение судебной власти, как отдельного элемента власти в целом, является своеобразной отправной точкой
для проводимого автором диссертационного исследования. Изучим его подробнее.
Рассматривая любое из явлений,
имеющих место в нашей жизни через
призму философского мировоззрения
можно выделить как негативный так и
позитивный аспект восприятия. Возникновение, а вместе с тем и закрепление судебной власти в общественном
сознании индивидов так же имело несколько сторон. Затрагивая положительные моменты «новшества» можно
выделить: 1. скачок в истории развития
государства как такового; 2. совершенствование культурного уровня государства; 3. повышение миросознания общества; 4. появление возможности к
разрешению вопросов различного характера и уровня специальными (ранее
не известными) на то учреждениямиорганами и т.д. Что же касается «второй
стороны медали» здесь все обстоит куда
более пессимистично. Любое появление, чего бы то ни было, практически в
100 % случаев будет априори являться
несовершенным. Создавая, что-то новое, даже имея при этом за плечами накопленный годами, а иногда даже и

столетиями опыт, никогда не знаешь,
как будет воспринят обществом и как
станет работать «вновь созданное». Более того не стоит забывать и про сущность самой природы… Природу в собственном смысле слова, природу человека, природу материального мира. Одна и та же вещь, будь она создана на
различном промежутке исторического
развития, будет функционировать абсолютно по-разному. И причиной тому
множество факторов, различного характера: политическая, социальная, общественная, культурная обстановка в государстве; психологический настрой
общества в целом; географические и
климатические особенности государства в конкретный промежуток времени.
Вернемся к негативному аспекту разделения властей, а конкретно учреждения
власти судебной. Можно выделить следующие его недостатки: 1. общество
всегда с опаской воспринимает, что-то
новое, ранее не изведанное; 2. уровень
развития населения, в среднем в государстве, был неудовлетворительным,
как следствие большая часть населения
не могла, да и что «греха таить» просто
не знала о всех плюсах (включая даже
саму возможность) существования защиты своих прав; 3. учреждая власть
судебную «самостоятельную» не предугадать было «все подводные камни», а
ведь они были и их было множество.
Именно их наличие и послужило выявлению в институте судебной власти таких дефектов, как: бюрократизм, чиновничье взяточничество, волокита. На
одном из таких дефектов остановимся
более подробно, в виду его прямой
взаимосвязи с темой проводимого автором диссертационного исследования на
тему «Производство по рассмотрению
заявлений о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и исполнение судебного акта в разумный срок». Проведем анализ вышеуказанного правового
явления, поговорим о судебной волоките и ее месте в истории государства и
права РФ.

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

83
- Государство и право Ключевое понятие «волокита» – далеко не московское нововведение. Но
именно благодаря Москве, а точнее получившей известность московской волоките оно приобрело тот самый смысл,
в котором мы знаем и используем его в
современном повседневном русском
языке.
Всем нам известна апокрифическая
фраза, приписываемая различным историческим личностям: «В России две беды – дураки и дороги». Авторство данного высказывания чаще всего признают за Николаем Васильевичем Гоголем,
Михаилом Евграфовичем СалтыковымЩедриным, Николаем Михайловичем
Карамзиным, Александром Николаевичем Радищевым, Александром Сергеевичем Пушкиным, Петром Андреевичем Вяземским и др. В исторических
хрониках, так же можно натолкнуться
на возможность принадлежности «крылатого высказывания»: Николаю I, Екатерине II, Наполеону Бонапарту [1; 2].
Однако достоверно предполагаемое авторство на сегодняшний день так и не
закреплено ни за одним из авторов. В
связи, с чем устойчивое выражение считается апокрифическим.
И если, современной России известны дорожные проблемы, связанные с их
качеством, то проблемой России прошлых веков было отсутствие дорог впринципе. Порой добраться куда-либо
становилась не просто затруднительным, а и вовсе невозможным. Тем самым наши далекие предки были вынуждены отдавать предпочтение не колесному экипажу, а более надежной и
крепкой волокуши. Как следует из толкового словаря Д.А. Ушакова «волокуша – это особое приспособление для
перевозки на лошади тяжестей по бездорожной местности - две длинные волочащиеся по земле оглобли, скрепленные на концах поперечиной, к которой
привязывается кладь» [3] (одно из значений). Передвигалась волокуша крайне
медленно, и назвали езду на волокуше
волокитой. Со временем в непримиримой борьбе верх все же взяло «колесо»,

тем не менее термин волокита остался в
речи. Волокитой стали называть всякое
медленное и затруднительное передвижение – в коляске, в санях или пешком,
да и сейчас говорят: «еле волочусь».
Помимо всем нам известной волокиты, в том самом смысле в котором она
известна нам на сегодняшний день, на
Руси в XV веке появляется и другая,
значимость которой нельзя не приуменьшить. Получила эта волокита имя
московской.
XV век в истории России – это век
свержения монголо-татарского ига,
время правления потомков Дмитрия
Донского – московских князей Василия
I (1389-1425), Василия II Темного (1425-1462), Ивана III (1462-1505).
В 1485 г. московский государь стал
именоваться «государем всея Руси».
Великий князь был Великим судьей,
принимал законы, но не мог обойтись
без помощи Боярской думы. Боярская
дума определяла, кому руководить приказами - специальными учреждениями,
которые ведали военными, финансовыми и судебными делами государства,
иностранными группами дел. Самыми
важными являлись три Приказа: казенный руководил финансовыми вопросами; посольский ведал внешней политикой и торговлей; разбойный, на нем была борьба с разбойниками; четвертый
приказ – военный (ратный) его роль в
истории России так и осталась незначительной.
На местах страна управлялась через
систему «кормлений». Суть ее заключалась в том, что знатный боярин назначался в область собирать налоги, т.е.
таким образом, он «кормился» там.
Бояре назначались на 1-2 года, за это
время они «обдирали» область, т.к. в их
распоряжение поступали средства, которые были собраны в казну сверх необходимых податей.
В период царствования Ивана III, московские приказы уже забрали в свои
руки решение большинства тяжебных
дел. Перед истцом и ответчиком теперь
стояло сразу несколько сложностей: во-
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малозначительные; во-вторых: разрешение дела не стало быстрее и как
следствие, тянулось бесконечно долго;
в-третьих: ко всему прочему присоединились: сбивчивость в правилах о подсудности, так как одно и то же дело
могло назначаться в разных приказах –
в одном по подсудности ответчика, в
другом по свойству самого дела; отсутствие определенных правил о порядке
инстанций; прямые злоупотребления
сторон и судов, которые находили себе
опору в несовершенствах судоустройства и законодательства. В итоге, из-за
несовершенства организации судоустройства и осуществлении судопроизводства в московских приказах нерешенные дела по большей части ни так
скоро решались, как скапливались. Дела
в то время решали дьяки да подьячиеслужащие приказов. Перво-наперво
рассматривались ими дела лиц, давших
взятки, а уже потом, если доходило дело-то и дела, лиц взятку не давших. Вот
и приходилось бедным честным гражданам ждать бесконечно долго.
«Осталось слово волокита снова само
по себе, без определения "московская".
Но оно больше в определении и не нуждалось, потому как то явление, которое усвоило его переносный смысл,
оказалось куда более распространенным
и обычным, чем езда на старинной волокуше» [4].
Но на этом история волокиты не заканчивается, едва начавшись. В середине XVII века после смерти первого царя
из рода Романовых Михаила Федоровича на престол Русского царства вступает его сын – Алексей Михайлович, получивший в народе прозвище «тишайший». Алексей Михайлович был активным участником составления Соборного уложения 1649 года, создавшего законодательную базу для российского
общества на долгие десятилетия. Авторитет Боярской думы и Земских собо-

ров (созывы Земских соборов вообще
прекращаются. Последний состоялся в
1653 году) в период царствования
Алексея Михайловича значительно
снижается.
Когда ведут разговор про недобрых
дельцов, ленивых и не беспристрастных
судей вспоминают про тот «долгий
ящик», который в XVII веке велел повещать царь Алексей Михайлович возле
своего дворца в Коломенском на особом
столбе. Сделано это было для того, чтобы столь распространенные индивидуальные (коллективные) письменные
прошения-челобитные (до начала XVIII
века), минуя подкупных подьячих, попадали непосредственно в царские руки. Ящик был сделан по размеру свитков, на которых в то время писались все
документы (при Петре I их заменили
листы голландского формата). В этот
самый длинный ящик любой, кому была
в том необходимость, мог поместить
свое прошение на имя царское, али
опустить жалобу. До этого все жалобы,
прошения вынужден был люд класть на
царские гробницы, что располагались в
Архангельском соборе.
«Обиды на Руси всегда было много,
челобитных писалось без числа, потому
поставили ящик большой и глубокий –
"долгий", как называли тогда. Слово
"долгий" в русском языке имело (да и
сейчас имеет) несколько значений.
"Долгий" – это протяженный в пространстве, здесь оно близко к слову
"длинный": говорили долгобородый,
долгоносый. Также "долгий" – это просто "большой". Сейчас мы не употребляем его в этом значении, но его сохранили древнерусские письменные памятники: "Стоит град долог, а в нем сидит царь с царицей". И наконец, "долгий" означает "протяженный во времени": долговременный, долголетие. Все
эти оттенки значения одного слова и
способствовали тому, что выражение
"долгий ящик" обрело столь долгую
жизнь» [4].
Попадали в «долгий ящик» в большинстве своем челобитные от бедняков,
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тех, кто не имел личного непосредственного доступа к царю. Писал народ и
о жалобах больших, и о мелких хлопотах людских.
Ежедневно стремился царь ознакомиться со всеми вложенными в долгий
ящик челобитными. Да не всегда руки
до этого доходили. Прочитанные же челобитные с царской отметкой «разобрать и решить» направлялись в местные приказы. А как там дела вершились
нам и так известно. Никто ни куда не
спешил. Часто решения не могли дождаться годами, а то и вовсе никакого
решения не выносилось. Походив, да
поносив свои челобитные в долгий
(долговой) ящик понял народ, что толку
от этого практически ни какого, более
того стали со времени дьяки из ящика
письма вынимать, полагая, что содержат они в себе ругательства разносортные, что и царю их показать нельзя. Со
временем ящик и вовсе сняли. «Но память о нем осталась в поговорке: положить дело в долгий ящик – значит оттянуть его решение.
Говоря об истории волокиты на Руси
не стоит ограничивать и роль Петра Великого. Именно Петр I именным указом
от 21 февраля 1697 г. «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо оных распросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных
деньгах» вводит следственное начало в
гражданское судопроизводство, возлагая на суды обязанность самостоятельно, помимо сторон, прояснять дела. В
подобного рода изменениях получилось
точь-в-точь, как говорится в одном из
известнейших выражений Виктора Степановича Черномырдина - «Хотели как
лучше, а получилось как всегда». Судьи
абсолютно растеряли различия судопроизводства гражданского с судопроизводством уголовным, стали отождествлять их, для того, чтобы ответчик
сознался в справедливости иска его стали подвергать наказаниям. Подобная

реформа не нашла поддержки со стороны обычного народа, участились и без
того не малочисленные жалобы, в итоге
для устранения последствий проведенной реформы Петром I был издан очередной долгопамятный Указ 5 ноября
1723 года «О форме суда». Вновь изданный указ внес в процессуальное законодательство ряд положений, которыми был восстановлен прежний порядок производства гражданских дел. Из
вновь принятого в данном указе стоит
отметить: выделение двух видов челобитников (в уголовном судопроизводстве-доноситель; в гражданском судопроизводстве-истец). Уже в XVIII веке
процессуальному праву были известны
такие средства процессуальной защиты,
как встречный иск, встречное обвинение и другие. Так, статья 3 Указа 5 ноября 1723 года «О форме суда» предусматривала запрет на возбуждение
встречного иска или встречного обвинения до окончания судебного разбирательства по основному делу.
Время шло, история менялась, издавались все новые и новые законы. Старые законы… Одни переставали действовать, другие же действовали на ровне
с вновь принятыми. В итоге к уже
имеющимся недостаткам процессуального законодательства в XVIII веке добавился новый: стремительно разрастающееся процессуальное законодательство, не систематизированное в
единое целое, постоянно пополняемое
отдельными узаконениями, часто противоположными, разрасталось до таких
масштабов, что извечные сутяги имели
при себе одновременно несколько указов (один из которых мог трактоваться в
пользу истца, другой-в пользу ответчика). «Сводом Законов» (первое издание
1832 г. последующие: 1842 и 1857 годов) этот изъян был исправлен, однако
присущие черты волокиты судебной
продолжали сохраняться.
«Составители судебных уставов, характеризуя дореформенное судопроизводство, в 25 пунктах перечисляют недостатки его; почти в каждом из них
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1. Существование различных порядков судопроизводства:
а) общего;
б) четырех главных;
в) шестнадцати особенных;
2. Неопределительность законов о
подсудности.
3. Продолжительность и разнообразие сроков на явку в суд и на подачу
тяжущимися бумаг и жалоб.
4. Допущение неограниченного числа таких бумаг.
5. Недостаток правил порядка сокращенного судопроизводства для дел
простых и малоценных.
6. Совершенное отсутствие правил о
порядке постановления заочных решений в случае неявки ответчика.
7. Неопределительность порядка подачи частных прошений и жалоб.
8. Многочисленность судебных инстанций.
9. Исполнение решений полицией, а
не судом, местами, а не лицами, и установление для исполнения целого ряда
инстанций» [5].
Перейдем к России современной и
непосредственно истории возникновения производства по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение
судебного постановления в разумный
срок.
Еще до вступления в силу «Закона о
компенсации» в Государственную Думу
РФ Пленумом Верховного Суда РФ был
внесен законопроект Федерального
конституционного закона №103575–5
«О возмещении государством вреда,
причиненного нарушением права на судопроизводство в разумные сроки и
права на исполнение в разумные сроки
вступивших в законную силу судебных
актов» [6], а также законопроект
№103603–5 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием

Федерального конституционного закона
«О возмещении государством вреда,
причиненного нарушением права на судопроизводство в разумные сроки и
права на исполнение в разумные сроки
вступивших в законную силу судебных
актов»» [7]. Более того планировалось
внесение в ГК РФ специальной статьи 1070.1, устанавливающей ответственность за вред, причиненный органами государства в результате нарушения
разумных сроков судопроизводства и
(или) разумных сроков исполнения судебных актов. Эти проекты так и не были воплощены в жизнь.
Право на осуществление судопроизводства в разумный срок является составляющим элементом куда более широкого института прав, а именно права
на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ). Кроме того, следует обратить
внимание и на введение в АПК РФ и
ГПК РФ Федеральным законом от 30
апреля 2010 г. № 69-ФЗ ст. 6¹ «Разумный срок судопроизводства в арбитражных судах и исполнения судебного
акта» («Разумный срок судопроизводства и разумный срок исполнения судебного постановления»). Закрепленный в
данной статье принцип-принцип разумного срока судопроизводства и разумного срока исполнения судебного постановления является относительно новым и может быть отнесен к организационно-функциональным
принципам
гражданско-арбитражного
процессуального права. «Принцип разумности
срока судопроизводства состоит в обеспечении гарантии вынесения судебного
решения в течение такого периода, который устанавливает возможный минимальный предел состояния неопределенности в материально-правовых отношениях, которое приводит к отрицательным эмоциональным переживаниям
со стороны непосредственных участников разрешаемого в суде правового
конфликта, нарушает обычное течение
их жизни» [8, с. 2- 5; 9, с. 17-24].
Несмотря на столь недавнее законодательное закрепление данного прин-
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являясь при этом одной из важнейших
проблем российского судопроизводства, сказывающихся в первую очередь на
его эффективности. Продолжительное
время эта проблема не находила законодательного урегулирования. В связи с
отсутствие подобного роду урегулирования суда РФ отказывали обратившимися с исками о возмещении вреда,
причиненного действиями (бездействием) суда, не имеющие связи с рассмотрением дела по существу спора. Ввиду
чего российские граждане были вынуждены обращаться в Европейский Суд по
правам человека за восстановлением
справедливости. «Согласно статистическим данным Страсбургского суда на 01
января 2010 года в Постановлениях Европейского суда по правам человека
было констатировано 26,37 % нарушений права на разбирательство дела в
разумный срок-это в общем 4008 нарушений по всем государствам, среди них
112 нарушений в отношении жалоб из
РФ» [10]. Суды РФ, ввиду отсутствия
процессуальной формы, обеспечивающей рассмотрение и разрешение споров
по возмещению вреда, причиненного
действиями (бездействием) судов, не
имеющих связи с рассмотрением дела
по существу, отказывали лицам, обратившимся с подобного рода требованиями. Так не могло продолжаться до
бесконечно, в итоге в отношении РФ в
данный период был вынесен ряд постановлений, в которых было указано на
недопустимость судебной волокиты. В
частности, такими решениями послужили: Постановление Европейского
Суда по правам человека от 07 апреля
2005 года по делу "Рохлина (Rokhlina)
против РФ" (жалоба № 54071/00) [11];
Постановление Европейского Суда по
правам человека от 15 декабря 2005 года по делу "Тусашвили (Tusashvili) против РФ" (жалоба № 20496/04) [12]; Постановление Европейского Суда по правам человека от 19 октября 2006 года по
делу "Романенко (Romanenko) и Романенко (Romanenko) против РФ" (жалоба

№ 19457/02) [13]; Постановление Европейского Суда по правам человека от 10
апреля 2008 г. по делу «Вассерман
(Wasserman) против России» (жалоба №
21071/05) [14]; Постановление Европейского Суда по правам человека от 04
марта 2010 года по делу "Баранцева
(Barantseva) против РФ" (жалоба №
22721/04) [15]; Постановление Европейского Суда по правам человека от 08
апреля 2010 года по делу "Булычевы
(Bulychevy) против РФ" (жалоба №
24086/04) [16]; Постановление Европейского Суда по правам человека от 03
июня 2010 года по делу "Лелик (Lelik)
против РФ" (жалоба № 20441/02) [17] и
другие.
Вышеперечисленные постановления
- это лишь небольшая иллюстрация, показывающая, что судебная волокита
существует уже достаточно долго, однако эффективных мер борьбы с ней так
и не было принято. По указанным делам
Европейским Судом по правам человека
был установлен факт наличия судебной
волокиты, а пострадавшим граждан
присуждены к выплате компенсации.
В итоге ряд подобных мер и указаний послужил толчком к принятию в
РФ своего законодательства в сфере регулирования и защиты нарушенных
прав лиц, вызванных нарушением разумных сроков судопроизводства, сроков исполнения судебных актов в разумный срок и обратившихся в суд за
их защитой.
Так ФЗ от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ
[18] в ГПК РФ была введена глава 22¹
«Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение
судебного постановления в разумный
срок» [19]. Тем же самым ФЗ была введена и аналогичная глава 27¹ в арбитражный
процессуальный
кодекс
РФ [20].
По истечении пяти лет на основании
ФЗ от 08 марта 2015 года № 23-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
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(далее – ФЗ № 23-ФЗ) - 15 сентября
2015 года глава 22.1. ГПК РФ [19] признана утратившей силу, на ее замену
пришла дочерняя глава 27.1. Кодекса
административного судопроизводства
РФ (далее – КАС РФ, ФЗ № 21-ФЗ)
«Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» [22].
«Принятие Федерального закона от
30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный
срок" было обусловлено необходимостью выполнения требования Европейского суда по правам человека о создании эффективного средства правовой
защиты в связи с выявленными системными нарушениями, выражающимися в
несоблюдении разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных
актов» [23]. В частности, это требование содержится в Постановлении Европейского Суда по правам человека от 15
января 2009 года по делу "Бурдов
(Burdov) против РФ (№ 2)" (жалоба №
33509/04). В п. 6 резолютивной части
данного судебного акта Европейский
Суд по правам человека постановил:
"Государство-ответчик обязано... установить эффективное внутреннее средство правовой защиты или комплекс
таких средств, которые обеспечили бы
адекватное и полное восстановление
нарушенных прав в случае неисполнения или задержек в исполнении внутренних решений суда в соответствии с
принципами Конвенции, как установлено прецедентным правом Суда" [24].
Нарушение права существовало всегда, во всех сферах жизни общества: это
и нарушение права собственности, и
нарушение права интеллектуальной
собственности, нарушение права на су-

допроизводство в разумные сроки также не оказалось исключением.
В связи со своим «недавним рождением» подобный вид судопроизводства
на практике оказался ещё мало урегулированным. На сегодняшний день учеными и практиками предпринимаются
попытки, направленные на его развитие.
Вместе с выходом № 68-ФЗ [23],
№ 69-ФЗ [18] было положено начало
активной исследовательской работы в
области борьбы с «судебной волокитой», нашедшей свое отражение в виде
нарушения права на судопроизводство в
разумные сроки. Среди первых подобных работ можно отметить работу:
д.ю.н. К.В. Фатеева «О некоторых вопросах применения ФЗ «О компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумные сроки или права на исполнение судебного акта в разумный
срок» [25, с. 2-10]; д.ю.н. А.П. Фоковым
«О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в
разумный срок» [26, с. 2-4] и др. Среди
прикладных актов начального развития
«права на судопроизводство в разумные
сроки» важное практическое и теоретическое значение имеет разъяснение
данное в информационном письме Президиума ВАС РФ от 25 июня 2010 г. «О
некоторых вопросах, возникших в связи
с вступлением в силу ФЗ от
30.04.2010 г. № 69-ФЗ» [27].
Цивилистические аспекты исследуемых проблем и борьбы с ними затрагивались в работах: Ю.В. Успенского
«Гражданско-правовые аспекты компенсации за нарушение права на судопроизводство или права на исполнение
судебного акта в разумный срок» [28];
И.Д. Симонова «Производство по делам
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок» [29];
А.Г. Мусаевой «Судопроизводство в
разумный срок как гарантия конституционного права граждан на судебную
защиту» [30].
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различных
аспектов
борьбы с судебной волокитой в рамках
производства по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок занимались многие учёные, как Переплеснина Е.М., Лесницкая Л.Ф.,
Доровских Л.Н.,
Власенко Н.А., Никитина А.В., Артебякина Н.А., Зарубина М.Н. и актуальность
исследовательского интереса со временем лишь растет.
Вместе с тем, следует отметить, что
наибольший интерес тема вызывает непосредственно у правоприменителей людей, которых разумные сроки, а как
следствие и их нарушение окружают
ежедневно, в ходе выполнения возложенных на них должностных функций.
Темпы развития исследуемого правового института привели к даче разъяснений, которые нашли свое отражение в 66 пунктах Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта
2016 года № 11 «О некоторых вопросах,
возникающих при рассмотрении дел о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и исполнение судебного
акта в разумный срок» [31].
Кратко можно сделать 10 выводом из
разъяснения Верховного Суда РФ:
«Компенсация не заменяет возмещение
имущественного вреда, причиненного
незаконными действиями госорганов;
она лишает права на возмещение морального вреда за нарушение права на
судопроизводство или исполнение судебного акта в разумный срок (абз. 4
п. 1); в делах о присуждении компенсации нужно руководствоваться главой 26
КАС РФ и главой 27.1 АПК РФ
(абз. 5 п. 1) Закон о компенсации распространяется, в частности, на случаи
нарушения срока исполнения судебного
акта о взыскании средств из бюджета
(подп. б п. 2); заявление о подается через суд, рассматривающий дело в первой инстанции (п. 9, 10); заявление о
компенсации за нарушение срока исполнение судебного акта подается через

суд, рассмотревший дело в первой инстанции, независимо от места исполнения судебного акта (абз. 4 п. 9); отсутствие высшего юридического образования у заявителя не служит основанием
для оставления заявления без движения (п. 12); требование о компенсации
за нарушение срока судопроизводства
возможно предъявлять в течение 6 месяцев со дня вступления в силу последнего судебного акта по делу (п. 14). Если производство по делу не окончено –
по истечении 3 лет со дня поступления
заявления в суд первой инстанции, если
заявитель уже просил об ускорении (п.
15); требовать компенсацию за нарушение срока исполнения судебного акта
можно в течение 6 месяцев со дня окончания производства по исполнению.
Если производство не окончено – не ранее чем через 6 месяцев со дня истечения срока для исполнения (п. 19); в определении об ускорении председатель
суда может указать, что судья должен
оперативно известить лиц, участвующих в деле, получить доказательства,
проконтролировать сроки экспертизы,
возобновить производства, если оно
приостановлено. Но председатель не
вправе рекомендовать назначение экспертизы, предрешать вопросы о достоверности и силе доказательств, о решении по делу (п. 23); отказ в ускорении
нельзя обжаловать. Но он не лишает
заявителя права потребовать компенсацию за нарушение разумных сроков судопроизводства (абз. 4 п. 24)» [32].
Интенсификация проблем исследований сущности проблемы судебной
волокиты и борьбы с ней, а также присуждения компенсации за нарушение
разумных сроков находит свое отражение не только в арбитражном процессуальном права, гражданском процессуальном праве (ранее), административном процессуальном праве, уголовном
процессуальном праве, а также в нормах административного права. Отдельно выделяется исследование проблем
судебной волокиты в рамках такой
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- Государство и право спорной стадии судебного процесса как
регламентированного законодательства
исполнительное производство.
в РФ практически не наблюдается. РФ
Несмотря на наличие исследовательсейчас переживает тяжелый период.
ского интереса в современном обществе
Период реформ. В том числе реформ
все проводимые в данной области иссудебных. Имеющегося на сегодняшний
следования являются весьма огранидень законодательства, в области проченными. Интерес исследователей огизводства по рассмотрению заявлений о
раничивается определением правовой
присуждении компенсации за нарушеприроды нарушения права на судопроние права на судопроизводство в раизводство в разумные сроки. Материазумные сроки, явно недостаточно. Излов, посвященных разработке на основе
ложенные в законах положения коллинаиболее характерных случаев нарушезионы и не отражают действительного
ния права на судопроизводство в раположения дел.
зумные сроки, эффективного и четко
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Abstract. The article is devoted to the emergence of "judicial red tape" in Russia. Are
considered separate legal acts covering remedies to combat "judicial red tape". The author makes a conclusion about the transition means of dealing with judicial red tape "procedure for consideration of applications on awarding of compensation for violation of the
right to trial within a reasonable time and the execution of the judicial certificate in the
RA-Sunny time".
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Аннотация. В научной работе рассматриваются вопросы становления процедуры медиации в России, также в Краснодарском крае. Затрагивается вопрос актуальности института медиации, дается анализ дальнейшему развитию альтернативных урегулирований споров. Проводиться анализ международного законодательства и законодательства Российской Федерации по пониманию института
медиации. В работе приводится статистика Верховного суда Российской Федерации о применении медиации на территории России.
Ключевые слова: медиация, альтернативное урегулирование споров, согласительная процедура, посредничество, медиатор.
В настоящие время мир достиг
большого прорыва во всех сферах жизнедеятельности человека. Развивается
медицина, информационный блок, кибернетика и много другое, а самое главное развивается право, то есть юриспруденция. На протяжении всего времени, начиная с древнего Рима, ученые
пытались закрепить урегулирования
споров между людьми, и у них это получилось. Появилось правительство,
правоохранительные органы, а так же
суды, которые непосредственно решают
разногласия людей. Но вот со временем
это превратилось в бюрократическую
оболочку, где споры затягиваются на
долгие годы, а людей, которые хотели
бы решить свой спор появляется всё
больше. А что делать, если спор несильно существенный или наоборот он
очень важный для участника данного
разбирательства? И вот в конце двадцатого века Комиссия Организации Объединённых Наций по праву международной торговли принимает решения закрепить институт альтернативных споров на законодательном уровне [1].
Позже принимается типовой закон
ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согласительной процедуре».
Как видно из названия нормативноправового акта понятия «процедуры медиации» нет, а есть понятие «согласительная процедура». Под ней понимается процедура, которая может имено-

ваться согласительной, посреднической
или обозначаться термином аналогичного смысла и в рамках которой стороны просят третье лицо оказать им помощь в попытке достичь мирного урегулирования их спора [2].
В Российской Федерации, уже на
протяжении десятилетия, стоял вопрос
о законодательном урегулирование
процедуры медиации. И вот в сентябре
2010 года в силу вступает закон «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» (далее – Закон о
медиации).
В ст.2 ФЗ Закона о медиации дается
понятие процедуры медиации. Под ней
понимается способ урегулирования
споров при содействии медиатора на
основе добровольного согласия сторон
в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
Анализируя международный акт и
акт Российской Федерации, можно сделать вывод, что процедура медиации
понимается одинакова.
Теперь перейдем к анализу применения процедуры. Данный институт молодой, но у него уже сложилась положительная репутация в решении конфликтов. Также в субъектах РФ ускоренно появляются организации по решению досудебных споров. Статистику
применения медиации привёл Верховый
суд Российской Федерации, по прове-
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Теперь затронем анализ работы альза 2011 год в 27 субъектах Российской
тернативной процедуры урегулироваФедерации были созданы организации
ния споров в Краснодарском крае. В
(центры, НП, автономные НП, и т.п.),
Краснодаре
активно
действует
осуществляющие деятельность по обесНП «Центр переговоров и разрешения
печению проведения процедуры медиаконфликтов (медиации)», куда любой
ции [3].
человек, который хочет решить свой
Как видно из статистики процедура
конфликт может обраться. Данный
медиации является востребованной.
центр уже закрепил себя и показал
Положительным моментом в процедуре
большие результаты. Они не только замедиации является то, что это сократит
нимаются решением споров, но также
количество обращений в суд для решеготовят новые кадры, проводят тренинния конфликта; также все конфликты
ги, обучают студентов, взаимодействуносят конфиденциальный характер, что
ют с другими центрами по решению
поспособствует неразглашению инфорспоров, помогают в судебных разбирамации о споре, как говорится в русской
тельствах [4].
пословице «Не выносить сор из избы».
В конце хотел бы задаться вопросом
Но есть и отрицательные моменты
«готово ли российское общество к альпроцедуры медиации. Самый главный
тернативным решениям споров?». Росминус в том, что закон не до конца ресияне уже привыкли, если их права
гулирует альтернативную процедуру
ущемлены, то они бегут в суд, и судятся
урегулирования споров. Это касается
на протяжении нескольких лет. Я дутого, что не указана ответственность за
маю, что нужно время, чтоб правосозразглашения информации, а также менание российского гражданина осознадиативное соглашение не имеет юридило, что есть иные виды решения споров,
ческой силы, то есть в последующем
чем суд. Нужно только немного подожего можно будет обжаловать в суде.
дать, но и, конечно же, активно развиЯ думаю, в будущем данные минусы
вая институт медиации.
будут исключены, и институт медиации
будет только развиваться.
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Abstract. The scientific work examines the development of mediation in Russia and the
Krasnodar Territory. The paper discusses the relevance of mediation. The paper given
analysis of the further development of alternative dispute resolution. Conducted analysis of
international law and Russian legislation on the understanding of mediation. The paper
provides statistics of the Supreme Court on the application of mediation in Russia.
Keywords: mediation, alternative dispute resolution, conciliation, mediation, the mediator.

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

96
- Государство и право ФОРСАЙТ ТЕХНОЛОГИИ В ВОПРОСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Н.А. Щёголева, канд. юрид. наук, доцент
О.О. Комаревцева, аспирант
Орловский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ»
(Россия, г. Орёл)
Аннотация. На сегодняшний день в условиях функционирования и развития муниципальных территорий значимую роль приобретает вопрос эффективной организации
местного самоуправления. Однако, имеющиеся системные вопросы осуществления местного самоуправления, правовые коллизии, неполнота в правовом регулировании общественных отношений лишь создают пробелы в системе законодательства. Тем самым,
актуальность заявленной темы исследования обуславливается тем, что существующая модель регулирования местного самоуправления имеет ряд недостатков, которые
требуют комплексного пересмотра посредством консолидации мер правового и организационного характера. В то же время наличие коллизий и пробелов действующего законодательства в данной сфере предопределяет непрерывность нормотворческой работы по нивелированию недостатков правового регулирования. Для этого, по нашему
мнению, необходимо использовать форсайт технологии как инструмента учета мнения
граждан о развитии законодательства о местном самоуправлении.
Ключевые слова: форсайт, законодательство о местном самоуправлении, законодательство; муниципальное правотворчество

На сегодняшний день в условиях
турбулентности развития социальноправовых вопросов прогнозирование
является одним из инструментов, позволяющих выявить как текущее положения объекта, так и сформировать карту будущего развития [2, с. 560]. В качестве наиболее простых методов проведения данного исследования выступает метод форсайт. Под форсайтом понимают систематический процесс оценки краткосрочных и (или) среднесрочных и (или) долгосрочных горизонтов
развития, основанный на участии всех
заинтересованных сторон, нацеленный
на принятие текущих решений и мобилизацию совместных действий, таких
как: возможности решения возникающих проблем краткосрочного характера; определение необходимости усиления позиций муниципальных образований на национальном рынке; потребности в принятии политико-правовых решений о выборе стратегических альтернатив развития с учетом имеющихся
возможностей и ограничений территорий; невозможности эффективной

реализации политики без достижения
консенсуса между государством, бизнесом и обществом [4, с. 13]. Тем самым,
по нашему мнению, для определения
проблем правопримени-тельной практики в области местного самоуправления и формирование карты развития
законодательства в области местного
самоуправления необходимо сформировать форсайт «Законодатель-ство о местном самоуправление: сегодня и в будущем».
Форсайт «Законодательство о местном самоуправление: сегодня и в будущем» - это универсальный форсайт для
определения текущего и будущего развития законодательства в области местного самоуправления, включающий в
себя карту значимых правовых вопросов в области местного самоуправления
с краткосрочным, среднесрочным, долгосрочным лагом [3, с. 259]. Сформированная схема форсайта основывается на
реализации этапов принятия решения,
имеющих взаимосвязанный, системный
характер (рис. 1).
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Рис. 1. Схема реализации прогноза форсайт «Законодательство о местном
самоуправление: сегодня и в будущем»
Форсайт «Законодательство о местном самоуправление: сегодня и в будущем» основывается на трех основных
этапах и трех дополнительных. Анкета
данного форсайт исследования размещена по ссылке: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdw1ZNMl-OZS8Jcar
OmXH6Hn-7dSN1LucG_u2KhGGcLc
52RPQ/viewform?c=0&w=1&usp=send_f
orm в свободной форме для доступа и
заполнения всеми желающими. Анкета
сформирована и размещена на сайте
15.07.2016 года. Первые результаты обработки
и
обобщения
сделаны
15.08.2016 года. Затем, снятие показателей будет производиться каждые полгода. Данный длительный временной

лаг связан с тем, что ежемесячное обращения к профессиональным экспертам невозможно, а без данного уровня
изменяется вся тактика исследования.
В группу непрофессиональных экспертов входят 10 человек в возрасте от
24 до 48 лет являющимися студентами и
аспирантами,
работниками
бизнес
структур, аналитиками. В группу профессиональных экспертов в количестве
10 человек входят работники правоохранительных органов, государственные
и муниципальные служащие с наличием
диплома по направлению подготовки
юриспруденция.
Анкета исследования формировалась
по следующим вопросам:
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области правоприменительной практики в вопросах местного самоуправления?
2. Какие основные проблемы свойственны законодательству в области регулирования вопросов местного значения?
3. Какие положения Конституции
Российской Федерации в сфере регулирования местного самоуправления Вы
считаете наиболее важными?
4. На основе каких факторов можно
усовершенствовать законодательство в
области местного самоуправления?
5. Какие правовые формы на Ваш
взгляд будут необходимы для совершенствования вопросов местного значения к 2016 и к 2025 году (0 – не оптимально, 1 – оптимально)?
6. Стоит ли, по Вашему мнению,
внести изменения в Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»?
7. Какие недостатки ФЗ-№131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Вы можете выделить?
8. Как сказываются на эффективности местного самоуправления договорные соглашения о перераспределении
полномочий органов местного самоуправления?
9. На основе каких требований должны строятся договорные соглашения о
перераспределения полномочий местного самоуправления?
10. Каким Вы видите законодательство о местном самоуправлении к 2020
и 2030 году?
Последние два вопроса являются основными, так как карта текущего и будущего состояния законодательства в

области местного самоуправления будет сформирована именно по ним. Кроме того, данная карта будет содержать
не только опрос респондентов исследования, но и мнения экспертов.
Подведя первые итоги к 28.08.2016
году, отметим, что в опросе на сайте
google.com принимали участие 48 респондентов в возрасте от 24 до 50 лет.
Основные группы, представленных
респондентов складывались следующим
образом: государственные служащие –
18%, работники органов местного самоуправления – 34%, преподаватели, ученые – 8%, студенты – 10%, правоохранительные органы – 24%, правозащитники – 2%, предприниматели – 2%, безработные – 2%. Отметим, что респонденты профессиональных экспертов по
направлению правоохранительные органы, участвующие в экспертных группах, онлайн опрос не проходили. Для
включения ответов экспертов в форсайт, было необходимо превысить порог в 2%, т.е. учитывались мнения каждого из опрошенных респондентов.
Первоначальной проблемой исследования форсайт стало выявление ситуации в области правоприменительной
практики в вопросах местного самоуправления (рис. 2). Так по мнению
44% респондентов в законодательстве о
местном самоуправлении существует
ряд правовых коллизий. Данный ответ
был характерен для государственных
служащих (80% от их числа) и студентов (60 % от их числа). Мнение среди
других групп респондентов распределились следующим образом: 31% – законодательство в области местного самоуправления по ряду вопросов устарело, 25% - правоприменительная практика в области местного самоуправления
эффективна.
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Рис. 2. Ситуация в области правоприменительной практики в вопросах местного самоуправления
Отметим некоторые аспекты ответа
на данный вопрос. Во-первых, несмотря
на то, что в предложенной анкете имелся вариант ответа «к сожалению, я не
знаком с законодательством в области
местного самоуправления» ни один из
заявленных респондентов так не ответил. Следовательно, каждый из участников исследования имеет хотя бы элементарные представление о правовых
вопросах, регулирующих местное самоуправление. Во-вторых, об эффективности правоприменительной практики в

области местного самоуправления единогласно заявили респонденты из групп
«правоохранительные органы» и «предприниматели». Несмотря на это, не
один опрошенных группы «муниципальные служащие» эффективным правоприменительную практику в области
местного самоуправления не назвал.
Интересными являются ответы респондентов о проблемах, свойственных
законодательству в области регулирования вопросов местного значения
(рис. 3).

Рис. 3. Основные проблемы, свойственные законодательству в области регулирования вопросов местного значения
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выполнения принципа совместного ведения по определенным вопросам местного самоуправления между органами
государственной власти и местного самоуправления, 28% огосударствлению
местного самоуправления, 24% - противоречивости конституционных положений о местном самоуправлении на территориях малочисленных коренных народов. Хотелось бы отметить, что 2%
опрошенных из группы «правоохранительные органы» считают, что проблем
в области законодательства о местном
самоуправлении не существует, а 2% их
группы «преподавателей, ученых» считают неэффективным регулирования
процесса местных реформ. Причем ответ о неэффективности регулирования
процесса местных реформ не был включен в анкетный лист и был дополнен
комментарием «не одна из реформ муниципального управления ни была эффективной и отрегулируемой в соответствии с нормативными актами».

Вопрос огосударствление местного
самоуправления является наиболее остром в аспекте местного самоуправления. Опрос показал, что многие респонденты выделяют его как основную проблему. При этом, отметим, что огосударствление наоборот противоречит интересам государства: статус органов местного самоуправления как низшего
звена в вертикали государственной власти неизбежно ликвидирует собственную компетенцию и собственную экономическую основу местного самоуправления и таким образом восстанавливает в прежнем объеме полноту ответственности органов государственной
власти за осуществление всех прав и
свобод человека и гражданина.
Интересными представляются ответы на вопрос о важности положений
Конституции Российской Федерации в
сфере регулирования местного самоуправления (рис. 4). Несмотря на то, что
в представленной анкете имелся ответ о
важности всех конституционных положений в области местного самоуправления, на него не ответил ни один респондент.

Рис. 4. Наиболее важные положения Конституции Российской Федерации в сфере
регулирования местного самоуправления
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самоуправления, 34% – финансовая составляющая бюджета. Безусловно, самостоятельность органов местного самоуправления не входящих в государственную власть и финансовая составляющая являются важными положениями, так как без обеспечения территории финансовыми ресурсами не о какой самостоятельности ни может идти и
речь. Однако, не понятен ответ респондентов «о решении населения вопросов
местного значения самостоятельно» на-

бравшего всего 7% из числа мнений опрошенных. Возможно данное количество голосов связано с тем, что среди
групп респондентов бытует мнение о
том, что органы местного самоуправления действуют только в своих интересах, или в условиях кризиса значимость
функций органов местного самоуправления направляется в сторону финансовой составляющей.
Определение факторов, способствующих усовершенствованию законодательства в области местного самоуправления является следующим этапом исследования (рис. 5).

Рис. 5. Факторы, способствующие усовершенствованию законодательства в области
местного самоуправления
Большинство респондентов (52%), из
которых преимущественно были опрошенные групп «работники органов местного самоуправления», «преподаватели, ученые» выбрали вариант местное
правотворчество. При этом, хотелось
бы отметить, что вариант федеральное
правотворчество имеет довольно низкое
значение (10%). Несмотря на то, что
группа «ученых, преподавателей» могла
выбрать вариант «публикаций ученых
юристов», данный ответ последовал

лишь от одного из респондентов, представленной группы. В течении всего
исследования, собственные ответы
предлагали правозащитники, предприниматели и студенты. Так, в ответе на
данный вопрос были предложены варианты «наличие антиллобистов в органах
представительной власти» и «никаких,
все НПА создаются для решения проблем определенных групп». Возможно,
причиной данных ответов стало недо-
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местного самоуправления.
При этом, важным является узнать
какие правовые формы совершенствования вопросов местного значения являются действенными сегодня и останутся актуальными к 2025 году (рис. 6).
Так на сегодняшний день, одними из
основных правовых форм совершенствования вопросов местного значения

выступают муниципальные выборы,
местный референдум, правотворческая
инициатива, участие в ТОС (территориальное общественное самоуправления) [1, с. 155]. При этом, ситуация к
2025 году меняется не значительно, основными формами остаются правотворческая инициатива, участие в ТОС, муниципальные выборы.

Рис. 6. Актуальные правовые формы совершенствования вопросов местного
значения в 2016 и 2025 году
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Так к 2025 году неэффективными формами по мнению опрошенных признаются голосование по отзову депутатов,
голосование по вопросам изменения
границ муниципального образования,
публичные слушания, индивидуальные
и коллективные обращения граждан (в
2016 году 0% получило лишь голосование по вопросам изменения границ муниципального образования).
Несмотря на закрепление вопросов
местного самоуправления как в Европейской хартии местного самоуправления, так и в Конституции Российской
Федерации, немало важное значение
приобретает Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в
Российской Федерации» [5, с. 9]. Опрошенным по 5 бальной шкале было
предложено выбрать вариант «необходимо ли вносить изменения в Федеральный закон №131 или нет» (1 – не
нужно ни каких изменений, 5 – обязательно). Так, 64% респондента ответили, что обязательно (5 баллов), 18%
респондентов показали значения от 2 до
4 баллов, 18% – не нужны ни какие изменения.
В связи с тем, что большинство респондентов сделало свой выбор в пользу
изменения Федерального закона №131,
в дальнейшем исследовании им было
предложено выделить основные недостатки данного нормативно-правового
акта (рис. 7).

Рис. 7. Недостатки Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Наибольший процент среди числа
опрошенных получил вариант «существует ряд системных проблем по организации местного самоуправления» –
46%. При этом, респондентом из группы «правозащитники» был предложен
вариант «отсутствие статьи, регулирующей наличие коррупциогенных
факторов в Уставах муниципальных образований».

Становление и развитие местного
самоуправления отличает широкое развитие договорных отношений. Такие
соглашения могут заключаться, например, между органами государственной
власти и органами местного самоуправления, между органами местного самоуправления муниципального района и
органами местного самоуправления поселений, расположенных на его терри-

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

104
- Государство и право тории. По мнению 86% опрошенных,
данные соглашения сказываются не эффективно на местном самоуправление.
Тем самым, респондентами были выде-

лены ряд требований, которым должны
отвечать договорные соглашения о перераспределения полномочий местного
самоуправления (рис. 8).

Рис. 8. Требования договорных соглашений о перераспределения полномочий
местного самоуправления
На сегодняшний день соглашения
стали использоваться как органами государственной власти субъектов РФ,
так и органами местного самоуправления муниципальных районов, чтобы сохранить существующую ранее систему
местного самоуправления, осуществляемого на районном уровне с передачей только небольшого числа функций
подчиненным району должностным лицам. Тем самым, в соответствии с данными ответами респондентов можно
выделить следующие требования договорных отношений о перераспределении полномочий местного самоуправления:
1. Такие соглашения должны заключаться местными администрациями
только в рамках собственной компетенции с последующим утверждением таких соглашений представительными
органами местного самоуправления.
2. Предметом соглашения может
быть передача осуществления только
части полномочий местных администраций. Это не могут быть вопросы ме-

стного значения в целом, а также полномочия других органов местного самоуправления, в том числе те, которые
относятся к исключительной компетенции представительного органа.
3. Соглашения не должны противоречить Конституции РФ и законодательству в целом, а также тем муниципальным правовым актам, в том числе
Уставу муниципального образования,
которые имеют более высокую юридическую силу.
4. Соглашения в соответствии с действующим законодательством должны
предусматривать осуществление переданных полномочий в рамках соответствующих субвенций. Вместе с тем, в
этой части регулирование данного правового института требует дальнейшего
уточнения. При этом Федеральный закон № 131, указывает, что переданные
полномочия осуществляются за счет
переданных субвенций, не предусматривая иные ресурсы.
5. Соглашения, регулируя порядок
ответственности за осуществление пе-
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того, что финансовые санкции – это
санкции не только за нарушение бюджетного законодательства. В этой части
муниципальное законодательство также
требует доработки.
6. Перераспределение
полномочий
между муниципальными образованиям
не должно нарушать оптимального соотношения в собственных и переданных
полномочий в их общем объеме.
7. Последствием заключения таких
соглашений не может быть нарушение
конституционно-правового статуса местного самоуправления, фактическая
ликвидации (самоликвидации) данного
уровня власти на той территории, которая соответствии с Конституцией РФ и
федеральным законодательством была
определена законом субъекта РФ в качестве муниципального образования.
Полученные результаты анкетирования были переданы на следующий этап
форсайт исследования. В группе непрофессиональных экспертов проходили
обсуждение развития законодательства
в области местного самоуправления на
основе метода Дельфи. Затем для получения карты форсайт развития данные
были проанализированы и дополнены
со стороны экспертов профессиональной группы. Итоговый вариант карты
форсайт развития законодательства в
области
местного
самоуправления
представлен на рисунке 9.
Представленная карта форсайт развития законодательства в области местного самоуправления представляет собой систему периодов и событий происходящий в них. В качестве временных лагов отмечены временные периоды до 2018 года (краткосрочный), до

2025 года (среднесрочный), до 2030 года (долгосрочный). Основными параметрами карты форсайт развития законодательства о местном самоуправления выступают: основные положения;
вопросы, регулирующие законодательство; изменения в Федеральном законе
№131; наличие субъектов, имеющих
важное значение для развития местного
самоуправления.
Профессиональные
эксперты пытались сформировать карту
форсайт развития законодательства в
области местного самоуправления наиболее доступно и четко выстроено. Рассмотрим основные периоды.
10. До 2018 года. По мнению профессиональных экспертов, в краткосрочном периоде развитие законодательство о местном самоуправление будет строиться на изменении финансовоэкономической системы территории.
Данное обстоятельство связано с тем,
что большинство муниципальных образований имеют огромные дефициты
бюджетов и не способны хотя бы на
50% обеспечить развития своих территории. Тем самым, важным является
пересмотреть финансовое и налоговое
законодательство в целях увеличения
налоговой базы местных бюджетов, а
также внести поправки в Федеральный
закон №217 «О несостоятельности
(банкротстве)» для регламентации перехода несостоятельных стратегических
муниципальных предприятий в федеральную собственность. При этом, вопросы, регулируемые законодательство
о местном самоуправлении, будут также
связаны с нахождением баланса по передачи полномочий. Основными субъектами выступают органы государственной власти и местного самоуправления.
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11. До 2025 года. Данный период ознаменован разработкой ряда федеральных законов: о сходе граждан, муниципальном правотворчестве, муниципальном планировании. В рассмотренный
период продолжается поиск вариантов
обеспечения территории собственными
финансовыми ресурсами. Законодатели
приходят к выводу, что планирование и
исполнения только бюджета недостаточно и необходимо перейти на планирования всей финансовой и экономической деятельности муниципального образования. При этом, может возникнуть
вопрос с социальной напряженностью,
в целях чего понадобится четкая регламентация возможностей жителей собираться на сход граждан. Основную роль
в развитии законодательства о местном
самоуправлении будет принадлежать
органам МСУ, которым ежемесячно
нужно вести открытый отчет о выполненной работе, для предоставления его
общественности муниципального образования. Ответственность органов МСУ
возрастает, контроль за их деятельностью увеличивается.
12. До 2030 года. На первый план
выходят созданные организации местного самоуправления, заменив депута-

тов представительного органа законодательной власти местного самоуправления. От данных субъектов исходит правотворческая инициатива. На самом
первом этапе законодательно закрепляется сумма заработной платы органов
местного самоуправления, зависящая от
результатов проделанной работы. При
этом Федеральный закон №131 утрачивает свою силу из-за несоответствия ситуации, происходящей в области местного самоуправления. На его место
приходит доктрина о местном самоуправлении.
Таким образом, форсайт «Законодательство о местном самоуправление:
сегодня и в будущем» позволил кратко
сформировать представление о развитие
законодательства в области местного
самоуправления на краткосрочный,
среднесрочный и долгосрочный период.
При этом, ценным является тот факт,
что в данном исследовании принимает
участие не только сам автор, но и ряд
профессиональных групп. Для решения
коллизионных и организационных проблем в области местного самоуправления выявим основные недостатки Федерального закона №131 и предложим их
решения.
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Abstract. Today in the conditions of functioning and development of municipal territories significant role is the efficient organization of local government. However, the existing
system of the issues of local self-government, legal conflicts, incompleteness in the legal
regulation of social relations only create gaps in the legislative system. The relevance of
the stated theme of research is caused by the fact that the current model of regulation of
local self-government has a number of shortcomings that require a comprehensive review
by consolidation measures of legal and organizational measures. At the same time the
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Аннотация. Вопросы, касаемые вступления судебного решения в законную силу
всегда широко обсуждались в обществе. Особенно актуальным пунктом в данном
вопросе является понятие полноты законной силы судебного решения, поэтому в
данной статье рассматривается сущность и особенности свойств законной силы
судебного решения. Отраженные в статье сведения подтверждают, что при рассмотрении судом дел необходимо, чтобы все решения суда обладали всеми указанными в статье свойствами, в ином случае оно становится неполноценным или ограниченным в какой-то части.
Ключевые слова: законная сила, судебное решение, правоотношения.
Вступление судебного решения в законную силу имеет ряд последствий,
которые определяют ее сущность. Данные последствия характеризуются наличием следующих свойств законной
силы судебного решения, а именно:
– неизменность;
– неопровержимость;
– исключительность;
– преюдициальность;
– исполнимость;
– общеобязательность.
Необходимо заметить, что каждое из
вышеуказанных свойств взаимосвязано
между собой и дополняют друг друга.
Для понимания основ и особенностей
указанных свойств необходимо рассмотреть их более детально.
Неизменность, как свойство предполагает, что решение суда, не может
быть изменено или дополнено, в том
числе даже самим судом, который вынес данное решение. В основу данного
свойства заложены по сути основы
функционирования судебной власти,
которая наделяется таким правом согласно Конституции РФ. Однако свойство неизменности само по себе имеет
«хрупкий» характер. Это объясняется
тем, что решение суда в его содержательной части может быть пересмотрено вышестоящим судебным органом.
При этом если рассматривать решение
как документ, то именно данное свойст-

во позволяет ему быть неизменным и не
терять своих разрешающих свойств.
Многие ученые считают, что свойство неизменности в рамки законной силы
решения суда не вписывается [1]. Как
правило, это мотивируется тем, что
свойство неизменности присуще решению с момента его вынесения независимо от вступления в законную силу.
По их утверждению «законная сила» и
«неизменяемость» решения это тождественные понятия, либо данное свойство всего лишь следствие неопровержимости и исключительности судебного
решения [2].
Существует иная позиция ученых,
которые считают, что неизменность охватывается содержанием законной силы
решения суда [3]. Все свойства судебного решения взаимосвязаны и все они
призваны сохранить решение в постоянном виде, сделать его окончательным,
устойчивым и стабильным. По нашему
мнению именно такой подход к определению такого свойства как неизменность более правильный.
Следующим свойством законной силы судебного решения является неопровержимость. Рассмотрение дела судом первой инстанции в большинстве
случаев оканчивается вынесением решения. Поскольку такое решение исходит от единственного органа государства, призванного осуществлять судебную
власть, постольку в отношении судеб-
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объективной истиной и действительными правами и обязанностями сторон.
Вместе с тем, право на судебную защиту предполагает также и право на гарантию от судебной ошибки. Поэтому
законом предусматривается возможность обжалования решения в суд вышестоящей инстанции. С утратой возможности пересмотра судебного решения в апелляционном (кассационном)
порядке такое решение приобретает
свойство неопровержимости и вступает
в законную силу. Фактор времени (с
момента вынесения судом решения и до
вступления его в законную силу) направлен на получение судебным решением постоянного действия, что способствует укреплению «силы» ее законности.
Согласно статье 209 ГПК РФ после
вступления в законную силу решения
суда стороны, другие лица, участвующие в деле, их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые
требования, на том же основании, отсюда рождается такое свойство судебного решения как исключительность.
По сути, под исключительностью следует понимать запрет вторичного рассмотрения и разрешения тождественного дела судом в первой инстанции. Повторное рассмотрение требовании, которые ранее уже были разрешены судом, является не просто бесполезным,
но еще и вредным, так как отнимает
значительные силы и средства у самого
суда, не позволяя ему сосредоточиться
на иных гражданских делах, еще не получивших своего разрешения.
Свойство исключительности полученное при рассмотрении дела на уровне первой инстанции теряется в ходе
рассмотрении его же вышестоящим судом. Если в ходе рассмотрения дела
вышестоящим судом не меняется судебное решение, то свойство исключи-

тельности остается, если же принимается иное судебное решение, то оно приобретает «новое» свойство исключительности, отличное от предыдущего.
Следующим свойством законной силы судебного решения, которое вступило в силу является преюдициальность.
Мнения ученных о данном свойстве
расходятся, что не позволяет сделать
единого вывода.
Согласно ч. 2 ст. 209 ГПК РФ после
вступления в законную силу решения
суда стороны, другие лица, участвующие в деле, их правопреемники не могут оспаривать в другом гражданском
процессе установленные судом факты и
правоотношения. В силу ч. 2 ст. 61 ГПК
РФ обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу судебным
постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда.
Некоторые ученые вместо термина
преюдициальность употребляют иные
понятия. Например, Гольмстен А.Х.
способность решения "служить доказательством раз признанного судом права" называл истинностью судебного
решения [4]. Семенов В.М. данное правовое свойство именовал взаимной обязательностью решений и приговоров [5]. Гурвич М.А., Авдюков М.Г.,
Штутин Я.Л. говорили о судебном
предрешении [6].
Предложенные синонимы преюдициальности как таковые возражений не
вызывают. Вместе с тем, термин преюдициальность представляется более
приемлемым, поскольку является традиционным для процессуальной науки
и широко используется в судебной
практике.
Распространенным взглядом на преюдициальность решения является ее
понимание как обязательности юридических фактов и правоотношений, установленных вступившим в законную силу судебным решением, для суда, рассматривающего другое дело.
Против подобного подхода к преюдиции выступила Масленникова Н.И.,
полагавшая, что тем самым стирается
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решения, а не фактов и правоотношений, установленных судом. Ученой было предложено собственное определение преюдициальности, под которой
она понимала невозможность оспаривать (для лиц, участвующих в деле, и их
правопреемников) и исследовать (для
суда) в другом процессе факты и правоотношения, установленные вступившим
в законную силу судебным решением.
По нашему мнению, именно такое понимание более правильное, потому что
по природе своей факты объективного
мира никакой преюдициальностью не
обладают и обладать не могут.
Свойство исполнимости призвано
выполнять одну из конечных функций
судебного решения, а именно выполнять требования суда. Без данного
свойства судебное решение будет иметь
всего лишь формальную основу при
разрешении различного рода споров, а
следовательно потребность в судебной
системе как таковой будет отсутствовать. Под исполнимостью следует понимать возможность принудительного
исполнения подтвержденного судом
требования (притязания). Согласно ст.
210 ГПК РФ решение суда приводится в
исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев
немедленного исполнения, в порядке,
установленном федеральным законом.
При вынесении судом судебного решения ни у кого не должно возникать сомнения о его исполнении, за исключением случаев если такое решение не
может быть исполнено по объективным
причинам и даже в таких случаях не
выполнение требований решения суда
будет иметь всего лишь временный характер, то есть до устранения объективных причин.
Необходимо отметить безусловную
важность воспитательной роли решения
суда. В идеале, действительно, предполагается, что если спор в суде возник в
силу добросовестного заблуждения од-

ной из сторон относительно объема
своих либо чужих прав и обязанностей,
в связи с чем, судебное решение, как
акт правосудия, будет являться для соответствующей стороны своеобразным
категорическим императивом в ее дальнейшем поведении. К сожалению, на
практике ситуация иная. Как правило, и
граждане, и представители юридических лиц какого-либо уважения либо
почтения к суду не испытывают, а правомерность судебных постановлений
оценивают не с точки зрения закона, но
исключительно с позиции личной выгоды, в связи с чем ожидать от них добровольного соблюдения подтвержденного
судом правового положения в большинстве случаев представляется проблематичным. Поэтому судебное решение наделено таким свойством как исполнимость.
Важнейшим свойством судебного
решения является общеобязательность.
Любое правоотношение представляет
собой не самостоятельное и не независимое правовое явление. Будучи изначально включенными в правопорядок,
существующий в обществе, все лица,
даже не являющиеся субъектами определенного правоотношения, в том случае, когда оно может коснуться их прав
(обязанностей, правомочий), должны
учитывать его при вступлении в другие
правовые отношения.
Сходная ситуация складывается и
применительно к общеобязательности
решения. ГПК РФ прямо закрепляет
обязательность решения для всех без
исключения лиц (ст. 13 ГПК РФ). Однако, в данном случае также имеется в виду лишь то, что с судебным решением,
которым разрешен вопрос о конкретных
правах и обязанностях, включенных в
общий порядок правовых отношений,
обязаны считаться не только субъекты
соответствующего материального правоотношения, вопрос о котором разрешен судом, но и все иные лица, которых
в той или иной мере в дальнейшем может коснуться постановленное судом
решение. Именно в этом заключается
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логично сформированы определения
суда.
свойств, которые в свою очередь указыВ нормативно-правовых актах или
вают на их необходимость, так как без
специальной литературе отсутствуют
них судебное решение будет неполноопределение
последовательности
ценно и в таком решение судебного орсвойств законной силы судебного регана не будет потребности.
шения, однако характеристика их сущ3. Основы всех свойств «построены»
ности указывалась именно в той послетаким образом, чтобы необоснованно не
довательности, которая позволяет сденарушались права лиц участвующих в
лать наиболее понятные выводы, а
судебном процессе, а также лиц, котоименно:
рые в данном процессе не принимают
1. Каждое свойство находится во
участия.
взаимосвязи с остальными, в какой-то
Таким образом, природа судебного
мере дополняют друг друга, либо являрешения основывается на актуальных и
ются следствием друг друга.
международных принципах, которые
2. В нормативно-правовых актах или
позволяют суду объективно принимать
специальной литературе специалистами
свои решения.
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SUMMARY OF THE PROPERTIES OF LEGAL FORCE JUDGMENT
S.R. Yagubov, graduate student
Saratov state law academy
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Abstract. Matters relating to the entry of the judgment into legal force always widely
discussed in society. Particularly relevant point in this issue is the concept of fullness and
void a court decision, so in this article deals with the essence and characteristics of the
properties invalidate the judgment. Reflected in the article information confirm that the
consideration by the court cases it is necessary that all the decisions of the court had all
the properties mentioned in the article, otherwise it becomes defective or limited to some
parts.
Keywords: legal force judgment relationship.
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Аннотация. Статья посвящена использованию региональных словарей, в частности, словаря курских говоров на уроках русского языка.
Ключевые слова: региональные словари, национально – региональный компонент,
словарь курских говоров.
Всё чаще в средствах массовой информации, научной и научно – популярной литературе поднимается вопрос
о взаимосвязи обучения русскому языку
и формировании национального самосознания учеников.
Нельзя не отметить тот факт, что
именно на уроках русского языка получает окончательное оформление личность, развитая в языковом отношении
и имеющая чётко определённые ценностные ориентиры и взгляды на историю
своего государства. Если этого не происходит, то мы имеем право говорить,
что русский язык не является для ученика
ценностью
этноса [Азархин 1999: 1].
Предпринимая попытки внедрения
национально – регионального компонента для гармоничного развития личности обучающегося, учителя – русоведы нередко используют на уроках толковые словари. Применимо к Курску и
Курской области – это словарь курских
говоров.
Важно сформировать у учащихся определённое эмоциональное отношение к
народному говору. Это объект гордости
и почитания, а не только детального
рассмотрения, ведь при помощи данного пласта лексики учащиеся могут освоить особые языковые традиции и
проникнуться колоритом эпох.
Важнейшим компонентом процесса
развития языковой личности является
формирование умения пользоваться
словарями в учебно-познавательной
деятельности как источником знания и
средством саморазвития. Несомненным

является тот факт, что словари играют
неоценимую роль в процессе преподавания
русского
языка
[Рамзаева 1999: 4].
«Обращение к словарным материалам открывает перед учащимися богатство человеческой мысли, отраженные в
языке. Способствует более глубокому
проникновению в систему языка. Расширяет лингвистический кругозор, повышает грамотность и культуру речи,
общую
образованность
человека» [Рамзаева 1999: 4]. Богатейший материал словарей способен стимулировать интерес к предмету «русский
язык», а сами словари могут стать надежными помощниками учащихся,
дающими возможность самостоятельно
и сознательно добывать знания.
Сложно переоценить значение словарей в современном образовательном
процессе. «Постоянное обращение учащихся к словарям, с одной стороны,
снизит нагрузку на их память, с другой
– будет способствовать повышению качества получаемых знаний по всем
предметам, так как глубокое осознанное
владение языком – средством общения
– положительным образом влияет на
общее
развитие
человека» [Селевко 2011: 5]. Но влияние их
также неоднозначно. Многие учебники
оснащены так называемыми сводными
словарями. В основном их используют
при изучении лексики для выяснения
значения того или иного слова. В данном случае мы сталкиваемся с несовершенством таких словарей, ведь в большинстве случаев они не дают полного
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приводит к неполному усвоению семантики слова.
В целом же, использование словарей
на уроках способствует формированию
орфографической зоркости, увеличению
словарного запаса, а также развитию
мышления, внимания и памяти. Таким
образом, решаются сразу несколько задач, поставленных образовательным
стандартом. Это особенно важно, ведь
на современных детей обрушивается
огромный поток постоянно меняющейся информации, к сожалению, не всегда
являющейся полезной. В следствие чего
учащиеся испытывают определённые
трудности при изучении родного языка [Ступницкая 2010: 6].
Для того чтобы узнать, как часто
школьники прибегают к помощи словарей, нами был проведён опрос среди
учащихся 7А класса «Средней общеобразовательной школы № 41 им. В.В.
Сизова» г. Курска, в котором приняли
участие 20 человек. Ребятам были заданы следующие вопросы:
1. Если ты не знаешь значения слова
или как оно пишется, что ты делаешь
(спрашиваешь у родителей, учителя,
смотришь в словарь и т.д.)?
2. Пользуешься ли ты словарями?
Как часто?
3. Какие бывают словари?
На первый вопрос 12 учеников ответили, что в случаях затруднения определения значения слова они обращаются к сети Internet, 7 – обращаются за
помощью к учителю либо родителям и
только 3 ученика прибегают в помощи
толковых словарей. На второй вопрос
все респонденты ответили практически
одинаково: к словарям обращаюсь редко, только если этого требует учитель.
Однако 5 учеников после уточнения вопроса «Является ли энциклопедия словарём?» добавили, что любят периодически читать энциклопедии. При ответе
на 3 вопрос ребята вспомнили «Толковый словарь В.И. Даля» и «Орфографи-

ческий словарь С.И. Ожегова». Правда,
учащиеся вспомнили, что ещё существуют этимологические словари, фразеологические, орфоэпические, синонимов
и антонимов, но не смоги вспомнить
авторов и полные названия.
Долгое время изучению диалектов,
являющихся ярким лексикографическим материалом, не уделялось должного внимания, и они находились на периферии лингвистических знаний и открытий. Сейчас же преподаватели Курского государственного университета
ведут большую работу по исследованию языковых лакун – народных говоров. В 2004 в свет первые вышли два
сборника словаря курских говоров. Но
их выпуску предшествовала длительная
и кропотливая работа.
В 1986 году, на базе ещё тогда педагогического института, впервые в Курске создаётся научно – исследовательская лаборатория (НИЛ), главная цель
которой – изучение курских говоров.
Впоследствии она была преобразована в
НИЛ «Региональная лексикография и
этнолингвистика». Публикации словаря
предшествовали и ряд этнографических
и диалектных экспедиций, создание
хрестоматии и целой фонотеки курских
говоров, огромный труд, посвящённый
свадьбе и свадебным обрядам.
В настоящее время собирается материал два выпусков новых словарей.
Принимают участие в этом не только
преподаватели – исследователи, но и
студенты филологического факультета.
Немаловажную роль в создании данного словаря сыграли полевые, а также
архивные записи. Кроме того, собранный материал был отражён в сборниках
университета.
Благоприятным событием для изучения региональной лексики в городе
Курске стало подписание соглашения о
сотрудничестве между Курским государственным университетом и исследовательской лабораторией Российской
академии наук в марте 2009 года.
Выше мы уже говорили о том, что
основная задача толкового словаря –

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

114
- Педагогика толкование слов, причём максимально
краткое (словарь народных говоров по
выполняемой им функции относится к
таковым, так как имеет следующие признаки:
а) наличие главной единицы;
б) наличие текста, раскрывающего
смысл главной единицы и дающего её
характеристику (бывает двух типов:
описательный – упор делается на характеристику главной единицы с помощью
её описания и синонимичный – значение раскрывается при помощи синонимов);
в) левая часть словаря – главная единица, правая – раскрывает смысл главной единицы).
Кроме того, толковый словарь объединяет в себе функции и других словарей. С его помощью можно узнать верное написание слова, его произношение, получить этимологическую справку, то есть он универсален.
На уроках русского языка словарь
курских говоров выполняет следующие
задачи:
а) обогащает
словарный
запас
школьников;
б) уточняет словарный запас школьников;
в) активизирует словарный запас;
г) борется с нелитературными элементами речи.
В зависимости от раздела, изучаемого на уроке русского языка, могут применяться различные виды упражнений,
для выполнения которых понадобится
словарь курских говоров. Стимулировать интерес учащихся к данному изданию можно при помощи знакомства со
статьями Балахоновлой Л.И. «Из истории создания диалектного областного
словаря» («Русская речь», 1986. – №6),
Прудодимского В. «Собирал человек
слова» («Русская речь», 1990. – №4),
Сороколетова Ф.П.
«Сокровищница
русского народного слова» («Русская
речь», 1975. – №4). Школьникам может
быть предложено составить конспект
статей или рассказать о прочитанном

одноклассникам (в качестве индивидуального задания).
Таким образом, при изучении определённого раздела могут быть использованы следующие типы упражнений:
1) раздел «Лексика и фразеология»:
из диалектного словаря выпишите примеры: а) многозначных слов (2-3 слова);
б) омонимов (1-2 пары); в) антонимов
(1-2 пары); г) синонимов;
2) раздел «Фонетика»: Прочитайте
текст и отметьте фонетические особенности. Уточните значения неизвестных
слов в словаре.
Хвасон такой, дощка. Павойнищки с
матирьялу шылись. Усе старыи стиснялися бис платка. Рушнищки были, адин
усё бирягу, у сундуку храню. Тама щиво тока ни збиралася. Сельный сундук
дабра.
3) раздел «Морфология и синтаксис»: Нихто мене не обижаить. Табе дадуть хлеба кусок да жуешь. На ихний
лошади быстра даедити. Сбрось с сибе
пинжак, а то взмокнишь. У евонного
отца много ран от вайны осталося. К ей
многа унукав летам на каникулах бываить. С суседкаю чивой-та ни падилили.
А ён как зыркнеть на матерю.
По мнению исследователей, изучение народных говоров способствует
воспитанию у учащихся чувства толерантности и сопереживания к братским
народам, что особенно важно в сложившейся политической ситуации.
Мы считаем, что обучение с
использованием
национально
–
регионального компонента важно не
только с образовательной, но и с
воспитательной позиции. Ведь для
формирования полноценной личности
необходимо не только постигнуть
теоретические основы наук, но и
почувствовать себя причастным к
истории своей страны. Осознание этого
начинается с того, что мы называем
«малой
родиной»,
ведь
ещё
К.Д. Ушинский отмечал, что «поля
родины, её язык, её предания и жизнь
никогда не теряют непостижимой
власти над сердцем человека».
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Аннотация. В представленной статье рассматривается сюжетно-ролевая игра
как ведущее направление деятельности дошкольников среднего возраста, изучается
её влияние на развитие игровой деятельности детей данной возрастной категории.
В работе представлен обзор критериев, требований, методов к организации сюжетно-ролевой игры, позволяющий воспитателям целенаправленно развивать игровые навыки дошкольников среднего возраста. Результатом данной работы также
стало выявление особенностей организации сюжетно-ролевых игр для определенного возраста.
Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, предметно-развивающая игровая среда,
ведущая деятельность дошкольников, игровой сюжет, игровая деятельность, сюжетная линия, игровые навыки, принципы организации сюжетно-ролевой игры.
Кардинальные перемены в социальной жизни общества, новые стратегические ориентиры в развитии ведущих
областей экономики и современные политические условия оказали значительное влияние на качественное изменение
требований в образовании. Согласно
«Концепции развития образования Российской Федерации до 2020 года» приоритетным становится не просто владение каким-либо материалом, а умение
самостоятельно добывать нужные знания. Первой ступенью непрерывного
образования, создающей плацдарм для
дальнейшего формирования личности
ребёнка, является дошкольное образование. Психолог и педагог Алексей Николаевич Леонтьев в своих трудах утверждал, что особое воздействие на
развитие ребенка в определённый возрастной период оказывает та деятельность, которая является ведущей [2].
Таким образом, для детей младшей
группы дошкольных учреждений ведущей становится предметная деятельность, для детей средней группы ведущей деятельностью является сюжетноролевая игра, а для старших дошкольников ведущей деятельностью является
уже любая игровая деятельность. Данный факт обуславливается тем, что дошкольник среднего возраста только на-

чинает «учиться» играть и в этом ему
помогает процесс сюжетно-ролевой игры. Освоив все стадии развития сюжетно-ролевой игры, дошкольник усваивает основной игровой принцип и начинает проявлять интерес не только играм с
сюжетом, но и к подвижным и обучающим играм.
К сожалению, в настоящее время
предметно-развивающая игровая среда
уступает место урочной деятельности
дошкольников, что приводит к отсутствию у них игрового опыта и умения
развивать игровой сюжет. Кроме того
позиция многих родителей сводится к
ненужности игры и к раннему обучению дошкольников. Между тем, о роли
игры для своевременного и полноценного развития дошкольника свидетельствует тот факт, что Организация Объединенных Наций провозгласила игру
неотъемлемым правом ребенка, а специалисты всего мира заняты изучением
детских игр, их классификацией и обучением родителей, педагогов, психологов игровому взаимодействию с детьми.
В своё время о значимости игры для
развития дошкольников говорили также
такие ученые, психологи и педагоги
как: Александр Владимирович Запорожец, Даниил Борисович Эльконин, Леонид Абрамович Венгер, Александра
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сюжетно-ролевую игру как основной
вид деятельности дошкольников. Такое
пристальное внимание к сюжетноролевой игре связано с тем, что именно
в ней происходят глубокие изменения
во всей психике ребенка-дошкольника и
появляются важнейшие психические
новообразования возраста: образное
мышление, воображение, ориентация в
задачах и мотивах человеческой деятельности, способность взаимодействия
со сверстниками [1, с. 520]. Результаты
исследований ученых свидетельствуют
о том, что недостаток игры отрицательно влияет на развитие детей в целом и
их готовности к школе. Именно поэтому в настоящее время остро стоит проблема внедрения в образовательную
практику дошкольных учреждений современных игровых технологий, в особенности сюжетно-ролевых игр, так как
в классификации игровой деятельности
они хоть и считаются наиболее сложными, но, вместе с тем, являются весьма значимыми для личностного развития и социализации дошкольников.
Специфика сюжетно-ролевой игры
заключается в создании детьми некой
воображаемой ситуации, которая складывается из игрового сюжета и отведённых участникам ролей [1, с. 522].
Поэтому одним из условий организации
сюжетно-ролевых игр становится создание соответствующей предметнопространственной среды. Подготовка
предметно-игровой среды в средней
группе производится исходя из ориентации на цели развития и воспитания
детей, сущности требований современной педагогики, активной роли ребенка
и взрослого в этом процессе. Сюжетноролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок творчески воссоздает заинтересовавшие его стороны
действительности, отношения между
людьми, события. Умение принимать
игровую роль, участвовать в несложном
игровом диалоге у дошкольников среднего возраста развивает воспитатель
через введение в игровой процесс како-

го-либо персонажа. Так, он может произносить определенный текст вместо
куклы, спрашивая воспитанников, чем
же они будут её сегодня кормить? Когда поведут гулять? Дошкольники, отвечая на вопросы, совершают игровые
действия и, тем самым, получают необходимые игровые навыки. Таким образом, большая роль в развитии игровой
деятельности через сюжетно-ролевые
игры принадлежит воспитателю, так как
формирование данного вида игры в
среднем дошкольном возрасте хоть и
может происходить естественным путем, но предпочтение отдаётся всё же
педагогическому воздействию.
Отметим, что сюжетно-ролевая игра
дошкольников среднего возраста в своем развитии проходит несколько последовательных стадий [3, с. 52]: ознакомительная игра, отобразительная игра;
сюжетно – отобразительная игра, сюжетно-ролевая игра, игра-драматизация.
Все элементы сюжетно ролевой игры с
усвоением выделенных стадий складываются у дошкольников только к 3-5
годам, то есть к среднему дошкольному
возрасту [2]. Так, например, в этот период дошкольник уже может правильно
ухаживать за куклой: вымоет ей руки
перед едой, повяжет салфетку, проверит, не горячая ли еда, при этом кормить будет ложкой, а поить из чашки.
Подобно этому действию дошкольник
среднего возраста уже может применять
свои сформировавшиеся навыки сюжетно-ролевой игры и в других ситуациях. Данный факт объясняется простотой выбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним, ведь в среднем дошкольном возрасте игра носит процессуальный характер и главное в ней – действие. В рассматриваемом возрасте в игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, которые указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от выбранной роли. Помимо этого, дошкольники уже могут
меняться ролями в процессе игры и выполняют сами действия ради смысла,
заложенного в игровой сюжет, то есть
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Чтобы качественно улучшить процесс сюжетно-ролевой игры, и как следствие, привить ребенку требуемые для
последующей игровой деятельности навыки, необходимо в работе воспитателя
и психолога придерживаться определённых методов. Рассмотрим рекомендованные методы подробнее [4, с. 107]:
1. Первая группа методов связана с
обогащением детей впечатлениями,
знаниями, представлениями об окружающем мире. К ним можно отнести
экскурсии, чтение художественных
произведений, наблюдения, встречи с
людьми разных профессий, индивидуальные беседы с детьми, инсценировки
литературных произведений с использованием игрушек или персонажей кукольного театра.
2. Вторая группа методов способствует становлению и развитию игровой
деятельности. Среди них значимую
роль играет непосредственное, но ненавязчивое участие воспитателя в игре.
Кроме того, воспитатель помогает дошкольникам использовать имеющиеся у
них знания, путём специального подбора игрового материала, каких-либо определённых предложений, напоминаний, советов или бесед. Основной задачей для воспитателя является распределение ролей с учётом возможностей,
знаний, интересов и желаний каждого
ребёнка. Так, с помощью играющего
взрослого партнера развивается содержание ролевых игр. От того насколько
хорошо воспитатель подберет роль под
каждого ребенка будет зависеть заинтересованность дошкольников в предлагаемой игре. При устойчивом интересе
к игровому процессу игра может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев и, наоборот, если заинтересовать детей не удастся, то её
продолжительность не будет больше
получаса.
3. Третья группа методов направлена
на обучение детей среднего дошкольно-

го возраста конструированию из строительного материала и обыгрыванию построек, изготовлению игрушек. В эту
группу входят такие методы и приёмы,
как: совместное выполнение воспитателем и детьми построек, рассматривание
образца воспитателя и показ приёмов
конструирования, использование схем,
таблиц.
Приведённые выше методы воздействия на ход сюжетно-ролевой игры
способствуют дальнейшему позитивному развитию не только активной игровой деятельности дошкольников среднего возраста, но и помогают в формировании навыков учебно-игровой деятельности, которая к старшему дошкольному возрасту становится ведущей
деятельностью. Преимуществом сюжетно-ролевых игр для развития обучающей игровой деятельности является
то, что дошкольники начинают своё
обучение, играючи, они относятся к получению новых учебных знаний как к
ролевой игре с определенными правилами. Однако следую установленным в
игре правилам, дети незаметно для себя
овладевают элементарными учебными
действиями.
Сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью дошкольников
среднего возраста. Так как дети проводят большое количество времени именно в сюжетно-ролевой игре, задачей
воспитателя становится привить дошкольникам игровые навыки. С развитием у дошкольников среднего возраста
через сюжетно-ролевую игру самостоятельности, нравственности и творчества, навыков общения, взаимодействия
со сверстниками и взрослыми, представлений об окружающем мире происходит развитие всей игровой деятельности. Так, развивая свой кругозор, дошкольник начинает проявлять интерес и
становится способным освоить учебноигровую деятельность, а принимая правила сюжетно-ролевых игр, он осознаёт
требования подвижных или развивающих игр.
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Abstract. In the present article, the role-play as a leading activity of preschool children
of middle age, studied its impact on the development of play activities of children in this
age category. The paper also provides an overview of the criteria, requirements and methods to the organization of role-play games that enable educators to purposefully develop
play skills of preschool children of middle age. The result of this work was the identification of the peculiarities of the organization of role-playing games for a certain age.
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Аннотация. В статье описываются теоретические источники, посвященные
факторам формирования девиантного поведения у младших школьников и феноменологии отклоняющегося поведения.
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Изменения, происходящие сегодня в
нашем обществе, выдвинули целый ряд
проблем, одной из которых является
проблема воспитания трудного ребенка.
Актуальность ее заключается в том, что
с каждым годом отмечается рост детской преступности, прослеживается
тенденция к увеличению числа детей с
девиантным поведением.
Девиантным (лат. Deviatio – уклонение) поведением принято называть социальное поведение, не соответствующее установившимся в данном обществе нормам (Невский И.А.). Известный
социолог Кон И.С. уточняет определение девиантного поведения, рассматривая его как систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, права, культуры и
морали. В соответствии с концепцией
адаптивного поведения любая девиация
приводит к нарушениям адаптации
(психической,
социальнопсихологической, средовой).
В психолого-педагогической литературе при характеристике действий и поступков детей и подростков, не соответствующих общепринятым нормам и
правилам, используются понятия «правонарушение», «противоправные действия», «безнравственный проступок» и
как обобщение возможных отклонений
используют термин «девиантное поведение».
Таким образом, в психологии термин
девиантное поведение трактуется как в

широком, так и в узком смысле. В широком смысле – это поведение любого
человека, сбившегося или не соответствующего нормам и правилам общественного бытия. В узком понимании под
девиантным поведением подразумевают
такие отклонения, которые не влекут за
собой уголовного наказания [1].
Не четкость трактовок понятия девиантное поведение приводит к появлению новых терминов. Так, в исследованиях В.В. Воронова, мы встречаем термин «проблемное поведение», который
он трактует как отклоняющееся, девиантное, делинкветное, асоциальное.
«Девиантное или отклоняющееся поведение – система поступков человека,
противоречащих официально установленным или фактически сложившимся
культурным, нравственным, правовым и
психологическим нормам» [2]. В исследованиях И.А. Невского отклоняющееся
(девиантное) поведение, называется социальное поведение, не соответствующее установившимся в данном обществе нормам [6]. Следовательно, и Воронов В.В., и Невский И.А. используют
термины «девиантное поведение» и
«отклоняющееся поведение» как синонимы.
Оценка любого поведения всегда
подразумевает сравнение с какой-то
нормой. Критерием норм поведения человека в обществе является этический
кодекс или моральный кодекс – система
правил или этических принципов,
управляющих поведением членов опре-
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профессиональной или этнической
группы), выражающих понимание достойного поведения в соответствии с
этическими принципами, моралью данного сообщества. Любое отклонение от
норм поведения вызывает в обществе
негативную реакцию. Поэтому термин
«девиантное поведение» как поведение,
не соответствующее нормам и называют еще и отклоняющимся.
Следовательно, на основе анализа
психологической литературы можно
сказать, что девиантным поведением
считается любое по степени выраженности, направленности или мотивам отклонение от критериев той или иной
общественной нормы. При этом критерии обусловливаются нормами следования правовым указаниям и регламентациям (нормы законопослушания), моральным и нравственно – этическим
предписаниям (так называемым общечеловеческим ценностям), этикету. Некоторые из данных норм имеют абсолютные и однозначные критерии, расписанные в законах и уставах, другие –
относительные, которые передаются из
уст в уста, транслируются в виде традиций, верований или семейных устоев.
Девиантное поведение подразделяется на две большие категории. Вопервых, это поведение, отклоняющееся
от норм психического здоровья, подразумевающее наличие явной или скрытой психопатологии (патологическое).
Во-вторых, это антисоциальное поведение, нарушающее любые социальные,
культурные и особенно правовые нормы. Уже в младшем школьном возрасте
могут проявляться отклонения в поведении, относящиеся как к первой, так и
второй категории. В начальной школе
такие дети встречаются среди неуспевающих,
недисциплинированных
школьников, дезорганизаторов учебного процесса. Не секрет, что среди
младших школьников и подростков, совершающих правонарушения и преступления гораздо чаще встречаются дети
с девиантным поведением, поэтому и

возникает вопрос, в чем причина такого
отклоняющегося от норм поведения.
Поиск ответа на поставленный вопрос
составляет суть проблемы данного исследования и заключается в необходимости углубленного анализа факторов
развития девиантного поведения ребенка, в связи с все возрастающим количеством детей с девиантным поведением и
прогрессирующим омоложением девиаций.
Фактор (лат. factor «делающий, производящий») — причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая
его характер или отдельные его черты.
Одной из причин (одним из факторов)
девиантного поведения в младшем
школьном возрасте может стать дезадаптация ребенка.
Адаптация – естественное состояние
человека, проявляющееся в приспособлении (привыкании) к новым условиям
жизни, новой деятельности, новым социальным контактам, новым социальным ролям [5].
Для младших школьников значение
периода вхождения в непривычную для
детей жизненную ситуацию велико: от
благополучности его протекания зависит не только успешность овладения
учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье
ребенка, его отношение к школе и учению, его самооценка. Сложность приспособления ребенка к новым условиям
и новой деятельности, высокая цена,
которую «платит» организм ребенка за
достигнутые успехи, определяют необходимость тщательного учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к школе и, замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться и
способствующих отклонению в поведении.
Другим фактором может быть психобиологические предпосылки девиантного поведения – различные патологии, отклонения в развитии организма и
психики, имеющие как наследственный
характер, так и возникающие под влия-
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акция ребенка, человека на принятие
Как фактор возникновения девиантего окружающей средой, социумом. В
ного поведения можно рассматривать и
различные времена проблема проявлядинамизм психической деятельности
лась в меньшей или большей степени и
ребенка, под влиянием которого он ставсегда привлекала к себе внимание псиновиться в одинаковой мере податлихологов и педагогов. И в нашем Отечевым как в сторону социальностве накоплен немалый опыт по изучепозитивных, так и в сторону социальнонию особенностей возникновения и
негативных влияний. Детский возраст –
профилактики девиантного поведения.
это возраст «социального импринтинга»
Этой проблеме посвящены работы Аб- повышенной впечатлительности ко
рамовой Г.С., Алемаскина М.А., Антовсему тому, что делает человека взроснян Ю.М., Беличевой С.А., Бехтерелым. Сила влияния перечисленных факва В.М. Глоточкина А.Д., Дубровиторов и еще многих на развитие психиной И.В., Знакова В.В., Иванова Е.Я.,
ческих процессов в младшем школьном
Игошева К.Е., Исаева Д.Д., Исаева Д.Н.,
возрасте различная, поэтому ряд автоКовалёва А.Г., Кона И.С., Кондрашенров предлагают различать «первичную»
ко В.Т.,
Личко А.Е.,
Миньковскои «вторичную» девиацию. Первичная
го Г.М.,
Невского И.А.,
Пирожкодевиация это собственно ненормативва В.Ф.,
Платонова К.К.,
Потаниное поведение, имеющее различные
на Г.М., Фельдштейна Д.И. и др. Однапричины (наличие родительских запреко анализ этих работ показывает, что
тов, отсутствие безусловного принятия
существующая практика профилактики
ребенка родителями, воспитателями,
направлена в большей степени на коручителями, не умение заявлять и удоврекцию поведения, а не устранение
летворять свои потребности, наличие
причин. Основы возникновения девианеэффективных стратегий поведения в
ций в поведении младшего школьника,
арсенале). Вторичная девиация – подпо нашему мнению, лежат в семье как
тверждение (вольное или невольное)
первом институте социализации. Потого ярлыка, которым общество отмеэтому при работе над устранением в потило ранее имевшее место поведеведении младших школьников девиание [4].
ций, важно проводить просветительВ заключении важно отметить, что
скую работу с родителями младших
девиантное поведение младших школьшкольников.
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Аннотация. Раскрывается понятие геймификации и принципы использования
этого метода в обучении студентов вузов. Наглядно описаны приёмы геймификации и приведены примеры использования метода в современной отечественной и
заграничной науке.
Ключевые слова: геймификация, геймификация в образовании, игра, ролевая игра,
ролевое взаимодействие.
Современное образование, хотя и дает разносторонние знания по различным
предметам, всё ещё очень сильно зависит от накопленного годами объема
учебников и учебных пособий, часто
устаревших и неактуальных. Порой мы
сталкиваемся с ситуацией, что получаемые студентом знания перестают быть
актуальными к моменту его выпуска из
высшего учебного заведения. Вследствие этого, студенты оказываются не готовы к реалиям профессиональной деятельности.
Одним из современных методов решения этой проблемы является геймификация.
Геймификация (также существуют
термины игрофикация или геймизация)
– это применение игровых подходов для
неигровых процессов с целью повышения вовлечённости участников в решение прикладных задач. Термин был
предложен в 2004 году английским программистом Ником Пиллингом [3].
Алексей Николаевич Леонтьев в работе «Психологические основы дошкольной игры» описывал процесс возникновения детской ролевой игры следующим образом: в ходе деятельности ребенка возникает «противоречие между
бурным развитием у него потребности в
действии с предметами, с одной стороны, и развитием осуществляющих эти
действия операций с другой. Например,
ребёнок хочет сам управлять автомоби-

лем, но не может осуществить этого
действия, потому что не владеет операциями, которые требуются реальными
предметными условиями данного действия. Это противоречие может разрешиться у ребенка в единственном типе
деятельности – в игре» [5].
Геймификация обычно имеет целью
вовлечь студента в учебу так же, как
компьютерная игра вовлекает игрока,
подразумевает создание «такой системы, в которой успешность игры участника зависит от его навыков и знаний,
которые можно перенести в реальный
мир»
Использование геймификации в образовании обычно означает использование следующих приемов:
– приемы привлечения и удержания
внимания;
– разделение долгосрочных непонятных целей на краткосрочные и понятные;
– создание системы выигрышей и
рисков, которые понятны и актуальны
для участников;
– создание равновесия между способностями участника и сложностью
задач;
– проведение игр, то есть моделирование условных ситуаций, с которыми
ученик должен познакомиться и в которых должен научиться действовать.
Используя данные приемы в процессе обучения студентов важно учитывать
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как возраст, личностные установки, модель поведения в игре.
Использование геймификации в образовании поможет решить следующие
задачи:
– актуализировать полученные в ходе теоретических курсов знания;
– научить студента действовать в ситуациях внеаудиторных занятий;
– научить студента принимать решение, в том числе в ситуации нехватки
или противоречивости информации;
– мотивировать ученика исследовать
сложный вопрос.
Задачи разработчика игры: дать участнику мотивацию и возможность действовать в пространстве игры. Активность игрока в ходе игры в основном
сводится к взаимодействию с другими
участниками, работе с информацией,
принятию решений и взаимодействию с
объектами игры.
Для создания игровой ситуации необходим конфликт, который должны
разрешить участники игры. Это может
быть конфликт личных или групповых
позиций (дискуссия «за» и «против»),
конфликт на основе нехватки или противоречивости информации (заполнить
пропуски в тексте или исправить ошибки).
Конфликтная ситуация задает студенту-игроку цель игры. Важно помнить, что для успешного завершения
игры, участники должна быть задана
система принятия решений. Игрок может принимать как пассивное, так и активное участие в решении конфликта.
Исследователь и разработчик методов геймификации Кожаринов М.Ю.
писал: «Для нас ситуационно-ролевая
игра – это специально организованное
соревнование в решении коммуникативных задач и имитации предметнопрактических действий участников, исполняющих строго заданные роли в условиях воображаемой ситуации, и регламентированное правилами игры.
В основе соревновательности лежат
противоречия, заложенные в ролевых

предписаниях. Разрешение противоречий возможно только в интересах одной
стороны в ущерб другой. Другими словами, предмет игрового взаимодействия
всегда неделим» [4].
Рассмотрим пример ролевого взаимодействия на примере простого ситуативного задания по теме «В магазине»
практического курса иностранного языка. Студенты получают по карточке с
заданием, в течение 10-15 минут они
должны разработать план действий по
данной ситуации.
Продавец:
У вас в продаже имеется: французское вино стоимостью 16 юаней, американское вино (12 юаней), китайское
вино (9 юаней), шоколадный торт (35
юаней) и торт с яблоками (25 юаней).
1. Если у вас спросят про торты, сообщите что сегодня торты очень дешевые.
2. Если у вас спросят про вино, скажите, что французское вино самое хорошее, хотя и самое дорогое.
3. Спросите, не на день рождения ли
собирается покупатель. Скажите, что у
вашего сына Сяо Ли тоже сегодня день
рождения.
Покупатель:
Вы планируете купить шоколадный
торт и две бутылки вина для вечеринки
в честь дня рождения вашего одногруппника Сяо Ли, но у вас только 50
юаней на покупки.
1. Спросите, есть ли в продаже шоколадный торт, узнайте, сколько он
стоит.
2. Спросите, какой вино есть в продаже и выберите то, что дешевле.
3. Если вам не хватит денег, попросите скидку, сообщите, что вы студент
и что идете на день рождения к Сяо Ли,
он ваш одногруппник и лучший друг.
Курсивом выделены так называемые
ролевые предписания – то, без чего невозможен процесс игры. Под цифрами
перечислены цели игрового взаимодействия. Важно сообщить студенту, что,
если он невнимательно ознакомится с
ролевым предписанием, он рискует вы-
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Цели взаимодействия создают конфликтную ситуацию. Цель коммуникации в данном случае будет достигнута,
если участники придут к осознанию,
что идут на вечеринку к одному и тому
же человеку. Это потребует от них немедленной реакции, тем самым, в отличие от стандартных заданий-диалогов,
будет достигнута цель задания – обеспечить ситуацию живого общения.
Геймификация не обязательно предполагает проведение игры в жанре дискуссии (так же называемой ситуативными заданиями). К основным приемам геймификации относятся [7].
– очки;
– значки;
– цели;
– уровни;
– рейтинги.
За выполнение определенных заданий студент получает очки или баллы,
которые впоследствии формируют рейтинг. В ходе проведенных нами исследований было замечено, что студенты
гораздо активнее реагируют на балльнорейтинговую систему оценивания, если
она находится в публичном доступе.
Целью может выступать получение
знаний по определенному предмету.
Поскольку
мотивировать
студента
сформулированной таким образом целью сложно, мы использовали такой
прием: добавили к итоговому тестированию знаний студента «дополнительное» задание. Студентам было сказано,
что если они добьются определенных
результатов в ходе семестра, то получат
поблажку на экзамене, которой и является освобождение от «дополнительного» задания. Этот ход часто используют
маркетологи – завышают цену на товар,
а затем предлагают скидку, продавая в
итоге товар по изначально запланированной цене [6].

Значки и уровни используются в
промежуточной аттестации студента.
Например, чтоб получить доступ к экзамену, студенту необходимо заработать определенное количество значков,
а чтоб получить значок, нужно набрать
определенное количество баллов за модуль.
Критерии и правила оценки так же
играют важную роль. Использование
геймификации предполагает формирование очень четкой и понятной студентам системы оценивания.
Оценивать участников игры можно
следующими способами:
– Оценка команды (при выполнении
коллективных заданий);
– Оценка эксперта (преподавателя);
– Оценка внутриигровыми средствами (достижение поставленных целей,
подсчет баллов);
– Самооценка (сравнение студента
своих успехов с успехами остальных).
Яркий пример использования геймификации в образовании - запущенная в
2014 году в одной из американских
школ система World of Classcraft, по
аналогии с компьютерной игрой World
of Warcraft.
World of Classcraft (WoC) − это происходящая в классе игра, призванная
решить дилемму школьников: выбор
между учебой и компьютерными играми. Когда школьники успешно справляются с заданием (например, правильно отвечают на вопрос или помогают
своим одноклассникам), они получают
очки опыта.
В WoC монстры − это домашние задания, сражения с боссами − контрольные и тесты, а классная комната − пространство для игры, добавляющей ученикам мотивации, желания учиться и
стать «воином самого высокого уровня»
в классе [2].
Популярный образовательный ресурс
Coursera.org запустил образовательный
курс профессора Кевина Вербаха
«Gamification» . В нем совмещены видеолекции, тесты, творческие задания,
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бизнес-структур.
Вот что Кевин Вербах говорит по поводу своего курса на Coursera:
«Сложность игры должна возрастать
постепенно – так называемым, «путем
игрока», а не линейно — это слишком
неинтересно. Что это? Скажем, свой
курс на Coursera я разбил на блоки разного уровня сложности – структурировал контент так, чтобы люди сначала
познакомились со мной, испытали первичное вовлечение, а затем увеличивал
сложность – но время от времени давал
слушателям передышку».
«А уже после я добавлю «босса» –
экзамен, который будет заключаться в
создании собственного проекта в области геймификации. Оценивать его буду
не я и не мои ассистенты, а другие участники курса. Думаю, мы добьемся того, что выпустим с курса в четыре раза
больше людей, чем в среднем по
Coursera».
Ресурс Coursera является наглядным
примером использования геймификации в образовании [1].
М.Ю. Кожаринов в своей статье
«Классическая теория игр» выделял
важность введения соревновательности
в учебный процесс. Индивидуальная
или командная, она особенно мотивирует участников игры на достижение
результата. Наличие не четкой формулировки задания, а регламентирующих
игровое взаимодействие правил обеспечивают творчество участников в выборе
способов решения задач.
Геймификация предполагает распределение ролей среди участников.
Джеймс Уайетт, разработчик игровой
системы Dungeons and Dragons, предлагает классификацию участников игры [8]:
1. Игрок-Актёр.
Актеру нравится производить впечатление на окружающих. Чтобы занять Актера, поручите ему помочь вам в
создании или проведении Игры, временами играя на его самолюбии. Убеди-

тесь, что игрок-Актер не утомляет и не
раздражает других игроков.
2. Игрок-Исследователь
Исследователь задает много вопросов и требует как можно больше деталей. Займите Исследователя, включив
требующие анализа факты и поощрив
любознательность Исследователя. Убедитесь, что игрок-Исследователь не использует полученные дополнительные
знания в корыстных целях и не утомляет остальных игроков жаждой подробностей.
3. Игрок-Мыслитель
Мыслитель любит всё тщательно
продумывать, изучать проблему и искать лучший способ её решения. Обычно он тратит больше всех времени на
выполнение задания. Займите мыслителя, награждая планирование и создание
алгоритмов решения задачи, но убедитесь, что Мыслитель не указывает прочим игрокам, что им делать.
4. Игрок-Наблюдатель
Наблюдатель стеснителен и застенчив, но ему важно понимать, что он тоже часть группы. Не принуждайте Наблюдателя к активному участию в игре,
но подталкивайте его к решению, когда
ему это нужно. Убедитесь, что Наблюдатель не отвлекается и не отвлекает
остальных.
5. Игрок-Подстрекатель
Подстрекателю не хватает терпения
для вдумчивого планирования и дискуссий, часто является дезорганизующим элементом группы. Займите подстрекателя, включив в задание эксперименты, или создайте для него задание с
таким же непоседливым участником,
как и он сам. Убедитесь, что Подстрекатель не проявляет агрессию к другим
игрокам.
Геймификация не обозначает отказ
от таких традиционных источников информации, как лекции и учебники; геймификация является важным дополнением к учебному процессу и дает студенту возможность закрепить полученные теоретические знания на практике.
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Аннотация. В статье обращено внимание на педагогические условия развития
познавательной активности в контексте безопасной киберсоциализации. Автором
делается попытка обозначить педагогические условия развития познавательной
активности в контексте безопасной киберсоциализации в результате проведённого
теоретического исследования.
Ключевые слова: киберсоциализация, активность, познавательная активность,
педагогические условия, студент, безопасная киберсоциалиация.
Развитие познавательной активности
предполагает включение в образовательный процесс необходимых педагогических условий для развития познавательной активности в контексте безопасной киберсоциализации.
После многочисленного осмысления
данной проблемы, мы в данной статье
обозначаем педагогические условия успешного развития познавательной активности в контексте безопасной киберсоциализации в Высшей школе.
Познавательная активность – это
проявление желания студентов, их интереса в действиях и поступках, направленных на постоянное приобретение разносторонних знаний, необходимых для эффективной будущей деятельности профессионального работника и особенно педагога. Своеобразие
педагогического труда состоит в том,
что он призван сформировать познавательную активность у каждого учащегося. Следовательно, развитая познавательная активность является неотъемлемой чертой творческой личности любого работника и в первую очередь педагога.
По мнению Н.Д. Носкова, процесс
формирования познавательной активности является двуединым процессом. Он
включает в себя как активность самих
учащихся высшей школы, так и обязательно активизацию, которая рассматривается как побуждение, исходящее
извне, через методы, приёмы, средства,
применяемые преподавателем с целью

побуждения студентов к активной работе. Отсюда естественно предположить,
что чем выше познавательная активность, тем значительнее эффективность
овладения знаниями [1].
Исследование Р.А. Низамова [2] направлено на теоретическое и экспериментальное изучение сущности познавательной активности студентов в
учебном процессе, определение дидактических условий, способов и средств,
обеспечивающих активизацию познавательной деятельности. Автор убедительно раскрывает сущность самостоятельной познавательной деятельности
студента,
обосновывает
факторы,
влияющие на результативность и эффективность самостоятельной работы
студентов. Автор рассматривает некоторые особенности «кибернетизации»
процесса обучения. Но ориентация
только на кибернетику, теорию информации не позволяет автору выявить
средства внутренней познавательной
активности
студентов,
поэтому
Р.А. Низамов отдаёт предпочтение
средствам активизации, в основном, репродуктивных способов обучения.
Анализ целого ряда работ, касающихся проблемы развития познавательной активности обучающихся позволяет
нам сделать следующие выводы.
Познавательная активность обучающихся как педагогическое явление исследуется в различных аспектах, среди
которых чаще всего встречаются следующие:
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2. Активность – как состояние готовности к деятельности (потенциальная
активность).
3. Активность – как инициативность
(противоположность формальному реагированию).
Последние два варианта чаще всего
характеризуют активность как качество
личности обучающегося (единство потенциальной и актуальной активности).
Разделяя точку зрения Т.И. Шамовой, мы полагаем, что активность – интенсивная целенаправленная деятельность обучающегося и активность – качество личности обучающегося представляют собой две неразрывно связанных стороны единого понятия «познавательной активности обучающегося» [3].
Киберсоциализация – процесс качественных изменений потребностномотивационной сферы индивидуума, а
также структуры самосознания личности, происходящий под влиянием и в
результате использования человеком
современных
информационнокоммуникационных и компьютерных
технологий в контексте жизнедеятельности [4].
Итак, первое условие, связанное с
актуализацией и включением в содержание занятий субъектного опыта
студентов. Функции субъектного опыта
состоят в том, что с позиции этого опыта, через своеобразную избирательность
упорядочивается восприятие информации, обеспечивается индивидуальное
видение мира. Основным источником
формирования субъектного опыта становится разнообразная деятельность,
осуществляемая самим человеком самостоятельно или при консультативной
помощи. Учение, таким образом, не
есть беспристрастное познание. Это
субъектно-значимое постижение мира,
наполненного для обучающегося личностным смыслом, ценностями, отношением, зафиксированными в его субъ-

ектном опыте. Особенно данный опыт
можно включить через сеть Интернет,
т.к. Сеть является, на данный период
времени и по результатам наших экспериментов, востребованным институтом
социализации и где обучающиеся берут
информацию для учёбы или повседневной жизнедеятельности [5].
Расширение субъектных функций
обучающихся в педагогическом процессе составляет содержание второго условия. Его сущность состоит в том, что во
время обучения расширяет свои функции как субъекта в процессе данной
деятельности, так как одной их основных характеристик подготовленного к
самостоятельной деятельности обучающегося считается то, насколько быстро и экономно он находит и использует новые данные. Расширение субъектных функций происходит через совместное целеполагание и необходимую мотивацию обучающихся [6, 7].
В рамках третьего условия – установление субъектных отношений –
акцент делается на взаимном уважении
преподавателя и обучающихся. Диалог
между участниками педагогического
процесса позволяет наиболее полно
проявить свои личностные качества
студентами. Сотрудничество в обучении наиболее сильно влияет на развитие
познавательной активности. В рамках
данного условия необходимо обмениваться мыслями, суждениями, умозаключениями со своими коллегами через
форумы, сайты и другие возможности
Интернета [8, 9].
Четвертое условие, связанное с развитием у обучающихся умений рефлексировать
свою
деятельность,
предполагает включение рефлексии в
учебную деятельность, благодаря чему
происходит стимулирование собственных активных усилий обучающегося,
осмысление его опыта, намерений. Рефлексия помогает выявлению смыслов
поведения и в соединении с личностнозначимыми компонентами мышления
предстает как ведущая деятельность
при решении продуктивных задач. Реф-
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теме профессиональных качеств будуспособность тесно связана с высоким
щих педагогов, она выполняет интегриуровнем творчества в профессиональрующую роль в структуре личности
ной сфере, с осознанием себя в этой поучителя. Посредством рефлексивной
зиции, с оценкой себя как специалиста.
деятельности обучающиеся познают
Таким образом, данные педагогичесвои способности, наклонности и конские условия позволит нам эксперименструируют систему профессиональных
тально проверить развитие познавательценностей. Рефлексия способствует
ной активности обучающихся в контекразвитию важных для педагога личносте безопасной киберсоциализации.
стных качеств, а именно эмпатичности,
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Информация – это различные сведения, которым свойственно уменьшать
степень неопределенности наших знаний о различных или конкретных объектах. Информация может быть преобразована и в дальнейшем использована
с помощью информационных технологий.
Информационная технология – система определённых процедур переработки информации с определённой задачей сохранения, формирования, организации, обработки, распространения и
использования.
Основную базу современных информационных технологий составляют:
– обработка информации по определённым алгоритмам;
– сохранение огромных объемов информации на различных носителях;
– передача информации на определённое расстояние в кратчайшее время.
Информационные технологии обучения – совокупная система методов и
технических средств организации, сбора, хранения, обработки, передачи и
представления различной информации,
которая расширяет знания, умения, навыки человека и развивает возможности
людей по организации управления различными процессами: социальными и
техническими [1].
На наш взгляд, под информационной
технологией обучения в профессиональной подготовке бакалавров, специалистов, магистров технических на-

правлений подготовки мы понимаем
определённую систему общепедагогических, психологических, дидактических, частнометодических методов
взаимодействия преподавателей и студентов с учетом технических и людских
ресурсов.
Информационная технология обучения направлена на проектирование и
реализацию содержания, методов, форм
и информационных средств обучения,
адекватных целям образования, особенностям будущей деятельности и требованиям к профессионально важным качествам будущего профессионала.
Кроме того, необходимо отметить,
что в информационных технологиях
применяются различные средства. Под
средствами новых информационных
технологий понимается программноаппаратные средства и устройства,
функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а
также современные средства и системы
информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации.
К новейшим средствам относятся:
локальные вычислительные сети, устройства ввода-вывода информации,
средства ввода и манипулирования текстовой и графической информацией,
средства архивного хранения больших
объемов информации и другое периферийное оборудование современных
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данных из графической или звуковой
форм представления данных в цифровую и обратно; средства и устройства
манипулирования аудиовизуальной информацией (на базе технологии мультимедиа и систем «Виртуальная реальность»); современные средства связи;
системы искусственного интеллекта;
системы машинной графики, программные комплексы (языки программирования, трансляторы, компиляторы, операционные системы, пакеты прикладных
программ и пр.) и др.
Мультимедиа учебные технологии в
области безопасной жизнедеятельности
могут быть использованы в учреждениях общего, начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования, учебных центрах
и учебно-консультационных пунктах, в
подразделениях различных министерств
и ведомств, в различных общественных
и
коммерческих
организациях [2, 3, 4, 5].
Комбинированное
использование
компьютерной графики, анимации, живого видеоизображения, звука, других
медийных компонентов дает возможность сделать изучаемый материал максимально наглядным, а потому понятным и запоминаемым.
В данный период времени чрезвычайные ситуации различного характера
изучаются в основном теоретически,
что на наш взгляд не способствует развитию компетенций. Наша основная и
главная задача отойти от теоретических
знаний к практическим умениям и навыкам с использованием информационных технологий.
Согласно данным ГидроМетеоБюро,
на территории Вологодской области
может быть до 16 опасных природных
явлений, которые могут привести к
чрезвычайным ситуациям природного
характера.
В городе Череповец, большая сосредоточенность промышленных производств таких как СеверСталь, ФосАгро,
ФЭСКО, ФМК, которые могут привести

к чрезвычайным ситуациям техногенного характера.
Высока вероятность конфликтных
ситуаций в обществе, потому что не
всегда общение имеет конструктивный
характер, т.о. мы можем говорить о
чрезвычайным ситуациям социального
характера.
Таким образом, считаем актуальным,
внедрение в процесс обучения интерактивных методов по безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях
Цель программы: разработка и внедрение в образовательные учреждения
Вологодской области интерактивных
методов обучения по безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях.
Критерии достижения цели:
– не менее 75% положительной обратной связи по результатам итогового
анкетирования;
– положительные результаты итогового тестирования – не ниже 80%.
Задачи программы:
– Разработать электронную версию
спецкурса по чрезвычайным ситуациям
природного, техногенного и социального характера. (описание, основные характеристики, отличительные особенности).
– Обсудить версию разработанного
курса на учебно-методических конференциях.
– Обеспечить информационную поддержку в Вологодской области.
– Внедрить версию разработанного
курса в образовательные учреждения
Вологодской области.
– Оценить обратную связь от участников проекта при помощи итогового
анкетирования.
Создать информационный продукт,
который в дальнейшем можно использовать в ССУЗах, СОШ, ВУЗах РФ
Характеристика учебного информационного продукта:
Наглядное представление о Ч.С.
Природного характера с использованием видеороликов.
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видеороликов, наглядных ситуаций.
Наглядное представление о Ч.С. Социального характера с использованием
видеороликов, наглядных ситуаций, фотографий и т.д.

Поиск и нахождение алгоритмов
действий человека из Ч.С. природного,
техногенного, социального характера.
Таким образом, применение информационных технологий в процессе обучения студентов ВУЗа на наш взгляд
повысит качество обучения, интерес к
любому предмету, активность обучающихся.
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Аннотация. В статье представлены основные способы борьбы с наиболее тяжелым дефектом речи – заиканием, раскрываются основные аспекты медицинского, психотерапевтического и логопедического воздействия в процессе преодоления
заикания у детей, основные положения комплексного лечебно-педагогического подхода, описываются этапы воспитания речи по методике Н.А. Чевелевой, а также
условия эффективной работы по преодолению заикания у детей.
Ключевые слова: заикание, коррекционная работа, логопедическое воздействие,
воспитание речи, лечение заикания.
Заикание – один из наиболее тяжелых дефектов речи. Оно травмирует
психику ребенка, тормозит правильный
ход его воспитания, мешает речевому
общению, затрудняет взаимоотношения
с окружающими, особенно в детском
возрасте. Это нарушение весьма трудно
устранимо, и очень важно начать своевременное его лечение и коррекцию.
В настоящее время считается общепризнанным, что устранять заикание
нужно сразу же, как только оно возникнет. В начальной стадии этот дефект
имеет обычно легкую форму. Но легкое,
едва заметное вначале заикание может
со временем усилиться. Чем больше
времени проходит с момента начала
заикания, тем чаще оно переходит в тяжелый, стойкий дефект и влечет за собой изменения в психике ребенка. Кроме того, заикание лишает ребенка нормальных условий общения и часто препятствует его успешной учебе. Поэтому
данный речевой дефект важно устранять еще до поступления ребенка в
школу [1]. Максимальный и быстрый
эффект от лечения имеется, если обращение к врачу было в течение 3-6 месяцев от начала заболевания.
Благоприятный исход от лечения
достигается, если оно начато в возрасте
от 2 до 4 лет, менее благоприятный – от
10 до 16 лет. Поскольку легкая ранимость, стремление к свободе и нелюди-

мость, которые встречаются в подростковом возрасте, отрицательно сказываются на результатах лечения [2].
Теоретически и практически доказано, что полного эффекта в борьбе с заиканием можно достичь только при условии применения комплексного метода. Под современным комплексным
подходом к преодолению заикания понимается лечебно-педагогическое воздействие на разные стороны психофизиологического состояния заикающегося разными средствами и усилиями разных специалистов. В комплекс лечебнопедагогических мероприятий входят
лечебные препараты и процедуры, лечебная физкультура, психотерапия, логопедические занятия, логопедическая
ритмика, воспитательные мероприятия.
Цель их – устранение или ослабление
речевых судорог и сопутствующих расстройств голоса, дыхания, моторики и
речи; оздоровление и укрепление нервной системы и всего организма в целом;
избавление ребенка от неправильного
отношения к своему речевому дефекту,
от психологических наслоений, перевоспитание его личности и поведения,
социальная реадаптация и адаптация
заикающегося [3].
Медицинское воздействие – медикаментозное укрепление нервной системы
и различные виды физиотерапии – способствует нормализации функций нерв-
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активной логопедической работы.
Психотерапевтическое воздействие
проводится на протяжении всей логопедической работы. Оно состоит в том,
что ребенка постоянно убеждают, что
он может и должен говорить без заикания; фиксируют его внимание на успехах в этом направлении, обязательно в
присутствии сверстников, воспитателей
или родителей.
Логопедическое воздействие осуществляется на протяжении длительного,
регулярного, систематического курса
занятий. Основной целью занятий является воспитание навыков правильной,
свободной от заикания речи, начиная с
самых легких ее форм, не вызывающих
запинок, и кончая сложными, в любых
жизненных условиях [1].
Логопедическая ритмика состоит из
системы разнообразных упражнений и
игр с движениями под музыку или в сочетании с речью детей. Такие упражнения и игры способствуют развитию общей и речевой моторики, развивают координацию движений, умение управлять собой, включаться в деятельность
по сигналу, воспитывают чувство ритма. Они призваны также снимать общую скованность, напряжение. Большое внимание при этом уделяется развитию внимания у детей.
Весьма важным условием для преодоления заикания у ребенка является
правильно спланированный режим дня.
Нужно достаточное время уделять отдыху: для заикающегося ребенкадошкольника на сон должно быть отведено не менее 10-11 часов ночью и 2
часа днем, для школьника – 8-9 часов
ночью и 1,5-2 часа днем. Прием пищи
предусматривается не позже, чем за 1,52 часа до сна, так как в противном случае восстановление силы нервных клеток коры головного мозга во время сна
протекает менее интенсивно. Необходимо больше внимания уделять витаминизации пищи заикающегося ребенка. Витамины как биологические ката-

лизаторы всех ферментных систем благоприятно влияют на высшую нервную
деятельность, реактивные силы и иммунологическое состояние организма [3]. В рационе должна преобладать
растительно-молочная пища. Следует
ограничить шоколад, сладости, острую,
соленую и жареную пищу [2].
В режим дня заикающегося ребенка
включаются закаливающие процедуры.
Ежедневные прогулки, игры на свежем
воздухе, спортивные развлечения укрепляют нервную систему, создают эмоциональный подъем. Воздушные ванны
оказывают активное воздействие и на
сердечно-сосудистую систему, нормализуют ее работу. Важное значение для
закаливания организма ребенка имеют
водные процедуры: обтирание, обливание, душ и купание [3].
Разные виды закаливания назначаются врачом строго индивидуально в зависимости от состояния здоровья ребенка
и особенностей местных условий.
Лечебная физкультура и физические
упражнения, развивая мышечную систему, усиливают работу важнейших
жизненных органов – легких и сердца,
повышают обмен веществ. Они способствуют укреплению силы и морального
духа ребенка, развивают координированные и точные движения, помогают
избавиться от скованности или, наоборот, от расторможенности движений,
способствуют воспитанию дисциплинированности и собранности.
Все это является необходимой предпосылкой для лучшего функционирования речевых органов заикающегося ребенка и оказывает положительное влияние на выработку у него правильных
речевых навыков [3].
Большое значение для успешного
преодоления заикания имеет также речь
окружающих. Дети должны слышать
только негромкую, спокойную, неторопливую речь. Тогда они начинают подражать этой манере говорить [1].
При устранении заикания необходимо применять дифференцированные в
соответствии с его особенностями ме-
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рамках существующего комплексного
лечебно-педагогического подхода к
заиканию.
За
основу
лечебнопедагогического воздействия следует
считать следующие положения.
1. Комплексность как взаимопроникновение медицинских и педагогических
приемов. Например, психотерапевтическая методика аутогенная тренировка –
включает в себя речевой, логопедический материал; индивидуальные логопедические занятия, в свою очередь,
проходят с использованием психотерапевтической методики функциональных
тренировок и т. д.
2. Сложность клинической картины
заикания у подростков и взрослых выдвигает на первый план в комплексном
преодолении заикания медицинские мероприятия. Это существенным образом
влияет на место, роль и специфику логопедической работы с заикающимися.
Поэтому в настоящее время все чаще
эта работа обозначается как логотерапия, логопсихотерапия.
3. Поэтапность, согласно которой все
виды нагрузок (логопедическая, психотерапевтическая,
логоритмическая)
должны постепенно возрастать от простого к сложному как при подборе речевого материала, так и в построении
системы функциональных тренировок.
Каждый из этапов с самого начала должен позволять заикающемуся добиваться определенных успехов.
4. Нозологическая
дифференцированность и индивидуализация лечебных
воздействий.
В настоящее время существует несколько методик логопедического воздействия для устранения заикания. Остановимся на методике занятий для заикающихся детей дошкольного и школьного возраста, разработанной логопедом Н.А. Чевелевой. Она позволяет
воспитать у детей самостоятельную
речь, лишенную запинок, начиная с самой легкой, доступной ситуационной
речи и кончая контекстной речью.

Воспитание речи по данной методике
проходит несколько этапов:
– первый – пропедевтический или
организационный, когда дети получают
навыки организованного поведения в
коллективе и слушают неторопливую,
немногословную речь логопеда;
– второй этап – этап сопровождающей речи, то есть по поводу и с опорой
на одновременно совершаемые детьми
операции;
– третьим является завершающая
речь – речь по поводу только что совершенной операции;
– четвертый – этап предваряющей
речи, то есть о том, что ребенок собирается сделать;
– пятый – представляет собой закрепление навыков самостоятельной речи,
пользование всеми указанными видами
речи [4].
При работе по данной методике автор указывает на необходимость соблюдения некоторых условий. Вопервых, каждая из форм речи проходит
несколько стадий усложнения: от самых
элементарных коротких ответов, связанных с конкретной наглядной ситуацией, до развернутых конкретных высказываний, без непосредственной опоры на деятельность. Ситуационная речь,
то есть речь по поводу наглядных предметов или действий, оказывается сразу
же доступной для заикающегося ребенка, потому что все, что видят, осмысливают, делают дети, они без труда и называют, так как предметы или совершаемые действия находятся перед их
глазами и как бы сами подсказывают
свои названия. Постепенно уменьшая
наглядную опору, речь детей усложняют. Так развивается способность пользоваться контекстной речью, вовсе лишенной наглядной опоры. Отвечая сначала короткими фразами, затем простыми распространенными предложениями, дети постепенно переходят к более развернутым и сложным предложениям. И наконец, они овладевают умением говорить без заикания, отвечая на
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пит полученные навыки нормальной
Вторым условием является неторопречи и не даст возможности возникнуть
ливый темп речи, который должен быть
рецидиву при влиянии каких-либо необусловлен как темпом ручной работы,
благоприятных факторов [1].
так и темпом речи педагога. И третье –
В заключении хочется сказать, что
это совместная работа логопеда с родизаикание — вполне устранимый дефект
телями заикающихся детей [4].
речи. Если у ребенка появилось заикаВ итоге систематическое и последоние, не нужно отчаиваться, смотреть на
вательное развитие связной речи доэто как на непоправимое несчастье. Нашкольников приводит к тому, что ребеоборот, нужно активно действовать,
нок приобретает умение легко и быстро
принимать все необходимые меры для
подбирать нужные слова, точно формутого, чтобы этот дефект исчез полнолировать мысль, говорить без пауз и
стью и навсегда.
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Abstract. The article presents the main ways of dealing with the most serious defect of
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influence in the process of overcoming stuttering in children, the main points of complex
medical and pedagogical approach, stages of education speech describes the procedure
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Аннотация. В статье обращено внимание на особенности адаптационного периода студентов первых курсов Череповецкого государственного университета.
Автором предлагается проанализировать мероприятия, посвящённые адаптации
студентов первого курса Череповецкого государственного университета.
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Из множества проблем высшей школы, в настоящее время, особо выделяется комплекс вопросов, связанных с
трудностями первого года обучения в
вузе, в частности с социальной адаптацией студентов.
Адаптационный период и его особенности существенно определяют в
дальнейшем морально-психологическое
самочувствие первокурсников, их дисциплинированность, отношение к учебе, активность жизненной позиции.
Успешная адаптация первокурсника
является залогом дальнейшего развития
каждого студента как личности и как
будущего специалиста. Для эффективного решения данной проблемы изучаются: жизненные планы и интересы
первокурсников; мотивы их поступления в институт; материальная обеспеченность; трудности, которые испытывают они в первые месяцы пребывания
в институте; какие дисциплины их интересуют больше всего; как проводят
свободное время; каковы самооценка и
способность в сознательной регуляции
своего проведения [1].
Проблема адаптации студентовпервокурсников к условиям высшей
школы, действительно, представляет
собой одну из важных общетеоретических проблем, так как известно, что
адаптация молодежи к студенческой
жизни - сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения социальных и биологических резервов еще не
до конца сформировавшегося организ-

ма. Адаптация - это совокупность психологических и физиологических реакций организма, лежащих в основе приспособления его к окружающим условиям, направленных на сохранение относительного постоянства его внутренней среды. Адаптация для студента –
первокурсника является продуктивным
выходом из адаптивной ситуации, когда
личность соотносит собственные возможности и возникшие трудности. Эффективность процесса адаптации и создание благоприятного адаптационного
периода является первостепенной задачей всего образовательного процесса
вуза, в ходе которого реализуются педагогические условия, способствующие
выявлению и коррекции исходных негативных тенденций профессионального
становления, возникших в адаптационный
период
у
студентовпервокурсников [2].
В Череповецком государственном
университете реализуется программа
личностного и профессионального развития. Программа (ПЛПР) рассчитана
на два года (1 и 2 курс). Основная цель
программы – развитие общекультурных
компетенций студентов. Общекультурные компетенции носят надпрофессиональный и надпредметный характер и
необходимы в любой области деятельности [3].
Всех участников ПЛПР ожидает серия тренингов, направленных на развитие следующих компетенций:

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

140
- Педагогика – личностных компетенций: адаптивность, саморазвитие;
– компетенций взаимодействия: работа в команде, навыки коммуникации,
ориентация на личность;
– деятельностных компетенций: организация деятельности и нацеленность
на результат.
В результате участия в программе
студенты приходят к более глубокому
пониманию себя и других, создаются
условия для самовыражения. Другим
важнейшим достижением становится
способность к построению индивидуальной программы личного развития с
опорой на рефлексивную самодиагностику [4, 5].
В качестве эксперимента программа
была введена для студентов первого
курса двух институтов Череповецкого
Государственного Университета, поступивших в 2010 году. Доказав свою
эффективность, с 2011 года ПЛПР запускается на университетском уровне,
ее участниками становятся все без исключения первокурсники очной формы
обучения.
Программа личностного и профессионального развития состоит из модулей. В этом году участие в проекте приняли 893 первокурсника из 39 групп
очной формы обучения и около ста студентов-организаторов адаптационных
тренингов. Главная задача первого модуля «Командообразование», наполненного различными играми, заданиями,
упражнениями, – сплотить группу, дать
ребятам возможность познакомиться,
лучше понять друг друга. Также в сферу
приоритетов входит подача максимально подробной информации об особенностях обучения в вузе, чтобы первокурсники почувствовали разницу со
школой, решили, как организовать свою
студенческую жизнь.
В Инженерно-техническом институте
ЧГУ приняли участие 6 групп 1 курса:
22.03.02 – Металлургия,
08.03.01 – Строительство,
13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника,

20.03.01 – Техносферная безопасность,
18.03.01 – Химическая технология,
13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника.
Вначале всего тренинга мы задали
следующие вопросы и получили ответы. На вопрос «Почему Вы решили
учиться именно в ЧГУ? Какой фактор
повлиял на Ваше решение» большая
доля студентов (43%) ответили – местоположение города. Действительно г.
Череповец находится равноудалено от
г. Москва и г. Санкт-Петербурга. 20%
отметили престижность Вуза, 12% поступили в университет, исходя из отзывов студентов. Остальные не смогли
определиться с ответом.
Следующий вопрос был направлен
на выяснение, почему студенты поступили на специальности Инженернотехнического университета. Большинство (51%) студентов отметили, что это
интересная профессия и они мечтают
работать по специальности
Более подробно посмотрим результаты группы «Электроэнергетика и Электротехника».
Уровень организации в группе, т.е.
установление между студентами иерархической субординации, которая позволяет им сотрудничать в достижении
общей цели составил 79%.
Степень интереса к программе у студентов данной группы наблюдался у
84% студентов, что говорит о большой
заинтересованности студентов к данной
программе.
Уровень доступности материала составил 96% студентов, а удовлетворённость тренингом составил 100%.
Тренинг помог студентам сплотиться, лучше узнать других, проявить себя
в группе.
Таким образом, результаты исследования показывают, что для адаптации
студентов к ВУЗу необходимо проводить 1 ступень программы личностного
и профессионального развития.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема внедрения и использования
интернет-технологий в российских школах как главное средство формирования и
развития информационной культуры личности. Читатели узнают, что такое информационная культура, чем она отличается от информационной грамотности и
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XXI век часто именуют веком информационным. Еще двадцать лет назад
сеть Интернет в России использовалась
преимущественно учеными и студентами различных вузов, то есть являлась
научно-исследовательской сетью. Однако в последние годы персональный
компьютер используется не только в
профессиональной сфере, но и представляет собой неотъемлемую часть
домашнего интерьера. Увеличилось как
общее число пользователей различных
серверов, так и число юных респондентов. По данным агентства «InfoArt», в
1995 году средний возраст знакомства с
интернет-технологиями приходился на
17-18 лет, а уже десять лет спустя, в
2005 году, больше половины пользователей - дети младшего школьного возраста [1].
Интернет представляет собой не
только «океан» различной информации,
но и дает уникальную возможность общения с представителями разных стран
и культур, позволяет мгновенно получать ответы на все интересующие вас
вопросы, несёт в себе огромный потенциал образовательных услуг. Однако
ограниченное количество серверов, содержащих научную информацию, приводит к тому, что у младшего поколения складывается представление о сети

Интернет, прежде всего, как о развлекательном инструменте.
Совершенствование
современного
российского образования невозможно
без использования ресурсов Всемирной
сети. Мы наблюдаем активное внедрение информационных технологий не
только в сферу образования, но и в духовно-культурные сферы, что обуславливает тенденцию к формированию информационной культуры у учащихся.
Данное исследование является актуальным, так как, несмотря на множество научных работ по теме использования информационных технологий в образовательном процессе, комплексных
исследований, посвященных интернеттехнологиям как средству развития информационной культуры современных
школьников пока нет.
Большой вклад в решение проблемы
применения информационных технологий в образовании внесли такие российские ученые, как Громов Г.Р., Кривошеев О.А. и Шолохович В.Ф. В трудах перечисленных авторов поднимается вопрос об информационной культуре как
одной из составляющих общей культуры личности. Толкование информационной культуры давали в своих работах
такие специалисты, как Воробьёв Г.Г.,
Михайлиди С.В., Суханов И.П. Однако
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с позиций разных наук - психологии,
информатики, социологии, лингвистики, поэтому в научной литературе не
существует однозначного определения
информационной культуры.
На сегодняшний день наиболее близко толкование, в котором информационную культуру рассматривают, как
«свойство личности позволяющее, с одной стороны, адекватно реагировать на
процесс информатизации общества в
целях саморазвития, а с другой стороны
- влиять на процесс формирования информационной культуры общества, как
гуманистической основы информатизации» [2].
Стоит отметить, что в научнопопулярной литературе нередко ставится знак равенства между такими понятиями, как информационная грамотность и информационная культура, что
совершенно не соответствует реальной
действительности.
Информационная грамотность – это
набор навыков, позволяющих искать и
отбирать нужную информацию, и может рассматриваться как часть информационной культуры, которая, в свою
очередь, обладает таким компонентом,
как информационное мировоззрение [3].
Информационные технологии и интернет-технологии также не являются
тождественными понятиями. Под информационной технологией понимается
процесс, использующий совокупность
средств и методов сбора, обработки, передачи
информации.
Интернеттехнологии представляют собой автоматизированную среду получения и
хранения знаний в виде информации,
реализуемую в сети Интернет. Главным
достоинством последних можно считать
возможность использования уникальных экспериментальных ресурсов, зачастую расположенных на другом конце земного шара.
На современном этапе развития программно-аппаратных средств в обучении следует придерживаться следующей классификации программного

обеспечения
учебного назначения:
электронные учебники, предметноориентированные среды, лабораторные
практикумы, тренажеры, контролирующие
программы,
справочники.
Большинство из перечисленных средств
активно используются при обучении в
российских школах. Они не только помогают учащимся отрабатывать навыки
самостоятельного поиска и извлечения
из сети нужной информации, но и реализуют идею о непрерывном образовании.
Особого внимания заслуживает абсолютно новый вид учебных материалов – интернет-учебник, который является не просто пособием на один учебный курс, а служит постоянно развивающейся обучающей и справочной
средой. Интернет-учебник применим
как при обычном, так и при дистанционном обучении, а также при самостоятельной работе. Такое пособие обладает
теми же качествами, что и электронный
учебник, однако, ему свойственны существенные преимущества, например,
возможность тиражирования без носителя, что позволяет оперативно обновлять содержание, сокращать путь от автора учебника к ученику, позволяет
включать дополнительный материал,
который имеется в сети Интернет. Однако большими перспективами обладает не сам Интернет-учебник, а объединение учебных пособий с программами,
контролирующими знания учащихся,
дополненное общением между преподавателем и учениками в режиме реального времени, например, видеоконференциями и Web-chat [4].
Интернет-технологии играют огромную роль в развитии информационной
культуры, которая является одним из
важнейших факторов успешной профессиональной деятельности, а также
социальной защищенности индивида в
современном информационном обществе.
Такими специалистами в области
информатики, как Гендиной Н.И., Колковой Н.И., Стародубовой Г.А., Улен-
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культуры. При этом выявлены две
группы недостатков:
– недостатки явные: неумение формулировать информационные запросы,
незнание информационных ресурсов,
неумение обрабатывать и оценивать
информацию;
– недостатки скрытые: отсутствие
мотивации информационной подготовки, неосознанность своей информационной некомпетентности, непонимание
важности информационной подготовкой для дальнейшей успешной профессиональной деятельности [5].
Из этого можно сделать вывод о том,
что информационная подготовка должна обязательно предусматривать не
только технологический компонент, но
и мировоззренческую составляющую.
Работая над проблемой формирования информационной культуры, в
МБОУ «Школа № 65» и в МБОУ «Гимназия № 34» города Ростова-на-Дону
было проведено исследование среди 511 классов на определение сформированности информационной культуры.
Использовался метод случайной выборки, как наиболее точный и репрезентативный тип выборок. Всего в анкетировании приняло участие шестьсот
школьников. Результаты анкетирования
показали:
– 100% опрошенных считают, что
информация в их жизни очень важна;
– 90% учащихся не различают понятия «Информационная культура» и
«Информационная грамотность»;
– 70% опрошенных считают наиболее важным источником информации
Интернет, 50% – телевидение, 20% полагают, что главный источник информации – это другие люди;
– 85% учащихся считают обязательным наличие компьютера дома, однако,
только 20% используют его в образовательных целях;

– 60% ребят знают несколько электронных библиотек, тренажеров (преимущественно для подготовки к ЕГЭ);
– 7% опрошенных считают, что уровень их информационной культуры высокий, 90% - средний и 3% – низкий;
– 98% школьников не удовлетворены
знаниями, которые получают на уроках
информатики.
Исходя из полученных результатов,
можно сказать, что информация одинаково важна как для учащихся пятых,
шестых, так и одиннадцатых классов,
однако, школьники знакомятся с предметом информатики только в восьмом
классе, что, на наш взгляд, очень поздно
для формирования информационной
культуры. За четыре года невозможно
охватить всю программу, более того, у
школьников формируется только информационная грамотность, что не является тождественным по отношению к
информационной культуре. Мы видим,
что практически все учащиеся осознают
свою информационную неподготовленность, несмотря на то, что почти каждый из них пользуется компьютером и
выходит в сеть Интернет ежедневно.
Таким образом, проведённое исследование только подтверждает существование и актуальность проблемы формирования информационной культуры
современных школьников.
Информатизация общества обусловила необходимость создания совершенно новой системы образования с
применением различных информационных технологий, в том числе и с применением интернет-технологий. Как результат, последовало внедрение ИТ в
профессиональную деятельность преподавателей, одной из задач которых
является формирование информационной культуры школьников. Но, к сожалению, нужно признать, что не все учителя обладают достаточной компетенцией для работы с современным оборудованием.
По мнению многих ученых, интернет-технологии позволяют повысить
эффективность занятий примерно на 20-
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процесс обучения так, чтобы школьники с увлечением работали на уроках и
видели результаты своего труда.
Педагогу, использующему интернеттехнологии, следует владеть основами
работы на персональном компьютере,
уметь продуктивно работать с информацией из сети Интернет, иметь навыки
работы с различными мультимедийными программами.
Учителям следует использовать интернет-технологии как в урочной, так и
во внеурочной деятельности. В урочной
деятельности могут проводиться разнообразные варианты уроков с ИТподдержкой, например, урок с мультимедийной поддержкой, традиционный
урок с использованием Интернетресурсов, нетрадиционные формы урока
(виртуальная лаборатория, мультимедийная лекция, виртуальная экскурсия).
Внеурочная деятельность – составная
часть образовательного процесса. Мировой и отечественный опыт показывают, что использование интернеттехнологий вне урока обладает рядом
преимуществ: возможность для индивидуального решения технических проблем, отсутствие жестких временных
рамок для выполнения заданий или завершения учебного модуля.
Рекомендуется организовывать проведение проектной деятельности; обеспечивать доступ к средствам ИТ; оказывать помощь в их применении
школьникам и сотрудникам школ. Неплохими идеями могут послужить организация работы школьных средств массовой информации с применением интернет-технологий (школьная газета),
разработка Web-сайтов учебного назначения, создание портфолио класса.
Отметим, что на формирование информационной культуры учащихся существенное влияние оказывает школьная библиотека. Однако немногие школы могут похвастаться библиотекой,
предоставляющей свободный доступ в

Интернет. Оснащение библиотек подобными технологиями будет способствовать активизации процессов творческого использования информации всеми
субъектами образовательного процесса,
а также обеспечению межрегионального обмена на основе интеграции информационных ресурсов.
Таким образом, в современном обществе очень важна организация информационного образования. На данный момент в России пока отсутствует
целостная система формирования информационной культуры личности, которая, в основном, сводится к формированию информационной грамотности.
Школа является важным социальным
институтом, в котором отражаются те
же проблемы, что и во всем государстве. Поэтому необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток
времени продуктивно работать с большими объемами информации.
Несмотря на огромный потенциал
использования интернет-технологий в
образовательном процессе, многие ресурсы и программы зачастую не имеет
достаточного научно-педагогического
обоснования. Также просматривается
недостаточная изученность негативных
факторов использования данных технологий. Поэтому необходимо учитывать
здоровье сберегающие условия в образовательном процессе и рационально
использовать интернет-технологии совместно с традиционными методами
обучения.
Проанализировав результаты исследования и обобщив все рекомендации,
можно сказать, что современное образование должно, в первую очередь, добиться системности в формировании
информационной культуры на уроках.
Во-вторых, наладить работу во внеурочной деятельности в школах. Стоит
также обеспечить достаточный уровень
компетентности профессиональных работников, использующих интернеттехнологии.
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Abstract: the given article presents the problem of inserting and using the internet technologies in Russian schools as the main means of individual’s information culture development and formation. The readers will find out what the information culture is, how it
differs from the information literacy and why it is necessary to form the information culture at the earliest years of education. The author made a research that proved the topicality of the issue and points out at the need of establishing a new education system with Internet technology application. There are some recommendations on solving the problem
raised in the article.
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Аннотация. Статья рассматривает взаимосвязь отзывчивости и восприимчивости в дошкольный период. Тема статьи посвящена теоретическим и практическим аспектам формирования нравственности личности. Даётся определение понятия полихужожественное развитие. В статье обосновываются методы развития эмоциональной отзывчивости дошкольников. Приводятся примеры игр нацеленных на развитие эмпатии. Область применения результатов: теория и методика обучения и воспитания детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: отзывчивость, восприимчивость, дошкольники, интеграция,
игровая деятельность.
Отзывчивость и восприимчивость
составляют едва ли не самое драгоценное достояние человека. Развитие отзывчивости как высшего эстетического
чувства является основанием нравственного, уважительного, внимательного, чуткого отношения ребенка к индивидуальным особенностям каждого человека. Благодаря развитию отзывчивости, понимания, сопереживания чувствам другого человека корректируется
поведение ребенка в коллективе. Если
ребенок ощущает гармонию с окружающим миром и с социумом, тогда
требование к своему поведению он устанавливает исходя из норм и правил
общества, частью которого он себя
ощущает.
Развитие эмоциональной отзывчивости в природной и социальной среде
необходимо начинать, прежде всего, с
погружения ребенка в данную среду
через различные творческие задания.
Развивая его сенсорные, эмпатийные,
творческие и интеллектуальные способности в познании мира, необходимо
помочь ребенку ощутить себя частью
этого мира. По мере развития эмоциональной отзывчивости у дошкольника
формируется ощущение непосредственного единства с миром, развивается
отношение «сопричастности, родственности», которое распространяется на
все в окружающем мире. При таком от-

ношении ребенок чувствует, что сам он
– неотъемлемая частица мирового бытия, с другой стороны – и мир для него
становится как бы живым продолжением себя. Эмоциональная отзывчивость
исключает потребительский подход к
окружающему и напрямую связана с
развитием у ребенка эстетического отношения к жизни. Человек, развитый
эстетически, ко всему в мире относится
как к живому и ценному. И в людях, и в
явлениях природы, и в предметах быта,
и в произведениях искусства он открывает их скрытый смысл, стремления,
потребности,
судьбу,
внутреннюю
жизнь, родственную своей собственной.
Такое видение окружающего мира способствует пониманию ребенком самого
себя.
В процессе непрерывной образовательной деятельности мы развиваем
эмоционально-чувственный опыт ребенка, используя интегрированный полихудожественный подход в освоении
искусства, который предполагает установление и развитие внутренних, образных связей разных видов искусств.
Обращение к синтезу разных видов искусств определяется особенностью детского восприятия. Маленький ребенок
по своей природе предрасположен к
восприятию многих искусств, то есть
изначально «полихудожественен». Сознание ребенка одновременно вмещает
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со своеобразным их переплетением в
процессе развития.
Основными линиями полихудожественного развития ребенка становится
пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей через освоение
произведений искусства. Это означает,
что искусство проникает в окружение
ребенка, помогает ему по-новому
взглянуть на жизненные явления, является способом познания мира. Подобное проникновение возможно при помощи использования на комплексных
занятиях ролевых, сюжетных игр, драматизаций с привлечением художественного движения и танцев, музыки,
литературной и художественной деятельности.
В данных видах деятельности, возможно, использовать методы, направленные на развитие у старших дошкольников эмпатии (вчувствование в образ или настроение произведения), как
одной из составляющих эмоциональной
отзывчивости на художественное произведение:
– одушевление (наделение предметов
и людей выразительными свойствами и
характеристиками);
– перевоплощение
(представление
себя на месте героя, и действие от его
лица);
– идентификация
(отождествление
себя с другими, распространение своего
«я» на весь мир).
Эти методы способствуют проникновению в художественный образ произведения и опираются на психологические особенности старшего дошкольного возраста (подражательность, анимизм). Развитие эмпатии как способности вчувствоваться в художественный
образ, встать на точку зрения другого,
понять его изнутри возможно осуществить в форме игровой деятельности.
Развитую игру – драматизацию психолог А.Н. Леонтьев называет «своеобразной предэстетической деятельностью», в которой ребенок, исполняя
роль, озабочен совершенством, вырази-

тельностью этого исполнения и его воздействием на другого. На стадии ролевой игры, сам ребенок учиться делаться
«всеми» и «всем». Видеть события
жизни не только со своей позиции, но и
с точки зрения другого. В самом себе
«найти что-то родственное этому другому, что может быть, раньше и не замечал, увидеть его в себе и себя в
нем» – возможность, предоставляемая
искусством игры [1, с. 72].
Несмотря на все выше изложенные
аргументы, доказывающие, что ролевая
игра является «предэстетическим опытом» ребенка 6-7 лет, Г.Н. Кудина и
З.Н. Новлянская отмечают, что между
игрой и искусством есть «серьезные
раздумья». Ребенок в ролевой игре действительно стоит перед первичными
формами художественного творчества,
задача педагога помочь ему перейти от
игры к самой творческой деятельности.
Дошкольник по своему мировосприятию мира очень близок так называемому «художественному типу», для которого характерны яркость восприятия,
наглядная образная память, богатство
воображения и некоторая недостаточность абстрактного мышления. Важно
дать понять детям, что, изображая какой-либо образ надо ощутить его внутреннее состояние, настроение, переживание. Ребенку необходимо помочь почувствовать и осознать выразительную
возможность слова, мимики, жеста,
пользоваться ими для выражения своих
замыслов, своего отношения к изображаемому. Создавая художественный
образ, выражая его чувственное содержание, ребенок тем самым может открыть это чувство в себе [3, с. 43].
Блок заданий по теме «Живое слово,
звуки, краски» направлен на развитие
эмоциональной отзывчивости через
прием «одушевление» (оживление)
данных средств выразительности. Детям сначала предлагается поэкспериментировать со словом, прислушаться к
образному звучанию звуков, чередование или повтор которых создает определенный звуковой фон и образ. Сле-

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

149
- Педагогика дующим творческим заданием является
звучания инструмента. Например, если
сочинение звуковых этюдов: «Звуки
ребенок выбирает для героя своего расморя», «Звуки леса», «Летом на полянсказа трещотки, то ему не обойтись без
ке» «Поезд идет», «Ураган».
слов, с утрированным звуком «р» (треДля развития у дошкольников понищать, сорока, громко и т.д.). Если расмания значимости интонационной высказ будет от имени маракаса, тогда
разительности слова в создании образа
тембр голоса должен быть глухим, испредлагаются задания по озвучиванию
пользуются слова со звуком «ш» (шурдетского фольклора (скороговорки, зашать, шелестеть, шорох).
клички, дразнилки). Используя приемы
Задание «Живые краски» направлено
идентификации и перевоплощения, дети
на формирование у детей понимания
экспериментируют с интонацией слова,
выразительности цвета, его возможнонаходят наиболее точную интонацию
сти в выражении определенного надля передачи эмоционально-образного
строения. На занятии воспитатель предсодержания слова.
лагает детям оживить краски (напоить
Задание «У каждого инструмента
водой, разбудить кисточкой), раскрасвой голос» (с использованием детских
сить картины разной тематики («Врешумовых инструментов) помогает демена года» «День рождения», «Добрый
тям понять, возможность создания хуволшебник», «Злой колдун» и т.д.). На
дожественного образа, его характера,
таких занятиях дети знакомятся с тепобраза жизни исходя исключительно из
лыми и холодными цветами, устанавлиособенности звучания инструмента, исвают взаимосвязь цвета и настроения.
пользуя прием одушевления и перевоНа заключительном занятии по теме
площения. Педагог предлагает детям
«Живые краски» детям читается рассказ
внимательно рассмотреть инструменты,
«Кленовый лист» и предлагается расвслушаться в их голоса. Называя инсткрасить листья клена в соответствии с
рументы, и рассказывая о них, педагог
эмоциональным содержанием рассказа
сознательно своим голосом выбирает
и собственным эмоциональным состоятембр, регистр, сходный со звучанием
нием, возникшим в процессе чтения
инструмента утрируя те звуки, которые
рассказа [2, с. 174].
помогли бы ребенку за внешним видом
Подводя итог, мы можем выделить
и названием инструмента увидеть его
следующее: развитие эмоциональной
характер, сказочный внутренний мир.
отзывчивости дошкольников через эмТак, например, в названии инструмента
патию в ходе непрерывной образоваксилофон утрируются глухие согластельной деятельности развивает у доные, а в слове трещотка звук «р», педашкольника «родственное внимание к
гог обращает внимание детей, на соотмиру», способствует пониманию окруношение названия инструмента с его
жающего мира с разных позиций, обозвучанием. После такого знакомства
гащает чувственный опыт дошкольнидетям предлагается придумать рассказ
ка, помогает войти в эмоциональный
от имени этих инструментов, и передать
строй художественного образа и всего
в интонации своего голоса особенности
произведения.
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Abstract: The article deals with the relationship of responsiveness and receptivity in the
preschool period. The topic of the article is connected with the theoretical and practical
aspects of the formation of moral of the person. The author analyses The definition of the
concept of integrated development. The article considers methods of development of emotional responsiveness preschoolers, examples of games aimed at the development of empathy. The results may be used in the theory and methods of training and upbringing.
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- Педагогика ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
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Тульский филиал Академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
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Аннотация. Особенности современной вузовской подготовки в сфере государственного и муниципального управления в системе РАНХиГС обусловлена как модернизацией образовательного процесса на путях более широкого применения компетентностного подхода, индивидуализации учебных планов студентов, привлечения к
разработке и реализации образовательных программ практиков - представителей
работодателей, так и использования возможностей и ресурсов сетевой структуры
Академии, а также ее миссией научного и экспертно-аналитического сопровождения органов государственной власти Российской Федерации.
Ключевые слова: особенности модернизации профессиональной образовательной
подготовки в сфере государственного и муниципального управления; компетентностный подход; индивидуализация учебных планов студентов; привлечение к реализации образовательных программ действующих экспертов-практиков - представителей работодателей; интеграция в образовательные программы практик.
Повышение качества государственного управления, учет при этом быстро
меняющейся внутренней и внешней
среды социально-экономического развития является одним из актуальных
вызовов нашего времени. Новые условия развития и взаимодействия стран
ставят их перед необходимостью формирования новой генерации управленческих кадров в государственном, общественном и частном секторах. В Российской Федерации стала заметно снижаться эффективность устоявшихся административных способов управления
социальными процессами, выдвигаются
все более высокие требования к качеству жизни населения и стандартам предоставления государственных услуг,
что требует от управленцев понимания
целей и механизмов происходящих качественных изменений. Перед выпускниками вузов в сфере государственного
и муниципального управления это ставит задачу овладения современными
методами политического и социальноэкономического управления, практическими компетенциями в области межкультурной и деловой коммуникации,
информационно-коммуникативных
и

сетевых технологий, формирования у
них нового уровня проектной, организационной и технологической культуры [1].
В отличие от классического академического вуза, миссией Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (далее - Академия) является не просто подготовка
конкурентоспособных и адаптивных
управленческих кадров для государственного, общественного и частного секторов с целью решения задачи инновационного развития общества; не только
осуществление фундаментальных и
прикладных научных исследований и
разработок в социально-экономической
и гуманитарной сферах; но и научное, а
также экспертно-аналитическое сопровождение органов государственной власти Российской Федерации. Для этого в
составе Академии функционально и организационно выделено такое структурное подразделение как Высшая школа государственного управления, пронизывающая всю ее обширную филиальную сеть. Результаты научной и экспертной деятельности Академии как
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- Педагогика крупнейшего консультанта по проектам
и программам развития, разрабатываемым федеральными органами власти и
органами власти субъектов Российской
Федерации, корпорациями и общественными организациями, позволяют постоянно совершенствовать и актуализировать образовательный процесс.
Модернизация
образовательного
процесса идет различными путями.
Здесь и использование компетентностного подхода, ориентированного на
перспективные потребности развития
экономики и социальной сферы Российской Федерации; и индивидуализация
учебных планов студентов, особенно на
заочной форме обучения; и широкое
привлечение к разработке и реализации
образовательных программ ученых,
действующих экспертов-практиков –
представителей работодателей; и интеграция в образовательные программы
стажировок и практик, чередование
обучения и практической деятельности
и многое другое.
Образовательные программы, разрабатываемые в системе Академии
(РАНХиГС) с учетом ее миссии, предусматривают создание единого образовательного пространства в целях подготовки государственных и муниципальных служащих, представителей бизнессообщества и общественных организаций; обеспечение единых стандартов
качества образовательных программ во
всех филиалах Академии; для чего предусмотрена и реализуется внутривузовская оценка образовательных программ
в виде их переаккредитации, создание
единой библиотеки электронных образовательных ресурсов, обеспечение
широкого доступа к этим ресурсам
всем участникам образовательного
процесса.
Разработанная в Тульском филиале
РАНХиГС к приемной кампании 2015
года образовательная программа высшего образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» на основе вышеуказанных моментов и требований вве-

денного в действие с февраля того же
года актуализированного стандарта по
данному направлению успешно прошла
внутривузовскую переаккредитацию в
апреле 2016 года.
Развитая филиальная сетевая структура создает возможности пользования
единой базой электронно-библиотечных
систем, разрабатывать единую базу
учебников и учебных пособий, методических материалов, единых требований
и форм организации и контроля учебного процесса, эффективную систему
управления качеством образования и
аудита образовательных достижений
обучающихся, позволяет преодолеть
такие проблемы как сложная управленческая и учебная логистика, возникшая
из-за беспрецедентной территориальной
распределенности филиальной сети; устаревшее материально-техническое оснащение; недостаточное количество
квалифицированного
профессорскопреподавательского состава в отдельных субъектах Российской Федерации.
Широкое привлечение для реализации образовательных программ специалистов и экспертов профильных организаций, а также штатных преподавателей, еще недавно являвшихся работниками этих организаций, открывает доступ студентам и слушателям к
современным технологиям, обеспечивает их ускоренную адаптацию в профессиональной среде, позволяет совершенствовать реальные навыки межличностного профессионального общения. При этом часть контактной работы с группой (потоком), посвященной главным образом формированию
умений и навыков, переносится непосредственно в подразделения этих
профильных организаций.
На старших курсах для отдельных,
четко и хорошо мотивированных студентов, при наличии заинтересованности в них со стороны профильной организации, подобное «погружение» в
«живую ткань» своей будущей деятельности на несколько недель в сво-
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- Педагогика бодное от занятий время практикуется
в Тульском филиале Академии.
К процессу вузовской подготовки в
сфере государственного и муниципального управления в нашем филиале и
оценке ее качества привлечены действующие государственные гражданские
служащие – сотрудники аппаратов исполнительной ветви власти – регионального правительства и законодательной – областной Думы, работники
контрольного комитета Тульской области, члены Правительства Тульской
области, руководитель Территориального органа статистики по Тульской области, заместитель руководителя Территориального органа ГУ МЧС России
по Тульской области и т.д. Часть из них
руководит производственной и преддипломной практиками студентов непосредственно в своих организациях, становятся научными руководителями их
выпускных классификационных работ.
На практических занятиях под их руководством студенты непосредственно
на месте знакомятся с особенностями
деятельности, присущими тому или
иному органу власти, институту гражданского общества и т.п. Так, в ходе
выездных занятий по дисциплине «Основы делопроизводства» они входят в
курс работы аппаратов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, Правительства Тульской области и
объединенного аппарата омбудсменов
Тульской области, Тульской торговопромышленной палаты в сфере документооборота, знакомятся с его спецификой, особенностями деятельности
сотрудников в каждом из вышеперечисленных подразделений. При этом активно формируется и закрепляется компетенция, отвечающая за наличие навыков ведения делопроизводства и документооборота в органах государственной власти и местного самоуправления
в Российской Федерации, государственных и муниципальных предприятиях
и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических
партиях,
общественно-политических,

коммерческих и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организациях; составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной документации в соответствии с требованиями документооборота. При проведении аналогичных
занятий по курсу «Политические партии и общественные организации» студенты на практике познают особенности работы региональных отделений
ведущих политических партий и профсоюзов области, Общественной палаты
Тульской области, Тульской торговопромышленной палаты, Совета муниципальных образований Тульской области и т.д., что способствует формированию и закреплению компетенции, отвечающей за развитие способности к
формированию, планированию и организации деятельности, среди прочего,
политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций.
Пространство персонального выбора
для студентов в Академии постоянно
расширяется. Предоставляя студентам
возможность выбирать, мы тем самым
побуждаем их брать на себя определенные обязательства, гарантировать достижение результата. Ответственность
предполагает: добровольное, самостоятельное принятие обязательств; обеспечение условий, необходимых для достижения результатов; готовность идти
на риск, прогнозируя последствия своих
действий. При недостаточном уровне
ответственности студенты склонны к
поведению, связанному с «избеганием
неудач», с ориентацией на внешние
оценки, на мнение группы, на постоянный контроль со стороны преподавателя. Низкий уровень ответственности
связан с конформизмом, с заниженной
самооценкой, невысоким уровнем притязаний. Оптимальный уровень ответственности предполагает адекватную
самооценку и соответствующий ей уровень притязаний, уверенность в себе,
стремление помочь другим, реальное
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В профессиональной деятельности
выпускников креативность выступает
как один из ведущих факторов успешности человека. От управленца требуется способность принимать нетривиальные решения в условиях ограниченных
ресурсов. Особую роль в развитии креативности студентов играет применение
в процессе изучения дисциплин («Основы государственного и муниципального управления», «Управление персоналом», «Деловые коммуникации»)
диалоговых, игровых, компьютерных,
проблемных технологий. Участие в общественных слушаниях в органах власти; работе общественных советов повышает ответственность студентов, познавательную и социальную учебную
мотивацию.
Современная тенденция сокращения
доли лекционных занятий с одновременным ростом степени самостоятельности обучающихся, увеличением числа
семинаров, лабораторных работ, практикумов способствует развитию критичности мышления студентов, развивает их способность к принятию решений. Неизменный интерес студенческой
аудитории вызывают такие проблемные
дебаты как «Борьба авторитарных и демократических тенденций в современном государственном управлении» (Основы ГМУ); «Технологии оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих»
(Управление персоналом). Дискуссия
учит студентов согласовывать позиции,
принимать решения, развивает взаимозависимость, чувство команды, лидерские качества. В ходе групповых дискуссий развивается готовность студента
регламентировать свою деятельность,
устанавливать границы профессионального поведения, не принимая чужое, но
авторитетное мнение, без анализа,
оценки, соотнесения с собственной системой ценностей.
Использование на семинарах по курсам «Административное право», «Му-

ниципальное право» кейс-технологий
позитивно влияет на развитие критичности и вариативности мышления, обогащает опыт принятия решений в ситуации неопределенности. Анализируя
реальные ситуации из практики деятельности органов государственного и
муниципального управления, студенты
обсуждают возможные варианты действий, оценивают их правомерность с позиции нормативно-правовой базы и
служебной этики.
Индивидуализация учебных планов
студентов, осуществляемая преимущественно на заочной форме обучения,
позволяет, в первую очередь, учесть
разные стартовые условия поступивших
по данному направлению подготовки
таким образом, чтобы траектории образовательного процесса каждого обучающегося сошлись не позднее чем через три года обучения перед прохождением преддипломной практики и государственной итоговой аттестации. Как
правило, это осуществляется в форме
перезачета (поступающих на базе высшего образования) или переаттестации
(поступающих на базе среднего профессионального образования) дисциплин,
пройденных студентом ранее в объеме
не менее 80% от часов, предусмотренных для их освоения в действующем
учебном плане. Иной вариант – освоение и сдача по утвержденному учебнометодическим отделом индивидуальному графику определенного перечня
дисциплин. Этот вариант индивидуализация учебных планов очень часто применяется для студентов, перешедших из
других высших учебных заведений.
Интеграция в образовательные программы стажировок и практик базируется на тесном взаимодействии с учеными, действующими экспертамипрактиками - представителями работодателей. Это касается как выбора мест
практик и, соответственно, перечня организаций, с которыми ежегодно заключаются договоры на прохождение
практик, так и прохождения стажировок
по определенным видам управленче-
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денном примере «погружения» старшепрофессиональной подготовки, участкурсников в «живую ткань» своей бувуя в инициативах (конкурсах, продущей деятельности в течение неграммах), организуемых молодежной
сколько недель. Характер основной
кадровой платформой «Устойчивое будеятельности студента на преддипломдущее России», которая объединяет моной практике напрямую связан с заралодых лидеров России, создает условия
нее сообщаемой руководителю практидля их самореализации и формирует
ки от принимающей организации текадровый резерв в интересах устойчимой выпускной квалификационной равого развития страны. Партнерами этой
боты.
платформы являются крупнейшие комИспользование всего комплекса вымерческие компании, органы государстшеперечисленных подходов, мер, приевенной власти, ведущие вузы и предмов и факторов позволяет обеспечить
ставители экспертного сообщества.
достаточно высокий уровень професКоманда студентов и преподавателей
сионализации выпускников с учетом
Тульского филиала РАНХиГС, участвуя
специфики их вузовской подготовки по
в финале Business Battle, который, в
направлению государственное и мунисвою очередь, является российским поципальное управление, миссии и сетелуфиналом международного чемпионавых ресурсов Академии.
та – Global Management Challenge, и, в
Современная
схема
подготовки
то же время, образовательной програмуправленца, как справедливо отмечено
мой для профессиональных управленв [2] опирается на две составные части:
цев и высокопотенциальных студентов,
базовое образования – фундаментальзаняла почетное четвертое место в сезоные знания в области экономики и
не 2015-2016 гг., показав высокий уроуправления, и получение профессиовень профессиональных компетенций в
нальных знаний, умений и навыков раобласти анализа и принятия управленботы с управленческими инструментаческих решений с получением соответми, подтверждаемое сертификатами.
ствующих сертификатов.
Студенты Академии, и ее тульского
филиала, в частности, доказывают эфБиблиографический список
1. Yugfeld А.S. The Usage of Information Technologies in the Process of Future Specialists Training at Higer Education Institutions // Forum on Changes in University – Ways
of democracy in education/ Bratislava. 9-11.12.2009. – Р. 102-106.
2. Герасимов Б.Н. Моделирование формирования и использования компетентности управленцев // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2016. – № 8. – С. 22-27.
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Abstract. Features of modern university training in the field of public and municipal
administration in RANEPA system due to both the modernization of the educational process through increased use of competency approach, individualization of curricula of students engaging in the development and implementation of educational programs, practitioners – representatives of employers and of resources in the network Academy structure
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state and municipal management; competence-based approach; individualization of training of students plans; involvement in the implementation of educational programs of existing experts and practitioners – representatives of employers; integration into the educational program of practices.
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Аннотация. В статье рассматривается склонность к риску, как устойчивое
свойство личности. Склонность к риску или рискованность рассматривается как
устойчивое системное интегральное свойство личности, поликомпонентное по своей структуре, включающее формально-динамические, качественные, содержательные, социально-императивные характеристики.
Ключевые слова: склонность к риску, рискованность, свойство личности.
Характерной чертой нашего времени,
отличающей его от тысячелетий далекого прошлого, являются настойчивые
усилия установить контроль над факторами риска и неопределенности.
Риск (от фр. Risqué – подвергаться
опаснос ти) определяется как деятельность в условиях опасности, отсутствия
полной уверенности в успехе [1]. Понятие готовность к риску впервые возникло
в США в 1960-е гг. Американские ученые
Г. Ховт и Я. Стонер [цит. по 3] предположили, что по степени проявления готовности к риску людей можно разделить на две
категории (типа): на «рисковых» и «осторожных». Первые отличаются высоким
уровнем притязаний, стремлением к лидерству, способностью влиять на других
людей. Вторые - нерешительны, осторожны в выборе и в отношениях с другими
людьми, склонны к подчинению и т.п. Готовность к риску может проявляться как в
действиях, в поведении человека, так и в
его переживаниях и суждениях.
Часто в литературе рискованность–
не рискованность рассматривается как
характеристика поведения, сплав личностно-ситуационных и социальных
факторов. Некоторые авторы выделяют
особый набор, комплекс черт личности,
который влияет на рискованность–не
рискованность поведения человека,
также как и ситуации, провоцирующие
рисковое поведение. Так установлено,
что люди агрессивные, с сильной потребностью в доминировании и самоутверждении, более рискованны.

В некоторых работах установлено,
что склонность к риску связана со многими качествами личности, такими как
тревожность, конфликтность, агрессивность, стремление к острым ощущения [7].
К чертам рискованной личности относят экстремально выраженную, не
корригируемую потребность (жажду)
доминировать над другими людьми.
Кроме того, отмечают, что таким людям
свойственно плохое самоуправление
(господство эмоциональной сферы над
рациональной), слабо выраженное самосохранение (ослабленный инстинкт
самосохранения); импульсивность, наличие «заряда рисковости», ригидность,
индивидуалистичностъ,
гиперактивностъ, инициативность, авантюрность
намерений, комплекс вседозволенности
склонность к обману [4].
Мы полагаем, что эти психологические особенности могут охватывать довольно широкий диапазон характеристик личности. Они могут проявляться в
разных качествах и в разной степени от «рисковой слепоты» субъекта до
«рисковой
проницательности»,
от
«рисковой нечувствительности (тупости)» до «рисковой чувствительности». Таким образом, можно считать,
что рискогенность некоторых людей
заключается в том, что они своими действиями, поведением, через которые
проявляются определенные черты их
личности, увеличивают рискогенность
возникшей ситуации, а иногда и создают ее даже в нейтральных с точки зре-
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Что же является причиной рискового
поведения? Ситуации и обстоятельства,
набор определенных свойств личности
или наличие «специальной» черты, которая проявляется в устойчивой склонности к рисковому поведению?
В
работах,
например,
Ю. Козелецкого, полностью не исключается гипотеза, давно сформулированная Н. Коганом и М. Уоллахом (Kogan,
Wallach), согласно которой существует
определенный класс людей, которые в
ситуациях, связанных с риском, ведут
себя одинаково. Как в детерминированных задачах, так и в задачах случайного
типа, они предпочитают одинаковый
уровень риска. Таким людям свойственна постоянная готовность к риску, они
всегда выбирают риск [7].
Иными словами, для таких людей
функция предпочтения риска является
постоянной и не подвергается изменениям в зависимости от вида задач по
принятию решений. Однотипность поведения этих людей в различных ситуациях может считаться аргументом, свидетельствующим в пользу того, что они
обладают «специальной» чертой личности
«риск-чертой»
(термин
О.П. Санниковой - черта устойчива во
времени, стабильная, а не вызванное
ситуативным влиянием состояние) или
склонностью к риску.
Внутренняя предрасположенность
индивидуума к риску часто рассматривается, как врожденная характеристика
личности. Эта предрасположенность
может определять способы восприятия
риска и влиять на то, воспринимаем ли
мы ситуацию как перспективную или
как угрожающую. Исследователи обнаружили важный элемент личности, относящийся к риску - это склонность к
поиску сенсаций (новых впечатлений).
Корнилова Т.В., например, также
считает, что при определенной предрасположенности к риску и условиях
поддерживающих эту предрасположенность может сформироваться устойчи-

вая склонность к риску, которая со
временем становится чертой личности.
Подобная черта предполагает оценку
субъектом своего прошлого опыта, с
точки зрения чувства «Я рискую», результативности своих действий в ситуации шанса [3].
Часто для обозначения склонности к
риску используют и такие понятия как
стремление к риску, ориентация на риск
и др. Итак, прежде чем подробно рассматривать черту личности, именуемую
склонностью к риску, мы считаем целесообразным, уточнить такие близкие
понятия как:
риск – это категория, характеризующая поведение субъектов в условиях
неопределенности при выборе оптимального решения из числа альтернативных на основе оценки вероятности
достижения желаемого результата и
степени отклонения от него. Риск при
принятии решения появляется тогда,
когда результаты не определены, но вероятность характеристики каждого из
них известна. Риск — это высокая вероятность наступления опасного события:
нежелательных последствий, потерь;
рискогенная ситуация – это ситуации
или деятельность с высокой степенью
неопределенности для большинства
людей, возникающая независимо от их
субъективных возможностей, это такие
ситуации, которые содержат в себе
риск;
рискогенность – способность некоторых личностей своими действиями,
поведением, определенными чертами
их личности, увеличивать рискогенность возникшей ситуации, а иногда и
создавать ее даже в нейтральных с точки зрения степени неопределенности,
условиях;
рискогенная личность – это личность, которая обладает таким комплексом свойств, которые способствуют
возникновению риска [6].
Склонность к риску, рискованность
или риск-черта рассматривается нами
как устойчивое системное интегральное
свойство личности, поликомпонентное
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качественные,
диняющее черты, принадлежащие к
содержательные,
социальнодвум соседним уровням. Эти переходы
императивные характеристики. Предимеют свое специфическое содержание.
ставляя, таким образом, склонность к
Зона
пересечения
формальнориску, мы опираемся на континуальный
динамического (первый уровень) и соподход к исследованию структуры личдержательно-личностного
(второй)
ности, предложенный Санниковой О.П.
уровней содержит общий для обоих
В контексте данного подхода личность
класс характеристик, которые однорассматривается как макросистема, созначно невозможно отнести только к
стоящая из разноуровневых подсистем,
одному из них. Здесь выделяются качеобладающих специфическими характественные особенности психологических
ристиками. В качестве уровней выдесоставляющих темперамента и личноляются:
сти. Пограничная зона между вторым и
1) Формально-динамический.
третьим уровнями представляется как
2) Содержательно-личностный.
принадлежащее к обоим уровням свой3) Социально-императивный.
ство, обеспечивающее переживание,
К первому уровню автор относит сопереработку информации, знаний, вовокупность всех свойств, отражающих
обще, любых целенаправленных воздинамику протекания психических явдействий внешнего мира – индивидулений и индивидные свойства констиальный опыт, сознание, самосознание.
туционального
характера.
Второй
Данные уровни взаимосвязаны между
включает в себя собственно личностные
собой и взаимопроникают друг в друга.
свойства (понятие личности в узком
Именно это объясняет развитие отдельсмысле слова): направленность, потребных психических свойств, пронизыностно-мотивационную сферу и т.п.
вающих личность от низших уровней к
Третий уровень условно назван социвысших [6].
ально-императивным
(от
лат.
К числу таких свойств можно отнеimperativus - повелительный, настоясти и рискованность или риск-черту.
тельно требующий, безусловный). Если
Как свойство личности она может продва первых уровня созвучны (и верявить себя на всех ее уровнях, на кажбально, и по смыслу) представлениям о
дом из них имеет свое специфическое
двухаспектности психического (динасодержание, а значит, является разномическое и содержательное), то третий
уровневым свойством. При этом харакуровень включает тот класс характеритеристики разных уровней могут своестик, которые отражают и имеющиеся у
образно взаимодействовать между соличности представления об обществе,
бой, дополняют друг друга и образуя
морали, нормах, культуре, знаниях и
целостное интегральное свойство, нет.п., и саму мораль личности. Третий
сводимое к сумме его составляющих.
уровень жестко контролируется сознаТаким образом, рискованность как
нием [5].
риск-черта может выступать как сисГраницы между уровнями условны,
темное интегральное свойство личнопереходы от одного к другому образуют
сти.
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Abstract. The article discusses risk tolerance as a stable personality trait. Risk appetite
or risk is considered as stable system integral property of the individual, multi-component
according to its structure, including formal dynamic, high-quality, landlord-wide, sociomandatory characteristics.
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Аннотация. Статья представляет собой систематизацию существующих
представлений о поколении Z как объекта нейрокогнитивных исследований. Автор
предлагает обзор экспериментально полученных данных о специфике нейронной
активности и когнитивных процессов человека в эпоху цифровой культуры,
формулирует фундаментальные принципы нейрокогнитивного подхода к проблеме
поколения Z, определяет базовые концепты подхода. В результате исследования
дифференцируется содержание понятий «поколение Z», «поколение Google» и
«iПоколение».
Ключевые слова: нейрокогнитивный подход, поколение Z, Google-поколение,
iПоколение, гуглизация.
Нейрокогнитивный подход в общем
смысле подразумевает исследование
проблемы через изучение специфических черт нейронной активности и познавательного поведения человека в
процессе исследуемого переживания. За
последнее десятилетие во внимание
нейрокогнитивных наук попала социально-философская проблема поколения Z, то есть поколения, чей период
психологического и социального становления приходится на эпоху развитой
высокотехнологичной культуры. Однако, как такового понятия «нейрокогнитивный подход к поколению Z» не существует, несмотря на обилие применимых для этой области исследований,
разработанных тезисов и выдвинутых
гипотез. Обзор нейрокогнитивных способов интерпретации особенностей поколения Z позволяет систематизировать
эти знания в контексте социального
знания.
Прежде всего, необходимо сформулировать базовые принципы данного
подхода. Во-первых, это принцип нейропластичности, под которым подразумевается принятый в современных биологических и медицинских науках постулат о свойстве нейронов адаптироваться под воздействием опыта и других внешних и внутренних факторов
[1]. Из этого принципа следует, что раз-

ница между поколениями может и
должна быть исследована методами
нейрокогнитивных наук. Во-вторых, это
принцип эволюционности, согласно которому явления нейропластичности
рассматривается как результат адаптации устройства человека к внешней
среде, таким образом, который позволяет наиболее оптимально организовать
психическую деятельность организма.
Д. Медина, специалист по молекулярной биологии, профессор Медицинской школы Вашингтонского университета, отмечает, что только после появления проблематики поколения Z теория поколений стала рассматриваться
естественно-научными методами: научное принятие убеждения, что мышление
человека зависит от даты его рождения,
ввело бы в перечень научных исследований человека астрологию и гороскопы; однако воздействие информационных технологий на организацию и реализацию когнитивных процессов человека действительно позволяет говорить
о двух разных образах мышления проживающих в мире людей, и так как эта
разница зависит от хронологической
точки, а следовательно исследуемые
группы отличаются возрастом, то эти
группы вполне могут носить название
поколений [2]. Похожие взгляды высказал и профессор Нью-Йоркского уни-
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после 1980 года бессмысленны, однако,
социальная среда и наш личный опыт
действительно
оказывают
сильное
влияние на наши когнитивные функции,
и если разница между опытом двух поколений настолько значительна, то эти
различия могут проявиться при исследованиях мозга [3].
Доктор медицинских наук и профессор Г. Смолл в центре своих исследований синаптической пластичности человеческого мозга поместил вопрос о нейрокогнитивной природе разницы в
мышлении цифровых иммигрантов и
коренных жителей цифрового мира (поколение Z относится ко второй категории, все предшествующие поколения –
к первой). С позиций его подхода, ежедневное взаимодействие человека с
технологиями влияют на формирование
нейронных путей. Ещё в 2008 году
Г. Смолл с научным коллективом из
Калифорнийского университета подключил
активных
интернетпользователей и людей, не использующих компьютер, к функциональному
магнитно-резонансному томографу с
попыткой обнаружить разницу в их
мозговой активности. Каждой из двух
групп было необходимо использовать
веб-ресурсы для решения самых разных
задач от оценки влияния шоколада на
здоровье организма до планирования
путешествия на острова. Для удобства
обеспечения доступа к сети внутри томографа вместо компьютера использовались очки со встроенным экраном и
специально укороченной клавиатурой.
Для достоверности исследований именно связи нейронной активности с вебсёрфингом в эксперименте приняла
участие контрольная группа, представители которой были расположены в томографах с книгой, что позволило отфильтровать возбуждение нейронов,
свойственное для чтения и зрительного
фокуса. В результате эксперимента было подтверждено, что процесс чтения
идентичен для всех испытуемых, одна-

ко процесс поиска информации вызывает разную нейронную активность.
Только группа постоянных пользователей сети Интернет продемонстрировала
активность в дорсолатеральной части
префронтальной коры головного мозга,
с которой связаны процессы принятия
решений, интеграции разных информационных единиц и краткосрочного хранения информации. Интересно, что активность в этой части мозга стала проявляться у второй группы спустя пять
дней продолжительности эксперимента [4].
Смолл выдвинул несколько гипотез,
оказавших влияние на формирование
нейрокогнитивного подхода к пониманию поколения Z. Во-первых, он отметил, что изначально мозг человека не
приспособлен к таким процессам, как
веб-сёрфинг, что провоцирует в нём
перманентное состояние стресса. Этот
стресс заключается в необходимости
длительного и беспрерывного восприятия, требующего концентрации внимания, принятия решений и некоторых
рефлексивных процессов. Как и любой
стресс, веб-сёрфинг сопровождается
выбросом гормонов (в данном случае
кортизола и адреналина) [4]. Однако,
принцип нейропластичности определяет, что проблема техногенного истощения мозга временна, и со временем не
останется людей, на чью нервную систему использование интернета оказывает пагубное воздействие.
Позже Г. Смолл организовал похожий эксперимент, сконцентрировавшись именно на процессе кибер-чтения.
В новом исследовании при помощи томографа сравнивались четыре процесса:
восприятие изображений без текста,
восприятие текста, имитирующего положение информации в печатной книге,
восприятие страниц поисковых сервисов и восприятие энциклопедических
онлайн статей (текст был идентичен,
независимо от способа репрезентации
информации). Испытуемых организовали в две группы. К первой группе относились люди, использующие интернет
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сети имеет для них минимальное или
нулевое значение. Вторая группа была
представлена активными интернетпользователями, проводящими «жизнь в
режиме онлайн». Результаты этого эксперимента продемонстрировали, что у

испытуемых первой группы мозговая
активность проявлялась в одинаковых
регионах мозга при выполнении всех
четырёх задач. Однако, данные второй
группы показали более обширную область нейронной активности, проявившейся в процессе кибер-поиска (разница проиллюстрирована на рисунке).

Рисунок 1. Схематическое отображение нейронной активности, обнаруженная по
результатам экспериментов Г. Смолла
А – не использующие Интернет в
обычной жизни, Б – активные пользователи глобальной сетью, 1 – при выполнении заданий на чтение, 2 – при вебсёрфинге.
На основании этих результатов
Г. Смолл сделал выводы о том, что
опыт работы с сетью Интернет не является просто новой формой чтения, это
совершенно новая практика для ЦНС, и
она действительно меняет привычные
процессы мозга, который, очевидно,
приспосабливается под выполнение онлайн-задач [5].
Несмотря на то, что с момента данных исследований прошло шесть лет,
эти эксперименты на сегодняшний день
остаются самыми детальными источниками информации для формирования
нейрокогнитивного подхода к исследованию цифрового человека. Однако, ра-

бота Смолла вдохновила научную среду
на исследование отличий между поколением Z и всеми предыдущими поколениями.
Наибольшее внимание привлёк рост
способностей поколения Z к визуальному мышлению и феномен селективно-визуальное
внимания
(Visual
Selective Attention) [6]. Постоянное нахождение в визуальной среде с ранних
лет формирует навык симультанного
(нелинейного) восприятия, то есть не
последовательного обращения внимания к деталям, а моментального «схватывания» всего образа целиком. Рано
формируемая визуальная грамотность
позволяет молодому поколению с лёгкостью дешифровать смыслы графической информации, символических выражений даже при отсутствия текстового сопровождения. Для сравнения, пре-
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источник информации, а визуальные
данные воспринимают как сопровождение [7, с. 18]. Способность сконцентрировать внимание на визуальном объекте
независимо от уровня «загрязнения»
перцептивной среды также сильно отличает когитологию поколений. Именно селективно-визуальное внимание,
выражающее в распределении зрительного фокуса в воспринимаемом пространстве, позволяет поколению Z с
лёгкостью определить нужную кнопку
среди мелькающих на странице сайта
рекламных объявлений [8], а также распределить внимание одновременно между несколькими аттракторами без
снижения объёма воспринимаемой информации. Последний тезис был доказан экспериментом М. Гладуэлла, в котором нескольким группам детей поколения Z было предложено рассказать
серию детского шоу, что была им показана перед беседой. Часть детей просматривала серию шоу в условиях полной концентрации внимания на экране,
другая же часть была размещена в комнате, наполненной яркими игрушками.
Независимо от того, какой процент
внимания дети уделили просмотру шоу,
они в равной степени точно воспроизвели его сюжет, что было расценено
экспериментаторами как способность
выборочно распределять внимание [9].
Когнитивные эффекты гипертекстовой среды также заключаются в росте
количества принимаемых при работе с
текстом решений о навигации по киберпространству и построении пути,
отвечающего запросам [10]. Дополнительные усилия требуются при объединении информации, полученной на каждом из таких шагов, в общую информационную схему. Глобальный характер таких процессов формирует когнитивной стиль поколения Z. Согласно
эксперименту научного коллектива под
руководством Б. Спэрроу из Колумбийского университета, поколению Z свойственно не столько запоминать инфор-

мацию, полученную из сети, сколько
запоминать место в киберпространстве,
где эту информацию можно извлечь
[11]. Данные исследования вписали в
дискурс о цифровом человеке концепцию трансактивной памяти, разработанную в восьмидесятых годах прошлого столетия. Традиционно трансактивная память представляла собой явление,
при котором люди полагались на воспоминания своих близких и родных
(например, трансактивная память свойственна супругам, – за годы совместной
жизни многие пары начинают автоматически распределять необходимые для
запоминания данные, чтобы сокращает
объём хранимой информации для каждого из партнёров) [12]. Опираясь на
эти представления, Б. Спэрроу доказала
необходимость исследования интернета
как ресурса трансактивной памяти: уверенность в том, что сохранности электронной информации ничего не угрожает, в памяти закрепляется путь к ней, а
не её содержание [13]. Похожее значение в научной среде приобрела лексема
«гуглизация мышления».
Более подробно проблема человекокомпьютерной формы трансактивной
памяти была раскрыта в трудах гарвардского профессора А. Ф. Уорда. Он
отмечает, что истинные свойства трансактивной памяти между людьми и техникой появились с момента распространения
голосовых
вопросноответных систем. Сегодня почти каждый смартфон обладает одной из таких
систем — SIRI, OK Google, Microsoft
Cortana в зависимости от операционной
системы. Функция голосового управления такими системами позволяет пользователям без каких-либо технических
манипуляций с устройством получить
ответ на интересующий вопрос, и запоминание пути к файлу в таких условиях
уже не требуется, оно сменяется запоминанием кодовых фраз, требующих
включения системы. В своей докторской диссертации А. Уорд отмечает:
навигаторы разговаривают с потерявшими дорогу, SIRI вступает в беседы с
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веских на то причин, а поисковые системы вроде Google становятся библиотекарем, подбирающий пользователям
ответ на любой вопрос из самой огромной библиотеки, которую только можно
себе вообразить [14, с. 12-13]. Устройства становятся «умными», то есть способными выступать не просто помощниками, но и партнёрами. Особенно
можно выделить интеллектуальное
партнёрство человека и машины в творческих процессах. Совместная деятельность молодых поколений с цифровой
средой во многом описывается именно
творческим процессом: блоги, социальные сети, форумы поддерживают пользователей в постоянном состоянии созидательной активности [15, с. 19]. Даже такие пассивные действия, как поиск
информации и создание запросов, «перестраивают» виртуальную среду при
помощи статистики, контекстной рекламы и пр. Таким образом, для поколения «умные» устройства – это не просто
среда обитания, но и своеобразный интеллектуальный партнёр, в том числе с
функцией трансактивной памяти, что
вводит в исследовательский лексикон
концепт
«iGeneration»,
или
«iПоколение». Приставка «i», очевидно,
происходит от традиции названий продуктов компании Apple. Важно отметить, что как и Google в концепте «поколение Google», отсылка к Apple имеет
метафорический характер, независимо
от фактического производителя используемого устройства. Приставка «i» - полисемантическая лексическая единица
для описания современных мобильных
устройств, это и Интернет (Internet), и
индивидуальный (individual), и информирующий (inform), и инструктирующий, обучающий (instruct), и вдохновляющий (inspiring), и интеллектуальный
(intellectual).
Другим примером партнёрской трансактивной памяти человека и компьютера могут послужить исследования
Google-эффекта в самооценке человека.
В одном из экспериментов А.Ф. Уорда

респондентам предлагалось ответить на
ряд вопросов, для ответов на которые
одной группе разрешалось использовать
Интернет, а другой — исключительно
свои знания. Результаты эксперимента
показали, что даже дословно скопированные из веб-источников ответы вызывали в респондентах чувство гордости за пройденный тест. Описания Уордом полученных данных позволяют
констатировать наличие у людей иллюзии, что ответы из глобальной сети воспринимаются эквивалентно собственным умственным способностям. Важно
отметить, что исследование было построено таким образом, что участники
верили в одинаковое количество правильных ответов у обеих групп, что позволило минимизировать риск вызвать
чувство гордости в связи с более высокой суммой баллов. Таким образом,
тесная интеллектуальная связь представителей поколения Z с сетью Интернет
привела к когнитивному искажению,
будто весь Интернет стал частью их
личных умственных способностей [14,
20-24].
Другое когнитивное искажение было
обнаружено исследователями Йельского университета. Ряд экcпериментов
продемонстрировал, что в большинстве
случаев личные знания уступают в доверии информации из Интернета. Здесь
испытуемым предлагалось объяснить
принципы работы всем известных механизмов (например, застёжка-молния).
Отвечающие, имевшие возможность
убедиться в правильности своего ответа
в Интернете, чувствовали себя намного
увереннее, чем те, кто давал идентичные ответы без доступа к глобальной
сети, что подтверждалось контрольными вопросами: «Насколько вы уверены
в своём ответе?», «Насколько точным и
подробным вы считаете свой ответ?». В
следующем эксперименте из двухсот
четырёх человек одной из групп попрежнему разрешалось пользоваться
любыми онлайн-ресурсами, а другой
был открыт доступ к сайту, имеющему
необходимую информацию, но не
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графического
дизайна
изобрёл деревянный молоток, и двести
(оформление текста по образу печатной
тысяч лет назад появились сборные
книги). Результаты показали, что отвеорудия. Техническая эволюция не проты группы с доступом к графически
исходит постепенно и без следа, необоформленным сайтам (которые всегда
ходимость в смене технологии длительидут в верхних строках поисковых сисно консервируется в сознании человека
тем) были даны чуть быстрее и значии затем реализуется в быстрые сроки.
тельно подробнее, чем ответы группы с
Каждый из этих эволюционных этапов,
фиксированным адресом поиска, чьи
полагается, сопровождался измененияответы представляли собой дословное
ми в познавательных способностях чевоспроизведение найденного в исходловека. Подобная модель оценки влияном тексте фрагмента. Также первая
ния труда на развитие человечества быгруппа продемонстрировала большую
ла описано Ф. Энгельсом в XIX веке, и
уверенность в своих ответах, в то время
сегодня считается парадигмальной.
как вторая оказалась неспособной оцеГуглизация мышления является однить достоверность своих ответов по
ним из ключевых аналитических напричине отсутствия возможности сравправлений подхода, что оправдывает
нить имеющиеся данные с данными
использование понятия «поколение
других веб-источников. Интересно, что
Google». Поколение Google – это абстдевять участников из второй группы
рактный научный термин, описываюбыли замечены за поиском ответов в
щий когнитивное поведение людей,
сети с других устройств, что также стаудовлетворяющих свои познавательные
ло показательно в рамках исследуемой
и коммуникативные потребности при
проблемы: более 10% испытуемых окапомощи электронных средств. Если в
зались неспособными смириться с инкачестве параметра дифференциации
формационными ограничениями [16].
поколения Google использовать показаВ качестве итога, на основе вышеизтели нейронной активности, то статус
ложенных данных, можно определить и
можно считать приобретаемым, что
кратко описать базовые концепты для
продемонстрировано экспериментальнейрокогнитивного подхода к исследоно.
ванию поколения.
Наряду с концептом «поколение
Гуглизация мышления или goggleGoogle»
используется
термин
эффект представляет собой трансфор«iGeneration», который во многом опимации в ментальной среде человека, высывает партнёрские отношения человезванные использование веб-ресурсов.
ка с «умными» мобильными устройстГуглизация мышления перестаёт кавами. iGeneration в то же время понимазаться беспрецедентным событием в
ется как поколение с высоким уровнем
истории человечества, если её рассматпотребности в наличии информационривать в эволюционном контексте.
ных устройств для совершения повсеОрудия, используемые человеком, резко
дневных практик.
возникали и трансформировались с саПрименение данных концептов помых древних времён: 2,4 миллиона лет
зволяет нейрокогнитивным наукам расназад возникли грубые олдувайские
крыть отдельные аспекты поколения Z.
орудия, миллион лет спустя человек
Библиографический список
1. Weigel M., Heikkinen K. Developing minds with digital media: Habits of Mind in the
YouTube era // The Developing Minds with Digital Media Project. GoodWork Project
Report Series. 2007. No. 51. Cambridge, MA: Harvard University.
2. Herther N.K. Digital Natives and Immigrants: What Brain Research Tells Us. // An
anthology of arguments. Digital Literacies. Minneapolis, MN: University of Minnesota
Libraries. 2009. P. 419 – 425.
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 1

167
- Психология 3. Marcus G. Kluge: The Haphazard Construction of the Human Mind. Boston, MA:
Houghton Mifflin, 2008. P. 224.
4. Small G., Vorgan G. Meet your iBrain // Scientific American Mind. 2008. Vol. 19.
No. 5. P. 42–49.
5. Small G. W., Moody T. D., Siddarth P., Bookheimer S. Y. Your brain on Google:
Patterns of cerebral activation during Internet searching // American Journal of Geriatric
Psychology. 2009. Vol. 17 No. 2. P. 116-126.
6. Small G., Vorgan G. iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern
Mind. New York, NY: Harper Collins, 2009. P. 256
7. Minihan M. Transmedia Storytelling for the Digital Generation: A Guide for SelfPublication with the Adobe ® Digital Publishing Suite. Johnson City, TN: East Tennessee
State University, 2012.
8. Chelazzi L., Perlato A., Santandrea E., Della Libera C. Rewards teach visual
selective attention // Vision Research. 2013. Vol. 85. P. 58–72.
9. Gladwell М. The Tipping Point: How Little Things Can Make Big Differences. New
York, NY: Little Brown & Company, 2000.
10. DeStefano D., Lefevre J. Cognitive load in hypertext reading: A review //
Computers in Human Behavior. 2007. Vol. 23. No. 3. P. 1616–1641.
11. Sparrow B., Liu J., Wenger D. M. Google effects on memory: Cognitive
consequences of having information at our fingertips // Science. Vol. 333. No. 6043. 2011.
P. 776-778.
12. Wegner D. M., Erber R., Raymond P. Transactive memory in close relationships //
Journal of Personality and Social Psychology. 1991. Vol. 61. No. 6. P. 923-929.
13. Henkel LA. Point-and-shoot memories: the influence of taking photos on memory
for a museum tour // Psychological Science. 2014. Vol. 25, No. 2. P. 396–402.
14. Ward A.F. One with the Cloud: Why People Mistake the Internet's Knowledge for
Their Own. Cambridge, MA: Harvard University, 2013. P. 112.
15. Ives E. A. iGeneration: The Social Cognitive Effects of Digital Technology on
Teenagers. San Rafael, CA: Dominican University of California, 2013. P. 108.
16. Fisher M., Goddu M. K., Keil F. C. Searching for Explanations: How the Internet
Inflates Estimates of Internal Knowledge // Journal of Experimental Psychology: General.
2015. Vol. 144. №. 3. P. 425-433.

NEUROCOGNITIVE APPROACH TO GENERATION Z RESEARCH
A.V. Golubinskaya, postgraduate
National research Nizhny Novgorod state university N.I. Lobachevsky
(Russia, Nizhny Novgorod)
Abstract. The article is supposed to systemize the multitude of concepts of the
generation Z as an object of neurocognitive researches. The author reviews of
experimentally obtained data on the specificity of neural activity and cognitive processes
of a human in the digital culture, formulates the fundamental principles of neurocognitive
approach to the problem of generation Z, defines the basic concepts of the approach. Also
the article differentiates meanings of such concepts as “Generation Z”, “Google
Generation” and “iGeneration”.
Keywords: neurocognitive approach, generation Z, Googel Generation, iGeneration,
googlization.
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Аннотация. В статье изложен понятийный аппарат, перечислены стадии и
причины выгорания, в заключении перечислены способы как справиться с профессиональным выгоранием на работе.
Ключевые слова: выгорание, работник, работа, симптом, стресс, эмоции.
Синдром профессионального выгорания формируется на фоне постоянного стресса. Он ведет к истощению личностных
и
эмоциональноэнергетических ресурсов организма работника. Такая проблема возникает изза того, что накопившиеся отрицательные эмоции не находят выхода.
Впервые термин «выгорание» был
использован в 1974 году психиатором
X. Фреденбергером [2]. Он исследовал
состояние психически здоровых людей,
которые по роду своей деятельности
оказывали психологические услуги.
С тех пор выгорание на работе было
исследовано и диагностировано у представителей разных профессий и разных
возрастов, тем самым подтвердив тот
факт, что «выгоранию» подвержен любой человек независимо от пола, возраста и рода деятельности.
Чаще всего «жертвами» профессионального выгорания становятся люди,
чья профессия связана с общением с
большим числом людей: руководители,
менеджеры по продажам, медицинские
и социальные работники, консультанты,
преподаватели, полицейские, журналисты.
Следующими претендентами на
профессиональное выгорание становятся люди, которые по объективным причинам боятся потерять работу: люди
предпенсионного возраста, без хорошей
квалификации, кто не уверен в своих
профессиональных качествах. Кроме
того, в группе риска так называемые
«свободные художники», кто самостоятельно ищет работу – фрилансеры, свободные менеджеры.

Выделяют три ключевых признака
синдрома эмоционального выгорания [1]:
1. «Эмоциональное и/или физическое
истощение»
Эмоциональное истощение проявляется в ощущениях перенапряжения и в
чувстве опустошенности, исчерпанности своих эмоциональных ресурсов,
чувстве усталости, которое не проходит
после ночного сна. После периода отдыха (выходные, отпуск) данные проявления уменьшаются, однако по возвращении в прежнюю рабочую ситуацию
возобновляются.
2. «Личностная отстраненность»
Этот симптом выражается в том, что
человек начинает свои мысли, чувства и
даже действия воспринимать отчужденно без внутренней вовлеченности. Рабочий процесс становится обезличенным, формальным. Человек отгораживается невидимым экраном от какихлибо переживаний, включая защитный
механизм экономии и так истощенных
запасов сил и энергии.
3. «Неудовлетворенность собой» в
связи с работой.
О наличие этого признака можно говорить, если успехи в работе перестали
вдохновлять.
Далее рассмотрим более подробно
симптомы, которые возникают при
профессиональном выгорании на работе:
Психофизические симптомы:
– синдром хронической усталости чувствуете себя уставшей даже утром
после сна;
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– общий упадок сил, который можно
диагностировать даже по показателям
биохимического анализа крови;
– головные боли и расстройства желудка;
– проблемы с весом (резкое похудение или увеличение веса);
– проблемы со сном;
– ухудшение зрения, слуха, обоняния
и осязания, появление одышки или нарушение дыхания при физических нагрузках.
Социально-психологические
симптомы:
– сниженный жизненный тонус, подавленность, депрессия;
– повышенная
раздражительность,
приступы беспричинного гнева;
– постоянное переживание негативных эмоций, обидчивость, мнительность;
– внутреннее ожидание неприятностей, готовность к жизненным неурядицам;
– страх, что что-то не получится, неуверенность в своих силах.
Поведенческие симптомы:
– чувство, что некогда любимая работа становится все неприятней и тяжелее;
– изменение режима работы;
– работник постоянно берет работу
домой, но дома ее не делает;
– снижение трудового энтузиазма,
ощущение бесполезности выполняемой
работы;
– нежелание общаться с коллективом, повышенная критичность к коллегам и начальству (подчинённым);
– злоупотребление алкоголем, увеличение числа выкуренных за день сигарет,
использование
наркотических
средств или медицинских препаратов.
Установив, что вы подвержены риску
профессионального выгорания или даже найдя у себя его первые признаки, от
потери интереса к некогда любимой работе никто не застрахован. И все-таки
как уберечь себя от профессионального

выгорания? Что делать, если проблема
уже налицо и простая профилактика
профессионального выгорания уже не
помогает?
– Самое очевидное и важное – никогда не забывайте об отдыхе!
Любому много и хорошо работающему человеку знакомы эти мысли:
“еще пару часиков поработаю, а спать
лягу попозже”, “в качестве перерыва я
лучше разберу рабочий стол”, “какой
отпуск, когда у меня столько дел!”.
Так и накапливаются стресс, напряжение и усталость. Именно поэтому все
восстановительные процедуры лучше
всего начать с отпуска. Причем провести его нужно по полной программе: он
должен длиться минимум две недели и
включать в себя смену местности, вкусную еду, различные достопримечательности, море и солнце. Солнце, кстати,
очень важно для здоровья.
– Перемены в рабочей обстановке
Наиболее простым способом внести
изменение будет предложение поменяться местами с коллегой.
Наведите чистоту: выкиньте мусор,
избавьтесь от старых бумаг и ненужных
предметов. Оставшиеся вещи разложите
по местам, расставьте папки. После наведения порядка попробуйте придать
индивидуальность своему рабочему
месту: разложите на столе милые сердцу предметы и фотографии, добавьте
пару ярких пятен, оживите пространство комнатным растением.
– Пойдите учиться
Помимо борьбы с профессиональным выгоранием, вы параллельно достигните другой цели – улучшения своей
квалификации. Подумайте, в каком направлении Вы хотели бы развиваться?
Каких знаний и навыков Вам не хватает
для более успешной деятельности?
– Внесите интерес и разнообразие в
свою внерабочую жизнь
Во-первых, займитесь спортом. Ученые доказали, что спорт, благодаря выработке “гормонов счастья”, способствует повышению настроения и снижению уровня стресса.
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чем-то, что вам интересно и не имеет
никакого отношения к работе, будет для
вас очень полезным – вы осознаете тот
факт, что работа – это не единственный
смысл в жизни, отвлечетесь от нее и
попросту отдохнете, получив удовольствие.
– Делегируйте полномочия
Очень важно и полезно бывает делегировать свои права и обязанности.
Для того чтобы ваша работа была
максимально эффективной, нельзя забывать о ряде правил, с учетом которых
должны передаваться полномочия. Вопервых, полномочия вы всегда передаете не какому-то конкретному человеку,
а должности, которую он занимает. Вовторых, делегируемых прав и обязанностей должно быть достаточно для достижения ожидаемых результатов у повышения эффективности трудовой деятельности коллектива в целом. Втретьих, желательно, чтобы все подчиненные отчитывались одному начальнику, а не нескольким. В-четвертых,
решения, входящие в компетенцию отдельных руководителей, должны ими и
приниматься, а не направляться
«вверх». В-пятых, начальник несет ответственность за руководство подчиненными, а подчиненные – за то, что
они делают.
– Совершенствуйте навыки общения
Главный фактор риска профессионального выгорания – много общения с
большим количеством людей. Очень
много отрицательных переживаний
возникает из-за неумения человека говорить “нет”. Как правило, люди, которые никому не отказывают, не могут
определиться с приоритетами – им кажется важным абсолютно все. И практически все переживают из-за того, что
на них обидятся из-за отказа.
Делите все поступающие вам просьбы на те, которые необходимо удовлетворить, можно удовлетворить, можно
отложить и нужно отказать.
– Используйте личностный рост

Психологи описывают ряд качеств,
наличие которых существенно снижает
вероятность возникновения синдрома
профессионального выгорания.
К ним относятся уверенность в себе
и своих способностях, высокая самооценка, способность подстраиваться
под напряженные условия труда, стрессоустойчивость, успешный опыт преодоления стресса, открытость, общительность, самостоятельность, высокая
мобильность, позитивное мышление,
оптимизм.
– Поговорите с руководителем
Опишите ему то, от чего вы устали,
что утомляет вас и раздражает. Предложите варианты выхода из ситуации,
например, изменение должностной инструкции или перевод на другую должность. Грамотный руководитель, скорее
всего, оценит вашу инициативу, честность и стремление приносить пользу
организации. В его интересах пойти вам
навстречу и найти все возможности для
проявления ваших способностей и талантов, а также внести свой вклад в копилку деятельности компании.
– Сменить работу
Самое радикальное и в то же время
действенное средство от профессионального выгорания. Нет старой работы
– нет старых проблем.
В числе других базовых профилактических действий:
1. Выбирайте работу по душе.
2. Любите себя или по крайней мере
относитесь к себе с симпатией.
3. Не ищите в работе спасения или
счастья.
4. Уделяйте время не только работе,
но и личным потребностям.
Таким образом, выгорание как следствие профессиональных стрессов возникает в тех случаях, когда адаптационные возможности (ресурсы) человека
по преодолению стрессовой ситуации
превышены.
К симптомам выгорания относятся:
снижение мотивации к работе, резко
возрастающая неудовлетворенность от
работы, конфликты на рабочем месте,
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- Психология хроническая усталость, скука, истощеентов и коллег, опоздания, увеличение
ние, раздражительность, нервозность,
абсентеизма и др.
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Аннотация. В статье представлен анализ формирования и развития интеллектуальной культуры посредством самообразования. Стремительные изменения экономической и социальной структур, диктуют новые жизненные стандарты непрерывного образования. Способность человека к самообразованию, проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. Владение навыками самостоятельной работы, дает возможность подготовиться и перейти на
более высокий культурный уровень, влияет на качество усвоения ценностных ориентаций и позволяет быстрее добиться успеха в процессе социализации.
Ключевые слова: самообразование, интеллектуальная культура, культура, интеллект, развитие.
Современная реальность характеризуется быстрыми темпами развития информационных технологий, социальными и демографическими переменами,
кардинальными изменениями в сфере
образования, динамизмом рыночных
отношений. В гонке на выживание,
удерживания на плаву, субъектам деятельности приходится в экстремальных
условиях кризиса и бесконечных реформ осваивать новые знания, подходы,
приемы. Остановился, значит, сделал
шаг назад. Темп, заданный информационными технологиями, интернет ресурсами, безжалостен к зазевавшимся, ригидным, консервативным типажам.
Профессионалу нашего времени необходимо регулярно охватывать увеличивающийся поток информации, одновременно изыскивать новые, нестандартные решения, требующие широкой
эрудиции и умение оперировать знаниями смежных областей.
Наращивание
интеллектуальной
культуры происходит через постоянное
«подучивание», переучивание, отслеживание новинок в сфере профессиональной деятельности. Все это помогает
на время сохранять конкурентоспособность, но отнюдь не является универсальным способом формирования интеллектуальной культуры. В связи с

этим актуализируется запрос общества
на постоянное повышение интеллектуальной культуры, посредством образования и самообразования. Оптимальным может быть только системный, научный подход, в рамках непрерывного
образования, или «образования через
всю жизнь» как его еще называют.
«Long life edication» имеет свои пробелы и недостатки, одна из них слабо разработанная образовательная модель.
Педагогические кадры должны учить
студентов тому, чем сами не владеют.
От этого недостатка свободен альтернативный путь – самообразование. Суть
проблемы сужается к перестройке сознания обучающихся. Отсюда мы начнем свое исследование, в котором постараемся выяснить зависимость интеллектуальной культуры от способности к
самообразованию.
Практически любое социальное явление можно рассмотреть через призму
культуросообразности. На благодатной
почве «культуры» можно, так или иначе, взрастить и исследовать различные
системы отношений. Широкое комплексное понятие «культура личности»
характеризует человека, гармонично
соединяющего собственную индивидуальность с общечеловеческой культурой. В свою очередь, интеллектуальная
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граней культурного человека. Симбиоз
интеллекта и культуры вызывал интерес
исследователей еще в глубине веков. В
нетленных трудах известного воспитанника Платона Аристотеля, в сакральных
словах «античный образ мысли выступает как образ культуры», для нас открывается колыбель научного мышления [1]. Понятие «интеллект» поразному трактуется в научной литературе, чаще всего происходит отождествление с термином «опыт», присвоением интеллектуальному человеку активной жизненной позиции. Что является
немало важным фактором, поскольку
интеллектуальная культура формируется в образовательной деятельности, а
также в самообразовании – деятельности заряженной высокой личной мотивацией и стремлением к дальнейшему
развитию.
Процесс самообразования начинается со школьной скамьи, с выполнения
самостоятельной работы. Этот вид деятельности можно классифицировать по
таким признакам как – добровольность
выполнения, использование личного
свободного времени и практически
полная самостоятельность. Самостоятельная работа зачастую ведется по заданной учителем теме и, не смотря на
это, выделяется в полноценное направление, которое развивается параллельно
основному школьному образованию. С
психологической точки зрения в процессе выполнения самостоятельной работы зарождаются необходимые для
самообразования качества: мотивация,
самостоятельность, самоорганизованность, самоконтроль и многие другие.
Способность к самодисциплине и самоорганизации в выполнении учебных образовательных действий закладывает
фундамент для дальнейшего успешного
самообразования индивида.
Инструментом к осознанию потребности развития, образования служит
рефлексия. В.М. Розин изучал рефлексию как часть интеллектуальной культуры, находящей отражение в мысли-

тельной деятельности. Во время рефлексивных процессов ум человека активен, он находится в состоянии анализа и
оценки, в процессе качественной переработки рефлексивных посылов, преобразуя их в новые мыслеформы. Осознанная социальным субъектом сформированная потребность продолжать образование переводит её в порядок ценностей,
т.е.
делает
ценностнонормативным компонентом культуры.
Именно принятые ценности направляют
нас в дальнейшей деятельности, предваряют выбор действий в постановке и
достижения цели. Здесь возникает определенный дуализм: самообразование
выступает и как средство и как цель.
Желание повышать свой образовательный, а также культурный уровень не
имеет выраженного конечного результата, скорее является примером бесконечного жизненного поиска и саморазвития. Конечно, залог успеха в том, что
выбор данного пути и его продолжительность осуществляется добровольно,
самостоятельно и индивидуально каждым из нас.
Невозможно переоценить вклад каждого индивида, осознанно повышающего свой культурный уровень и одновременно уровень общества в целом. Человек выступает как единица деятельности, познания, общения и переживания.
Уместно и философское воззрение о
том, что каждый человек приходит в
этот мир, чтобы исполнить свое предназначение. Поиск смысла и цели существования происходит порой на протяжении всей жизни и является частью культурного становления человека. Естественная тяга к познанию и овладению
кладовыми природного и социального
миров выступают мерилом интеллектуальной культуры индивида и инструментом ее формирования.
Маркером самообразования как интеллектуальной культуры можно считать знаково-символический элемент –
язык. Интериоризация опыта и значимости знаков и символов происходит на
протяжении жизни через воспитание,
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- Психология образование и самообразование. Исформировать и утверждать непреходяпользуя языковую форму общения, чещее, вечное. Самообразование выступаловечество сохраняет и передает опыт и
ет не просто как процесс получения
традиции из поколения в поколение.
знания, реализации идей и представлеСоблюдение традиций необходимое усний, но как форма культурной самоделовие сохранения культурных ценнотерминации человека и интеллектуальстей и дальнейшего развития цивилизаного творчества.
ции. Тонкое филигранное владение слоМы рассмотрели какое влияние на
вом является не только показателем инуровень интеллектуальной культуры
теллектуального культурного человека,
оказывают способности к самообразоно и служит формой расширения среды
ванию, сформированные и развиваемые
познания. С его оттачиванием появлячеловеком в ходе выполнения самоется неудержимое желание объять весь
стоятельной деятельности. Поменяем
мир и раскрыть загадки бытия, углубугол зрения и увидим, что интеллектуляться в исследовательском поиске все
альная культура в свою очередь являетдальше и дальше. В самообразовании и
ся стимулом для продолжения самообчерез самообразование можно увидеть
разования. Исследовательский принцип
стремление человека преодолеть собстреализуется в поиске того, что не повенные рамки, выйти за границы обызнано, коснувшись краем объекта поденного существования и даже посягзнания, мы не измеряем уровень своей
нуть на бессмертие. Как это возможно?
осведомленности тем, что нам знакомо,
Доказательство тому – книги. В этом,
а ориентируемся на то, что нам еще
без сомнения культурном объекте, слипредстоит узнать об этом объекте. В
лись все рассматриваемые нами поняэтом смысле интеллектуальная культутия: развитие, самообразование, кульра постоянно «стимулирует самообратурные ценности, язык, грамотность,
зование и саморазвитие личности» [2].
подводя нас в плотную к феномену
Таким образом, мы пришли к обу«интеллектуальная культура». Через
словленной взаимозависимости обоих
книги получают бессмертие интеллеккомпонентов исследования, «интеллектуальные культурные ценности человетуальная культура» и «способность к
чества, достигнутые и путем самообрасамообразованию», что определяет их
зования в том числе. Здесь мы можем
как равные части одного общего проотследить преобразование способности
цесса «окультуривания» человека и
индивида к самообразованию, от сегослужит залогом культурного обогащедняшней сиюминутной функции к фунния общества и всего человечества.
даментальному призванию человека
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Abstract. The article presents the analysis of formation and development of the sourceterm culture by self-education. Rapid changes in the economic and social structures, dictate a new and living standards of continuous education. A person's ability to selfeducation, manifests itself in the dissatisfaction, the realization of imperfection of the present situation of educational process and strem-commitment to growth and selfimprovement. Possession of skills of independent work, gives the opportunity to prepare
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Аннотация. В статье анализируется исторический опыт противодействия
России враждебному влиянию извне, рассматриваются последствия осуществления
политики модернизации в разные исторические эпохи, формулируются рекомендации по выработке адекватной политики России сегодня в ответ на попытки некоторых стран изолировать наше государство на международной арене.
Ключевые слова: самоизоляция, модернизация, Россия, СССР, санкции.
Новейший этап развития нашей
страны послужил мощным вызовом западному обществу [6]. В ответ на укрепление России США и их союзники пытаются проводить политику изоляции
нашей страны на международной арене.
Как ответить на враждебную политику
руководства США?
Мировой опыт знает два способа защиты от негативных разрушительных
воздействий более развитых стран: самоизоляция (пример средневековых Китая, Япония, современной Северной
Кореи) или модернизация всех сторон
жизни общества.
Цель данной работы – выявить, какой путь (самоизоляция или модернизация) лучше подходит России сегодня
для противодействия негативным воздействиям извне.
Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:
1. Выявить, использовала ли Россия в
своем историческом прошлом самоизоляцию как способ противодействия
враждебному влиянию других стран.
2. Проанализировать
последствия
модернизации России в деле противодействия негативным последствиям извне.
3. Сформулировать предложения для
выработки эффективной политики про-

тиводействия России антироссийским
санкциям на современном этапе.
Опыт отечественной модернизации в
разные исторические эпохи анализируется в работах А.Н. Медушевского [5] и
А.Г. Данилова [1, 2, 3]. Исследователи
изучили причины, ход и последствия
модернизации, борьбу различных политических сил в период преобразований
всех сфер жизни общества и т.д. Возможные направления деятельности и
конкретные шаги России по противодействию политике ее изоляции со стороны США и их союзников анализируются
в
работах
В.В. Рудого,
А.В. Понеделкова
[6],
А.В. Старостина [3], Е.Ю. Золочевской,
Т.Д. Кривошеевой [4].
Анализ истории России свидетельствует о том, что наше государство при
любом политическом режиме не использовало самоизоляцию, как способ
противодействия враждебному влиянию
извне. Это исключалось по нескольким
причинам.
Во-первых, программные или идеологические установки руководства
страны: концепция «Москва – III Рим»
(XVI в.) или идеи мировой революции и
деятельность Коммунистического интернационала (XX в.).
Во-вторых, традиционный для России экстенсивный путь развития. Тер-
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- Политология ритория страны в XVI – XX вв. постоянно расширялась за счет присоединения и освоения Сибири, Дальнего Востока, Прибалтики, Украины, Белоруссии, Крыма, Кавказа, Закавказья, Средней Азии.
В-третьих, громадная территория и
как следствие протяженная граница,
«перекрыть» которую не хватит никаких человеческих и военных ресурсов,
если проводить политику самоизоляции.
В-четвертых, с XVI в. (при Иване
Грозном и Борисе Годунове) и особенно
с XVIII в. (начиная с Петра I) Россия
активно приглашала к себе на службу
иностранных специалистов, одновременно отправляла свою молодежь
учиться в разные европейские страны.
Широко известен и такой факт. С
1949 г. «Запад» пытался опустить «железный занавес» вокруг СССР. Однако
Советский Союз, напротив, в 40-80-е
годы XX в. проводил активную внешнюю политику, составной частью которой была помощь народам Восточной
Европы, Азии, Африки и Латинской
Америки в политической, экономической, социальной, культурной и других
сферах в XX в.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что в прошлом для России и Советского союза было не свойственно
проводить политику самоизоляции с
целью
противостоять
негативному
влиянию других стран.
Напротив, в отдельные периоды отечественной истории мы видим не просто разрозненные реформы, а совокупность крупных преобразований сразу в
нескольких сферах, которые можно назвать политикой модернизации. Наиболее ярко это проявилось в первой четверти XVIII в. при Петре I, в 60 – 70-е
годы XIX при Александре II, в 30-е годы
XX в. при И.В. Сталине.
Каковы последствия политики модернизации в деле противодействия негативным последствиям извне?
Реформы Петра I позволили предотвратить порабощение России Швецией,

выиграть Северную войну и укрепиться
на Балтийском море [1, 2, 5].
Реформы Александра II позволили
России восстановить статус крупной
европейской державы, утраченный ею в
результате поражения в Крымской войне 1853 – 1856 гг. [1, 3, 5].
Индустриализация, коллективизация,
изменения в культурной и других сферах в 30-е годы XX в., несмотря на все
ошибки и даже преступления, позволил
СССР не только сохранить свою независимость в условиях фашистского нашествия, но и разгромить такого сильного врага, как Германия и ее союзники, и занять в 60-е годы XX в. место одной из двух сверхдержав. Выход в космос и многие другие достижения СССР
во второй половине XX в. также во
многом были следствием модернизации
в СССР в 30-е годы.
Таким образом, проведение модернизации в разные исторические периоды
разными политиками разными методами всегда имело многочисленные положительные результаты. Главным из
них было сохранение независимости
страны и укрепление ее позиций в мире.
Наше мнение – не изоляция, а модернизация всех сфер жизни общества –
таким должен быть ответ России на политику санкций со стороны ряда государств. Исторический опыт России свидетельствует о том, что было бы ошибочным и даже гибельным для страны в
современных условиях пойти по пути
самоизоляции, как это делает, например, руководство Корейской народнодемократической республики.
Для дальнейшего эффективного продвижения вперед по пути модернизации, необходимо осознать важность
проведения значимых реформ во всех
сферах жизнедеятельности, глубину
трансформации менталитета российского общества и политическую волю реформатора вывести Россию на новый
этап развития [4].
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
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конкурентоспособности на междунаполитику самоизоляции для борьбы с
родной арене и защите своих интересов
враждебным влиянием извне.
России необходимо:
2. Политика модернизация, несмотря
а) поддержать отечественное произна отличия в разные исторические эповодство (опираясь в основном на иннохи, имела значительные позитивные повационные технологии);
следствия. Главными из них были – соб) ориентироваться на отечественные
хранение своей независимости и укрепценности, сохраняя свою самобытность;
ление позиций нашей стране в мире.
в) совершенствовать государствен3. Для эффективного противодейстный аппарат и сферу управления в цевия враждебному влиянию на Россию
лом.
извне сегодня, для повышения своей
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Аннотация. После распада Советского Союза происходили процессы
переориентации жителей постсоветского пространства на новые идеалы,
культурные ценности. В статье предлагается попытка анализа произошедших
изменений. В качестве платформы для анализа выбрана шкала для измерения
культур Г. Хофстеде.
Ключевые слова: национально-культурная идентичность, коллективизм,
высококонтекстные культуры, дистанцированность от власти, индекс избегания
неопределенности.
Культурные последствия расширяющихся контактов между представителями разных стран и культур выражаются
среди прочего и в постепенном стирании культурной самобытности. Особенно это очевидно для молодежи, которая
носит одинаковую одежду, слушает
одинаковую музыку, поклоняется одним и тем же «звездам» спорта, кино,
эстрады. Однако со стороны старших
поколений естественной реакцией на
этот процесс становится стремление сохранить существующие особенности и
отличия своей культуры. Поэтому сегодня в межкультурной коммуникации
особую актуальность имеет проблема
культурной идентичности, то есть принадлежности человека к той или иной
культуре.
Почти четверть века прошла с падения «железного занавеса». Целое поколение россиян, так называемые Миллениалы или Поколение Зет, выросли в
постсоветской эпохе. В первую очередь,
советская изоляция заключалась в неприятии западных ценностей, а в новейшей России наибольшее влияние на
воспитание молодежи оказывает именно ускоренное погружение в западную
культуру.
Смена духовно-ценностных ориентиров неизбежно ведет к изменению
национально-культурной идентичности

нового поколения Россиян. Что же нам
дала эта ускоренная интеграция с мировым сообществом? Возможно ли сохранить культурные особенности и традиции русского общества? В данной статье представлена попытка проследить
некоторые изменения в национальнокультурной идентичности российской
молодежи, произошедшие за последние
25 лет с точки зрения теории измерений
культур Герта Хофстеде, предоставляющей систематическую основу для
оценки различий между нациями и
культурами. Соответственно классификации
культур,
предложенной
Г. Хофстеде, Россию можно отнести к
странам с высоким уровнем коллективизма. Коллективистическое общество,
по Хофстеде, требует эмоциональной
зависимости человека от организации и
ответственности организации за своих
работников. В подобных обществах с
детства прививают уважение к группам,
к которым люди принадлежат. В коллективистической культуре ожидают,
что государство будет защищать личные интересы граждан; взаимодействие
основывается на чувстве долга и лояльности; руководители придерживаются
традиционных взглядов на формы поддержания активности подчиненных; социальные связи характеризуются сплоченностью [1, c. 210-221].
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равными. Слабых нужно подтягивать,
особо не выделяться, всем всех благ поровну. Такие социальные нормы казались органичными, потому как они обусловлены патриархальностью жизненного уклада, «домостроем», присущим с
древних времен. В начале 90-х годов, в
результате отсутствия культуры индивидуализма в обществе, некоторые его
члены стали руководствоваться принципами социального дарвинизма [2],
которые позволяют сильным членам
общества не считаться со слабыми. Однако это породило рост преступности,
недоверие многих граждан к реформам,
отрицанию необходимости перемен.
Полученные отечественными учеными
в конце 1990-х – начале 2000-х оценки
индекса индивидуализма по Хофстеде
варьируются в интервале 41–55. Следует отметить, что по уровню индивидуализма западные страны имеют индексы
порядка 65–90, восточные – порядка 15–45 [3]. Таким образом, результаты
исследований проведенных российскими учеными, подтвердили предположение русских философов о «слиянии»
индивидуализма и коллективизма в российской повседневной жизни: если люди Запада тяготеют к ярко выраженному индивидуализму, а люди Востока – к
ярко выраженному коллективизму, то
для российской культуры характерна
«промежуточность» (возможно, чуть
более близкая к Востоку, чем к Западу).
Современные исследователи также
пришли к выводу, что индивидуалистические ценности не смогут стать господствующими в Российской культуре,
поскольку они противоречат ее основополагающим принципам [2].
Институт семьи один из самых сильных в традиционном Российском обществе. Граждане многонациональной
России одинаково понимают значимость любого патриарха. Причем удивительно, что роли патриарха в данном
случае достойны и Бог, и глава государства, и руководитель, и глава семьи. По

Хофстеде «дистанцированность от власти — это степень, с которой наделенные относительно меньшей властью
члены организаций и институтов (например, семьи) ожидают и допускают
неравномерность распределения власти» [3]. Оценивая степень дистанцированности от власти, мы анализируем не
уровень распределения власти в стране,
а, скорее отношение к ней общества.
Низкий индекс дистанцированности от
власти означает, что культура ожидает
и принимает демократические отношения с властью, а члены общества рассматриваются как равные. Высокий индекс означает, что наделенные меньшей
властью члены общества принимают
свое место и осознают существование
формальных иерархических структур.
В России исторически закрепилось
уважение к институту державности, который несомненно послужил одной из
предпосылок формирования государства и общества с его закрепившимися
традициями. Русский человек воспринимается как индивид с пассивной социальной позицией, часто выражающий
повышенный уровень доверия к властям. В силу традиций и объективных
обстоятельств Россия всегда будет испытывать потребность в сильном, эффективном государстве с сильным лидером. Но в демократическом государстве, к которому стремится современное общество, власть ограничивают
граждане, защищающие частный или
групповой интерес и действующие в
рамках гражданского общества. Поэтому задачами нового поколения должны
стать не разрушение существующего
государства, к чему призывают радикально настроенные оппозиционные
группы, а ограничение его экспансионистских тенденций, преодоление патерналистских ожиданий и развитие
способности к самоорганизации.
Западные культуры (США, Германия, Великобритания) по системе Хофстеде относятся к «мужским культурам». Традиционно ценными качествами для представителей данных культур
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- Политология являются уверенность в себе, дух соперничества, стремление к успеху. Достижение успеха подчеркивается материальными благами - дорогими домами, автомобилями, поездками в экзотические страны. Конкуренция между
коллегами на работе может быть очень
велика. Российская культура характеризуется скорее женскими качествами:
заботой о других, поддержанием качества жизни, сотрудничеством, хотя материальные блага в последнее время
выходят на первый план. И молодое, и
старшее поколения Россиян склонны
преуменьшать свои достижения в коллективе или при знакомстве с новыми
людьми. Русские терпеливы, зачастую
на грани смирения, что провозглашается добродетелью в доминирующей религии — Православии. Однако Российская культура относится скорее к высококонтекстным (по классификации Э.
Холла) культурам, в которых межличностные отношения складываются медленнее и труднее, но отличаются прочностью и длительностью, а традиции и
ценности, хотя корректируются в зависимости от ситуации, признаются основными моральными ориентирами.
Существенное изменение, «переоценка» ценностей молодежи в постсоветский период, происходило на фоне
массовой пропаганды рыночных отношений, образцов деятельности, утверждающих новые ценности и неприятие
старых, традиционных. Россия всегда
отличалась особым развитием, отличным и от западного, и от восточного
типа культуры. Так, рынок как способ
получения общественного признания
никогда не был ведущим. Большинству
русских были не понятны такие ценности, как индивидуальное накопление
богатства, предпринимательский образ
мысли. Западная экспансия 90-х была
нацелена на воспитание поколения потребителей. Агрессивная реклама, поток
разнообразных товаров, развитие кредитования — все это отразилось на молодых людях, которым предоставили
готовый продукт: мнения, сформиро-

ванные за пределами страны, импортированные товары и услуги. Согласно
индексу потворства желаниям Хофстеде, Россия – страна со сдержанной
культурой [3]. Члены подобного общества строго придерживаются норм и
традиций, ставят желания общества
выше собственных. Поэтому при столкновении с западными культурами, в которых этот показатель высок, русские
испытывают недоумение и принятие
западного образа жизни, при котором
личные интересы ставятся превыше
всего, ведет к конфликту со старшими
поколениями, что негативно отражается
на межличностных отношениях и на
уровне семьи, и на уровне государства.
Еще одно важное измерение культуры связано с тем, насколько люди допускают в своей жизни наличие неопределенности или, иными словами,
предпочитают структурированные ситуации (наличие четких правил поведения, формализованных или традиционных) в противоположность неструктурированным. Российская культура, оцененная по методике Хофстеде, имеет
высокий индекс. Русские ориентируются на правила или указания (свидетельство этому – бюрократизм, как пережиток советской эпохи), характеризуются
потребностью к формализованным указаниям и нормам поведения, высоким
уровнем тревожности, склонностью к
внутригрупповому согласию, а также
низкой толерантностью к людям или
группам с отличающимися идеями или
поведением. Наши сограждане сопротивляются изменениям и мало склонны
к риску в какой бы то ни было форме.
Формирование этой ценностной нормы
уходит своими корнями, по мнению Г.
Хофстеде, во времена Римской империи, основанной на законе (нормах), и
Китайской империи, базирующейся на
общих выработанных культурой принципах (правилах). Уже в этих цивилизациях довольно четко прослеживается
противоположность между «духом Востока», с его опорой на стабильности и
традиции, и «духом Запада», готового
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вые, настойчивые. Но за последние двапотерях. Российская культура с высодцать лет исследователи отмечают проким индексом демонстрирует сильное
явление таких черт национального хатяготение именно к «духу Востока».
рактера, как: лень, пессимизм, хищниВ начале XXI века процессы интерческий индивидуализм, безответственнационализации и глобализации экононость, тотальное недоверие. [4, c. 10]
мики еще более углубились. Новая РосСегодня перед страной и ее жителями
сия старается влиться в мировое простоит выбор: пытаться ли сохранить и
странство, опираясь в большей степени
укрепить ценности, воспитываемые вена ориентиры, установленные Европой
ками, переориентироваться на новые
и США. Однако Россия веками развиваустановки, или выбрать какой-то третий
лась как многонациональное полиэтнипуть с целью гармоничной интеграции в
ческое государство, основанное на
мировое сообщество. Новому поколевзаимообогащении культур, сохранении
нию Россиян еще предстоит понять, что
самобытности и уважения к наследию
можно стать понятными и принимаепредков. Исторически русские – это
мыми, сохранив при этом собственную
мужественные и терпеливые люди, отидентичность, не принимая чужие или
крытые другим культурам, талантличуждые ценности.
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Abstract. After the collapse of the Soviet Union the processes of reorientation of the
inhabitants of the former Soviet Union on new ideals, cultural values. In the article the
attempt of analysis of the changes. As a platform for analysis of the selected scale for the
measurement of cultures, Hofstede.
Keywords: national-cultural identity, collectivism, highly private culture, distancing
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А.М. Носова, студент
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
(Россия, г. Архангельск)
Аннотация. Ломоносов большинству из нас известен как ученый-энциклопедист:
химик и физик, астроном, географ, но мало кто знает его как поэта.
Главная тема в произведениях М.В. Ломоносова – тема Родины, России; но мало
кто смог заметить, как он её художественно воплощает, как он применяет аллегории, перифразы, эпитеты и гиперболы.
В.Г. Белинский писал: «Если бы кто-нибудь напечатал в газетах, что посаженное
им в землю зерно из яблока взошло не стебельком, а прямо яблоком, – все стали бы
над этим смеяться, как над нелепостью, хотя б это и было напечатано. Но когда
писали и печатали, что лет через тридцать после первой оды Ломоносова («На
взятие Хотина») явился на Руси поэт, один совместивший в себе и Пиндара, и Горация, и Анакреона, и превзошедший всех их, порознь и вместе взятых – над этим: и
теперь еще не смеются, как над нелепостию…» [2].
Итак, в данной статье мы рассмотрим природообразы на примере Ломоносовского перевода пейзажно-описательной оды Фенелона, «дидактического послания» [3] («Письмо о пользе стекла…») и духовных од («Преложение псалмов»).
Ключевые слова: пейзаж, композиция, жанр, пространство, время, поэтика,
стиль, аллегория, поэтическая сенсорика, анализ, обобщение.
«Человек, из праха возникший и восхищенный чудесами мироздания, первый глас радости своей, удивления и благодарности должен был произнести лирическим воскликновением <…> Вот истинный и начальный источник Оды».
Г.Р. Державин [1].
Из
трех
произведений
М.В. Ломоносова мы сделали выборку –
«пейзажный» материал для анализа и
данной статьи. Мы концентрировали
внимание на художественном пространстве и времени, природных «реалиях»,
сенсорике, поэтико-риторических средствах.
«Ода, которую сочинил Господин
Фенелон» 1738 г. Данную оду
М.В. Ломоносов перевел с французского языка в Марбурге и приложил к рапорту, посланному в Петербургскую
Академию наук 15 октября 1738 г.
Произведение имеет небольшой объем – 140 срок, что значительно меньше,
например, «Письма о пользе стекла…»
Написано оно четырехстопным хореем,
что придает повышенную выразительность тексту.
Любопытно, что поэт гражданскопатетического склада, Ломоносов, начал
свой творческий путь с пейзажно-

описательного произведения. Образы
природы подробно представлены в таких частях оды, как: «введение», где явлен экзотический горный пейзаж (1, 2
строфа), «противостояние зиме» (4
строфа), «пространство полей и лесов»
(6, 7, 8 строфа) и «пляски и песни пастухов, поющие птицы» (9 строфа).
Пейзажные реалии в оде разнообразны: горы, звезды, небеса, цветы, тучи,
дожди, ручьи, буря, трава, ягнята, лыва, ветер, пастухи, стада, вода, река,
леса, класы (колосья), виноград, горы,
луга, цветы, трава, птицы, роща, горлицы с голубями.
Лексема «гора» в произведении
встречается 11 раз, «ветер» – 4 раза,
«река» – 6 раз, «небеса» – 2 раза.
Читая оду, мы замечаем непривычную художественную перспективу: автор возносит себя выше облаков, гор.
Анахронистически объединены три
времени года: зима, весна и осень. Мо-
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очень богата поэтическая сенсорика:
«Чем пестрит вас взор весны», «Сыпать по траве зеленой», «Злато, искры
и огни», «Нежна, зелена трава» и т.д.
В переводе оды Франсуа Фенелона
мы видим разнообразие изобразительно-выразительных средств. При анализе
произведения мы выделяем основные и
наиболее часто употребляемые:
– тропы (эпитеты «Сыпать по траве
зеленой // Злато, искры и огни», метафоры «И играют на волыньках, // Посвистом флейт воздух бьют», аллегории,
перифразы «За полями, где уж спеет //
Дар Цересы золотой»);
– фигуры поэтического синтаксиса
(монтаж, инверсии «Под листами покрываюсь – Те всегда меня хранят», повторы);
– богатая звукопись (Мяхкой вместо
мне перины // Нежна, зелена трава»).
Преложение псалмов (Оды духовные). № 1, 14, 26, 34, 70, 143, 145.
При сравнении библейских парафразисов с текстами торжественных од обнаруживается, что природоописательные фрагменты здесь встречаются реже.
Псалмодические произведения – это
прежде всего молитвословия, и их содержание – личные, драматические переживания автора; их основная композиционно-речевая форма – монолог–
рассуждение.
Объем духовных од Ломоносова: №
1 – 24 строки, № 14 – 20 строк, № 26 –
56 строк, № 34–112 строк, № 70 – 96
строк, № 143 – 60 строк, № 145 – 32
строки. Версификация: пятистопный
ямб.
Пейзаж представлен в четырех из семи псалмов (Пс. 1, 14, 26, 143).
Природно-образные «реалии» здесь
представлены скромно (за исключением
143-го псалма, так или иначе, но Ломоносов не выбрал для переложений богатые природоописаниями псалмы 17, 18,
28,32, 64, 135, 148. ): уже нет ни цветов,
ни солнца, ни пастухов, ни пастбищ, но
зато остаётся псалтирная космография:
звезды, земли, рвы, крепости, небеса,

бездны, горы, страны, бури, воды, деревья, листья, овцы, стогны, моря.
Лексемы с семантикой `природа` используются только один-два раза, не
привлекая к себе особого внимания.
Однако, сенсорика в данных произведениях присутствует и играет существенную художественную роль: «Ударив
пламенным мечом», «Да помрачится
путь их мглою», «Подобно как пустая
тень», «Как златом испещренный
храм» и т.д. [4].
Средства художественной выразительности здесь представлены:
– метафорами («Все кости. Боже мой,
гласят: // Твоя власть сильных сокрушает, // Что бедных растерзать хотят»);
– аллегориями («Все кости. Боже
мой, гласят: // Твоя власть сильных сокрушает, // Что бедных растерзать хотят»);
– эпитетами («В светлом доме выше
звезд?»);
– перифразисами («О Покровителе
своём»);
– риторическими вопросами и обращениями (О Боже, что есть человек?»,
«О Боже, кто Тебе сравнится // Великим
множеством чудес?»).
«Письмо о пользе стекла» (1750 г.)
представляет собой просветительскую
(дидактическую) поэму, написанную в
форме дружеского послания. В данном
произведении М.В. Ломоносов рассказывает И.И. Шувалову (в духе од Горация Меценату) о «феномене» стекла, о
его практическом применении. Ломоносов отстаивает право науки истолковывать явления природы в своей логике,
защищает учение Коперника и Кеплера
о солнечной системе, теорию множества
миров.
Данное произведение объемно (440
стихов). Написано шестистопным ямбом.
Пейзажный мир подробно представлен в таких «частях» как: «вступление»
(1 строфа), «зарождение стекла» (2
строфа), «применение стекла» (5 строфа), «бисер из стекла» (6 строфа), «море
и стекло» (7 строфа), «стекло в микро-
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- Филология скопе» (11 строфа) и «стекло в баромети дидактическая поэзия) в аспекте пейре» (12 строфа).
зажной образности помогает понять,
Разнообразие природных образов в
что М. В. Ломоносов «отцом русской
данной оде впечатляет: луч, камень,
поэзии» признавался вовсе не случайно.
огнь, земля, Этна, река, свет, горы, моПейзажные образы у Ломоносова
ря, скважины, сады, борей, мраз, снег,
выполняют и конкретно-описательные,
цветы, роса, поля, розы, степи, деревья,
экспрессивно-психологические функволны, бури, орлы, звезды, луна, солнце,
ции, и активно применяются для
град, рыбы, плоды, травы.
оформления аллегорий.
Лексема «солнце» встречается в текМ.Н. Эпштейн пишет: «Ломоносов –
сте произведения 10 раз, «огнь» – 9 раз,
создатель «панорамной» разновидности
«море» – 7 раз, «цветы» – 6 раз, «луч» –
национального пейзажа, широко охва6 раз.
тывающего географические просторы
Помимо прочего имеется описание
русской природы» [7]. Создатель веливремен года – «весны» и «лета», в
чественного пейзажа, он раскрывает
меньшей степени затрагивается тема
природу в её мощи и неисчерпаемом
«зимы».
разнообразии, в яростном круговращеИзобилие «натуры» в данной оде
нии стихий; вводит образы распахнутых
продуцирует богатую поэтическую сенпространств, волнующихся зыбей. Отсорику. Например: «Внезапно черный
крывается мир световых, небесных явдым навел густую тень», «И в северных
лений – пламенные вихри солнца,
странах в снегу зеленой сад» и «И кости
звездные бездны ночи.
предков их из золотых гробов» [5].
Разнообразие поэтических средств,
Какие средства были использованы
тропов, синтаксических фигур, звукоЛомоносовым чаще всего? Наиболее
писи, яркой образности, новая для Роспопулярными оказались:
сии система стихосложения – всё это
– метафоры («В которы Океан на
дало нам возможность понять, что Лобрань к нему входил»);
моносов – выдающийся мастер, веду– перифразы («Вертясь, Стеклянный
щий поэт своего времени.
шар дает удары с блеском»);
Читатель «информационной эпохи»
– эпитеты («И видя быстрый блеск,
становится всё более нечувствительным
мятется слабый ум»);
литературному образу природы, неспо– гиперболы («Скучнее вечной тьмы,
собным видеть её красоту. В связи с
тяжелее вериг»);
этим первостепенно важной задачей
– метонимии («Из чистого Стекла мы
школьного изучения литературы станопьем вино и пиво»).
вится развитие умения у школьников
Анализ разножанровых произведевидеть, детализировать, интерпретироний (псалмодика, «описательная пейвать словесно-художественный пейзаж.
зажная ода» Термин О.Б. Лебедевой [6]
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LANDSCAPE VARIATION IN THE POETRY OF M.V. LOMONOSOV
A.M. Nosov, student
Northern (Arctic) federal university named after M.V. Lomonosov
(Russia, Arkhangelsk)
Abstract. Lomonosov is known to most of us as a scientist-polymath: a chemist and a
physicist, an astronomer, a geographer, but few know him as a poet.
The main theme of the works of M.V. Lomonosov – the theme of the Motherland, of Russia; but few were able to notice how he artistically embodies how he uses allegory, periphrases, epithets and hyperbole.
V.G. Belinsky wrote: "If someone printed in the papers that they planted a seed in the
ground from a rose Apple not a stalk, but directly to Apple, all would laugh about this, as
at the absurdity of that if it was printed. But when he wrote and printed that thirty years
after the first ode University ("On the capture of Khotin") appeared in Russia a poet, one
will combine and Pindar, and Horace, and Anacreon, and prevt-marching all of them, separately and together on it and now do not laugh, as over neleposti..." [2].
So, in this article we will look at pertobras on the example of the Lomonosov transfer
infinity-descriptive odes Fenelon, "didactic messages" [3] ("Letter on the usefulness of
glass...") and spiritual odes ("the Application of the Psalms").
Keywords: landscape, composition, genre, space, time, poetics, style, allegory, a poetic
sensation, analysis, synthesis.
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В.А. Трухан, магистрант
Ивановский государственный университет
(Россия, г. Иваново)
Аннотация. В статье дана краткая характеристика истории гуманитарной
географии в России. Проведено исследование лингвокультурного аспекта гуманитарной географии. Особенно отмечаются базовые понятия и направления развития
лингвистического аспекта науки. Изучены перспективы взаимодействия филологии
с гуманитарной географией. Приведены материалы исследования имиджа и статусов Ивановской области в рамках лингвокультурного аспекта гуманитарной географии. Описаны основные интерпретации статуса региона.
Ключевые слова: гуманитарная география, имидж, географический образ, репрезентация, гуманитарные науки, филология, лингвистика, топика, языковой материал, моделирование, идентичность.
Гуманитарная география (ГГ) –
«междисциплинарное научное направление, изучающее различные способы
представления и интерпретации земных
пространств в человеческой деятельности, включая мысленную (ментальную)
деятельность» (Д.Н. Замятин, [1]). Данная дисциплина рассматривается преимущественно в рамках собственно географии (социальной, экономической,
политической), однако, как представляется, в условиях глобализации и взаимного междисциплинарного проникновения методов, приемов, способов исследования объект ГГ может быть расширен за счет лингвокультурологического
(лингвокультурного) описания наименований земных пространств.
История гуманитарной географии
начинается с 80-ых гг. XX века, когда
советский географ Д.В. Николаенко
предложил термин как попытку оформления новой дисциплины в параллель
крайне экономизированной советской
общественной географии.
Как единое научное направление ГГ
сформировалась благодаря школе отечественного географа и культуролога
Д.Н. Замятина, который объединил несколько схожих по своей методологии
направлений собственно географии.
Лингвокультурный аспект гуманитарной географии является практически
не изученным и открывает большие

перспективы для научного исследования. Изучение пространства и места в
семиотическом плане и с точки зрения
существующих репрезентантов (имен
места) определяет актуальность научного исследования.
Д.Н. Замятин рассматривает в своих
программных работах такие понятия и
явления, как географический образ и
его
моделирование,
образногеографическая карта, знаковое место,
гетеротопия, локальный миф, метагеографическое пространство, когнитивная
модель пространственных представлений, интерпретация образа гуманитарной географии [1]. Каждое из перечисленных явлений предполагает наличие
описательной базы в лингвокультурологическом аспекте.
Первоочередная задача лингвистического исследования – разработка терминологического аппарата, способов
описания языкового материала с учетом
методологии гуманитарной географии и
методов современной лингвокультурологии. Приложение методологии гуманитарной географии к лингвистическому материалу осуществляется впервые,
что и определяет новизну исследования.
Гипотетически результаты исследования могут расширить горизонты исследовательского материала для лингвистики.
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тической науки методологии, открыпродукцию.
вающей перспективы лингвокультуро3. Названия, указывающие на фирмулогических описаний, в чем и заключапроизводитель («Шуя Текс +», «ООО
ется ее новизна.
Трио», «ООО Мир текстиль», «ШвейПервым этапом исследования в рамная фабрика Восток», «Красная ветка»).
ках изучения лингвокультурного аспек4. Названия с указанием на потенцита ГГ стал отбор языкового материала.
ального покупателя («Для милых дам»,
Имиджевые характеристики и реальный
«Шмотки для кнопки», «Модные детстатус Ивановской области имеют двоки», «Юниор»).
ичную структуру: статус «города не5. Названия-казусы («Модный инвест» и статус «текстильного края».
терьер» – магазин, реализующий исС целью выявления адекватной
ключительно одежду; «Иванушка» –
оценки репрезентативности представдомашний текстиль больших размеров
лений о регионе был отобран лингвисдля женщин солидного возраста; «Iren
тический материал, связанный с текStale» – ошибка в иноязычном написастильной промышленностью Ивановнии).
ской области, а именно названия магаВсе названия делятся также на те, козинов текстильной продукции торговоторые используют кириллическое напиго комплекса «РИО» (г. Иваново).
сание, и те, которые используют латинИсследование названий позволило
ское написание.
выделить несколько групп.
Таким образом, названия торговых
1. Названия-имена
(«Виктория»,
точек, несмотря на их субъективную
«Светлана», «Татьяна», «Инга», «Мамотивацию, связаны с личными ассория», «Юлия», «Евгения», «Алла»).
циациями частных предпринимателей и
2. Названия, заключающие в себе
владельцев, отражают современное соуказание на ассортимент товара («Постояние «текстильного» статуса Ивалотенца», «Гобелен», «Постельное беновской области, передают репрезенталье», «Махровые халаты и полотенца»,
тивные представления жителей региона
«Одела, пледы», «Носки»). Среди нао местной топике и акцентируют внизваний торговых точек встречено намание покупателей на реализуемом тозвание «Столица текстиля», которое
варе.
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V.A. Trukhan, graduate student
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Abstract. The article describes in short the history of humanitarian geography in Russia. It is dealt with linguocultural aspect of humanitarian geography. It is specially noted
the basic concepts and directions at the linguistic aspects of science. It draws our attention
to interaction of philology with humanitarian geography. Data are given about image and
status of the Ivanovo area at linguocultural aspects of humanitarian geography. It is described the basic interpretation of the status of the region.
Keywords: human geography, image, geographical image, representation, humanities,
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- Филология ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОШИБОК В РЕЧИ РАДИОВЕДУЩЕГО
Н.А. Шматко, магистрант, старший преподаватель
Гродненский государственный университет имения Янки Купалы
(Белоруссия, г. Гродно)
Аннотация. В статье рассматриваются причины речевых ошибок гродненских
региональных СМИ и влияние такого рода нарушений на восприятие медиатекста.
Описывается эксперимент, в ходе которого была изучена лингвистическая и психологическая природа отклонений от языковых норм. На основе полученных результатов автор попытался разработать рекомендации по совершенствованию речевого поведения ведущих. Знакомство начинающих и практикующих журналистов (в
особенности радиоведущих, дикторов и ди-джеев) с результатами данной работы
поможет им понять специфику радиовещания, точнее определить для себя функциональные задачи, направленные на достижение положительного творческого результата, а так же не допускать в практической деятельности ошибок и неточностей.
Ключевые слова: радио, радиожурналистика, адресант, адресат, интерактив,
региональные программы, речевые ошибки, культура речи, языковая норма.
В речи радиоведущих нередко встречаются ошибки, которые традиционно
называют речевыми, – они предполагают любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Возникновение ошибок и неточностей в речи радиоведущих является возможным, в том
числе из-за отсутствия конкретной рекомендательной литературы, призванной минимизировать, а затем и устранить употребление дефектных речевых
моделей. Чтобы предотвратить появление речевых ошибок в радиоэфире, необходимо, с одной стороны, знать их
лингвистическую и психологическую
природу, а с другой – вырабатывать у
будущих журналистов своего рода иммунитет к речевым ошибкам. Задача
педагогов – предупреждать ошибки и
прививать культуру речи, но важно,
чтобы делалось это увлекательно, нестандартно. Мышление у молодого поколения называют «клиповым». Иначе
говоря, внимание на одном материале
удерживается не более пяти-десяти минут, а информация без визуального ряда
усваивается с трудом. Вот почему так
важно, чтобы при подготовке журналистов была возможность использовать
проектор и устройства вывода звука.
Чтобы учащиеся «закалялись» и вырабатывали «антитела» против речевых

ошибок, на семинарах в качестве примеров логично прослушивать тексты (из
современной региональной журналистской практики), где есть нарушения
языковых норм или качеств речи.
На одном из занятий был проведен
эксперимент с использованием новостного выпуска гродненского городского
телеканала: «Первый день конкурсанты
демонстрировали свои возможности в
чтении и письме по системе Брайля, а
также владений навыками работы на
компьютере. Завтра им предстоит
ходьба с тростью и социальнобытовая ориентировка. Победитель
регионального этапа своего рода соревнований представит наш регион на
республиканском конкурсе, который
пройдёт в ноябре в Минске». Группа,
работавшая над приведенным текстом,
состояла из 13 студентов. Первый этап
эксперимента – просмотреть новость и
записать в тетрадь ошибочные структуры, имеющиеся в речи диктора. На второй стадии опыта студенты получили
распечатанный текст новости, в котором продолжали искать ошибки. При
первичном просмотре новости (без текста на листах) студенты смогли отметить в речи журналиста не более четырех ошибок (всего нарушений в тексте
было 12) (рис. 1).
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Рис. 1. Количество обнаруженных ошибок при первичном просмотре новости
После повторного воспроизведения
новости аудитория дополнила список
замечаний, однако по-прежнему были
названы не все речевые дефекты. Отметим, на первом этапе эксперимента студенты записали такие ошибки:
первый день конкурсанты демонстрировали – редукция согласного звука
из-за нечеткой артикуляции журналиста
и высокой скорости речевого потока;
социально-бытовая ориентировка –
ошибка в употреблении паронимов
«ориентирование – ориентировка»;

сделать это смогут те, кто не смогут в основной день – лексический повтор (ошибочного употребления с местоимением кто глагола во множественном числе не отметил ни один).
Когда перед глазами студентов появилась распечатка текста, они смогли
найти и назвать большую часть речевых
ошибок. Четыре человека заметили все
12 ошибок, двое – 9 случаев отклонения
от языковых норм, остальные зафиксировали 5-8 ошибок. Данные анализа
приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Количество обнаруженных ошибок при анализе распечатки текста
Студенты зафиксировали такие нарушения языковых норм: нагромождение родительного падежа (руководителем компьютерного кружка центра
дневного пребывания инвалидов), двусмысленность из-за неправильного использования
местоимения
(…принимают участие 20 человек из
разных уголков Гродненщины. 17 из них
полностью незрячие), неверное согла-

сование падежей (демонстрировали
свои возможности в чтении и письме
по системе Брайля, а также владений
навыками работы), лексический повтор
(победитель регионального этапа соревнований представит наш регион).
Однако ребята не посчитали нарушением речи лексический повтор в предложении «Победитель регионального этапа… соревнований представит наш ре-
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«Все участники получили какие-то памятные сувениры». Эксперимент позволил выявить «белые пятна» в знаниях студентов, понять, какие вопросы и
темы нужно изучить более детально.
Большинство слушателей и зрителей
замечает ошибки в речи ведущих, но
существуют факторы, не позволяющие
выявлять все нарушения. Так, визуальная информация перетягивает внимание
на себя, а большая скорость речи ведущих не позволяет адекватно воспринимать аудиовизуальную информацию.
Из-за сильной редукции звуков (вплоть
до их полного выпадения, как в приведенном примере) некоторые слова остаются непонятными, что способно
приводить к двусмысленности. Несмотря на то, что тексты региональных новостей являются подготовленными (то
есть, в отличие от программ прямого
эфира, могут быть отредактированы и
переписаны), в речи ведущих часто
встречаются синтаксические, лексические и фонетические ошибки. Причем к
орфоэпическим ошибкам аудитория готова относить только акцентологические (срéдства – средствá, дóговоры –
договóры), а нарушение произносительных норм из-за «дзеканья», «рэканья», «чэканья» в качестве ошибки не
отмечается. Логических и фактических
ошибок ведущих слушатели в большинстве случаев также не замечают.
В качестве домашнего задания студентам было предложено отыскать и
выписать ошибки из текстов известных
песен и рекламных роликов. Приятной
неожиданностью стало то, что на некоторых ребят «вакцина» подействовала
настолько сильно, что студенты стали
искать нарушения дополнительно в «бегущей строке» на региональном телеканале и в наружной рекламе. Так, выяснилось, что салон «Свадебные букеты»
предлагает скидку постоянным клиентам, а новый «телеканал будет вещаться на чистоте 562 МГц». В первом случае отсутствие логики приводит
к комическому эффекту, а во втором

примере есть сразу две речевые ошибки. Взамен «будет вещаться» следовало
сказать «будет транслироваться» (или
«вещать»), а вместо чистоты канала
следовало говорить о его частоте.
Большое количество речевых ошибок
учащиеся нашли в текстах современных
поп-исполнителей. Например, текст
песни «Заметает» группы «Градусы»
нарушает такие качества речи, как ясность, содержательность, точность, чистота, логичность. «Заметает снегом без
конца, самому пока не верится» – не
верится во что? Мысль не окончена, нарушена логика построения предложения. «То замерзли, то опять вода, и нет
встреч без повода» – из контекста неясно, кто замерз и почему «опять вода»,
отсутствует ясность и точность.
Другой музыкальный коллектив,
группа «Звери», поет: «Так прикольно
на танцполе, и народ смешного пола
ловит ритмы в сотни киловатт». Студенты задают вопрос: если есть только
два пола (мужской и женский), то какой
из них «смешной», и почему? Очевидно, что такая речь не может быть точной, логичной и ясной.
Студенты заметили тавтологию и логическую ошибку в известной песне
«Тату» («Я продолжаю простые движенья, ты продолжаешь мои продолженья»), логические ошибки в хитах
«Братьев Гримм» («Хлопай ресницами –
и взлетай!») и Гарика Сукачёва («Пять
минут на любовь – это триста секунд,
чтобы только сказать твое имя»). Популярная певица Ани Лорак исполняет:
«Я тобою живу, сердце не может моё
остыть, без тебя не могу, только с
тобою рядом быть». Учащиеся отметили в её тексте фактическую ошибку
(все мы знаем, что сердце становится
холодным лишь в одном случае) и нарушение логики построения фразы,
синтаксический облик которой также
далек от оптимального.
В популярной песне о рюмке на столе слышим: «Пусть глаза мои молчат.
Молча смотрят на луну. Если кто поймает взгляд, поторопится назад, сам
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во (с точки зрения синтаксиса и лексисмогли найти в тексте Григория Лепса
ки) построены предложения. Телеканал
лексический повтор и логическую
«Наш город+» всегда использует одни и
ошибку. В хите «Самый лучший день»
те же речеэтикетные формы («Уважаеучащиеся разглядели фактическую
мые абоненты!», «Уважаемые гродненошибку: «А мы согласно законам прицы»), а телепрограмма «Гродно+» почти
роды все вгрызаемся в мир, будто рыв каждом новостном сюжете использует
ба-пила». Дело в том, что рацион рыбыречевой штамп: «стартовало голосовапилы составляют животные, обитающие
ние», «стартует акция», «стартовал конна дне; хищник выковыривает их своим
курс с песни о родине». Дикторам сле«рылом», как лопатой, то есть не вгрыдует избегать неоправданного повтора
зается, а скорее, закапывается, зарываслов в рамках небольшого контекста и
ется. Кроме этого, студенты обратили
однотипности при построении предловнимание на заглавие композиции, ведь
жений. Начинающему журналисту
«самый лучший» – это плеоназм (лучпредстоит постоянно увеличивать слоший, самый хороший – превосходная
варный запас и развивать синтаксичестепень) [1].
ский строй речи.
Результаты проведенного экспери3. Журналистам важно учитывать
мента не совсем объективны, потому
сложность механизма речепорождения,
что студентам была дана так называеуделять особое внимание артикуляции.
мая установка на ошибку, а в повсеПеред эфиром следует выполнять упдневности вряд ли слушатели заостряют
ражнения по артикуляции, а также развнимание на «ляпах» и неточностях в
минку для расслабления мышц лица и
композициях и программах. Практичетела. Телерадиожурналистам рекоменской ценностью описанного опыта
дуется улучшать «уровень слухового
можно считать то, что на основе полусамоконтроля» [2]: исправлять допученных результатов мы попытались
щенные ошибки, избегать оговорок и
разработать рекомендации по соверзвуков, нарушающих чистоту речи.
шенствованию речевого поведения веПаузы между фразами и словами необдущих.
ходимы, чтобы слушатель мог понять и
1. Медиаперсоны должны избегать
осмыслить полученную информацию.
неоправданного многословия, отноЛучше сделать паузу, чем загрязнять
ситься внимательнее к правилам поречь звуками типа «ммм», «эм», «ааа».
строения предложений, уметь отбирать
Если начинающие журналисты усвослова для формирования фраз и текстов.
ят эти рекомендации, будут следовать
Редактирование и вычитка текстов пеязыковым нормам, а также выработают
ред трансляцией позволит сделать речь
навык «использовать выразительные
более грамотной, логичной и разнообязыковые средства в разных условиях
разной.
общения» [3], то есть будут «филологи2. Многие фразы в рассмотренных
чески здоровы» и смогут транслировать
записях однообразны, то есть одинакокачественный медиа-продукт.
Библиографический список
1. Матийченко Ю.В. Звоним русисту / Ю.В. Матийченко. – Ростов н/Д.: Феникс,
2012. – С. 142.
2. Бадмаев Б.Ц., Малышев А.А. Психология обучения речевому мастерству. – М.:
Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 124.
3. Скворцов Л. И. Культура русской речи: словарь-справочник. – М.: Академия,
2003. – С. 119.

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

194
- Филология PREVENTION ERRORS IN SPEECH OF BROADCASTER
N.A. Shmatko, graduate student, senior teacher
Grodno state university of Yanka Kupala estate
(Belarus, Grodno)
Abstract. This article discusses the causes of speech errors Grodno regional media and
the impact of such violations on the media reception. Describes an experiment in which
was studied linguistic and psychological nature of the deviations from the language norms.
On the basis of these results the author tried to develop recommendations for improving
verbal behavior leading. Introducing beginners and practicing journalists (especially radio presenters, announcers and DJs) with the results of this study will help them to understand the specifics of regional broadcasting, or rather to determine for themselves the
functional objectives aimed at achieving positive creative results, as well as to prevent in
practice errors and inaccuracies.
Keywords: radio, radio journalism, sender, addressee, interactive, regional programs,
speech errors of speech, language norm.
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Аннотация. На данном этапе развития мирового сообщества многие сферы
деятельности нуждаются в информационном обслуживании, которое включает в
себя переработку большого количества информации. Всем известно, что компьютер стал универсальным способом и техническим средством обработки и передачи
информации, востребованным во всех сферах жизнедеятельности человека. Таким
образом, информатизация общества сопутствует развитию глобализации, является одной из закономерностей современного социального прогресса.
Ключевые слова: информационные процессы, информатизация общества, национальная безопасность, глобализация, социальный прогресс.
Двадцать первый век характеризуется процессом информатизации общества, что означает собой социальное действие, в основе которого лежит сбор,
накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и использование
информации.
Информатизация общества предполагает, во-первых, широкое использование интеллектуального потенциала,
который содержится в печатном фонде,
включая научную, производственную и
другие виды деятельности. Во-вторых,
речь идет о внедрении информационных технологий в различные виды деятельности, которые способствуют развитию общественного производства и
её интеллектуализации. В этот перечень
можно отнести и достойный уровень
информационного сервиса, т.е. возможность получить доступ к источникам
проверенной информации и визуализировать её.
Использование открытых информационных систем, которые включают в
себя весь объём информации, доступной в определённый момент обществу в
необходимой сфере, по предположению
большинства исследователей, «позволяет улучшить способы и пути управления общественным устройством, что
способствует гуманизации и демократизации общества» [5], повышает материальный уровень его членов. Информа-

тизация общества ведет не только к ускорению темпов научно-технического
прогресса, интеллектуализации всех
жизненных сфер, но и к созданию новой
информационной среды общества, которое способствует обеспечению развития творческого потенциала человека.
Как предполагают исследователи, «к
ряду наиболее критичных с позиций
обеспечения информационной безопасности в условиях информационного
противоборства сфер общественной
жизни относят: политическую (все элементы политической структуры общества и государства, структуры подготовки и принятия политических решений, органы проведения выборов и референдумов, структуры регионального
и местного управления, информационные системы специального назначения
для органов государственной власти);
общественного сознания (структуры
формирования общественного мнения,
в том числе СМИ и политические партии);
экономическую
(структуры
управления в экономической сфере,
включая системы сбора и обработки
информации в интересах управления
производственными структурами, системы общеэкономического анализа и
прогнозирования хозяйственного развития» [7].
Действительно,
информатизация
коснулась всех сфер жизни общества.
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технологий в значительной мере увеличивает возможность применения информационных ресурсов где бы то ни
было. На наш взгляд, особенно значимо
ее влияние в сфере экономики и политики. Поэтому в целях нашего исследования необходимо рассмотреть, как понимается термин информационная технология в наше время. Большинством
ученых информационная технология
понимается как «комплекс научных и
инженерных знаний, которые имеют
применение в наборах материальных,
технических, энергетических, трудовых
факторов производства, методах их
объединения для создания конечного
продукта или услуги, соответствующих
определенным ожиданиям [3]. Вот почему технология имеет тесную связь с
инженерными науками, машинизацией
производственного, непроизводственного и управленческого процесса. Базис
управленческих технологий основывается на использовании компьютеров и
другой телекоммуникационной техники. Тем не менее, информационная технология – это не только связь научных,
технологических, инженерных дисциплин, направленная на изучение способов успешной организации труда людей, в обязанность которых входит обработка и хранение информации. Соглашаясь с тем, что создание информационных технологий подразумевает
сложную подготовку, проведение научных исследований, большой объем
вложений, так как часто необходимо
создание математического обеспечения,
конструирования, направления и перенаправления информационных потоков
в системах подготовки специалистов,
все же отметим, что информация играет
большую роль при проведении политической повестки дня и не один мировой
экономический кризис, сотрясающий
наше общество, имеет начало в виртуальных переливах мировых финансов.
Не стоит пренебрегать и манипулятивным характером современных информационных процессов, в частности,

политической пропагандой, которая
стала в современном коммуникативном
процессе иметь следующие характеристики:
– растущее влияние на сознание человека, его предпочтения и вкусы,
– рост количества недобросовестно
сработанной информации и пропаганды, основанных на политически некорректной и объективной информации;
– рост возможности манипулировать
как сознанием отдельного индивида,
так и целых социальных групп, классов;
– трансформация видов манипулирования, субъектов и объектов и т.д.
Информационные процессы – это
один из многих факторов, участвующих
в складывании и формировании определенного сознания у индивидов, причем
массовая коммуникация не является
единственной причиной перемен в аудитории. При этом надо признать, что
социально-психологическая
функция
коммуникации оказывается достаточно
влиятельной. Существует функция закрепления, «выборочного восприятия»,
«самоотбора», «выборочного запоминания», групповые нормы, лидеры мнений, личный авторитет и т.д. Поэтому
необходимо отметить, что информатизация общества является более обширным термином, чем компьютеризация
общества.
Дополнительно появление информационных и коммуникативных технологий в политической сфере изменили устаревшие представления, модели поведения между людьми в социуме, политическими институтами и структурами.
Таким образом, телекоммуникационные
технологии стали опорой в создании
нового демократического общества, в
котором политические решения принимаются, исходя из мнений народа. Так,
А. Этциони предложил концепцию «теледемократии» как средство достижения общественного блага при помощи
коммуникативных технологий [4]. Негропонте Н. заявил, что существует риск
исчезновения национального государства, поскольку с развитием информа-
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акцентируют внимание на том, что Интернет может обеспечить прямое общение между гражданами и властью, таким образом, минимизируя потребность
общества от избираемых представителей, партийных организаций и организованных групп интересов [6]. На наш
взгляд, глобальная сеть изменит все
традиционные политические институты, которые, вероятно, впоследствии
станут более динамичными. Будут играть свою роль такие аспекты информатизации общества, как участие субъектов не только потребителями, информации, но и ее автономными источниками
(генераторами). Кроме того, Интернет
дает возможность увеличения аудитории, поскольку не ограничен географическими рамками.
С возникновением Интернета сбор и
интерпретация информации не являются исключительной прерогативой государственной власти. Традиционные
средства коммуникации зависят от пропускной способности «критических узлов», что дает государству право отслеживать информацию и каким-то образом изменять ее. В противоположность этому Интернет предполагает исключение зависимости от контроля со
стороны государства, а также обеспечение функционирования информационного потока даже в ситуации целенаправленных внешних атак и искусственно-созданных трудностей.
Интернет устраняет проблему временных рамок: пользователи могут в
любое время связаться с депутатами
или сотрудниками муниципальных органов власти, чтобы задать свой вопрос.
Таким образом, функционирование таких виртуальных форумов снижает традиционные издержки общения элитарных и неэлитарных кругов. Однако в
сети зачастую можно увидеть компрометирующие данные о кандидатах в депутаты или всякого рода непроверенную, либо неточную информацию, которая способна снизить поддержку кон-

курентов и дезорганизовать работу их
штабов.
Непосредственное
использование
информационных технологий позволяет
устранить конфликт еще на стадии его
появления – на его латентной стадии.
Необходимо вовремя устранить лишнюю, либо искажённую информацию,
чтобы снять напряжённость. Таким образом, коммуникативные технологии
направлены на создание благоприятных
условий для оппонентов, на поиск истины. Тем не менее, неконтролируемое
распространение информации может
стать причиной острых форм проявления конфликта.
Более того, ученые отмечают, что
политический процесс в целом имеет
информационно-пространственновременную обусловленность. Любое
событие разворачивается в определенное время и в определенном месте физического пространства под влиянием
конкретной информации, что накладывает определенные ограничения на действия людей, вовлеченных в то или
иное событие [1]. С развитием информационных
технологий
возрастает
взаимодействие между элементами общества, увеличивается скорость и объемы передачи информации между субъектами мировой системы. Таким образом, информационные технологии выступают в качестве фактора развития
интеграции, их функционирование приводит к размыванию региональных и
культурно-исторических особенностей.
Это значит, что ценность местных традиций, которые определяли когда-то
самобытность элементов в обществе, их
некую эволюцию, слабеет.
Таким образом, роль информации в
современном мире только растет, увеличиваются и эффекты воздействия
СМИ и СМК на аудитории. Возникают
все новые электронные медиа, формирующие принципиально иной тип социальных связей и массовой коммуникации, приобретающей диалоговый характер с точки зрения изменения индивидуального опыта и восприятия новых
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- Социология медиа как процесса изменения традицидаются в обработке. Наряду с развитыонных аудиторий. Эти проблемы вызыми энергетическими, транспортными и
вает особый исследовательский интерес
химическими технологиями, общество
в силу того, что вопрос о реальном возне может рационально функциониродействии медиа на аудиторию, особенвать информационных технологий. Инно в условиях экспоненциального роста
формационные процессы и технологии
сетевых СМИ, остается открытым [2].
занимают весомое место в жизни соВ заключение отметим, что совревременного общества и открывают номенное общество окутано большим ковые горизонты в жизнедеятельности челичеством информации, которая нужловека.
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Abstract. At this stage of development of the world community, many areas are in need of information services, which includes processing of large amounts of information. We know that
computer has become a universal method and technical means of processing and transmission of
the required information in all spheres of human life. Thus, the Informatization of society has
paralleled the development of globalization, is one of regularities of modern social progress.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности обращения с твердыми
бытовыми отходами в Швеции. Как из обращения с твердыми бытовыми отходами шведы сделали большой бизнес.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, сортировка, переработка, утилизация.
Во всех странах мира проблема обращения бытовых отходов определяется как сложная
и актуальная и шведы не отличаются от всех природопользователей. Но то, что они делают с этими отходами жизнедеятельности немного не обычно.
Один швед выбрасывает около 460 килограмм бытовых отходов в год, что оставляет 4.4
миллиона тонн выброшенных отходов в год по всей стране. 1% отходов отправляется на
свалку, а остальное 50% на 50% отправляется на переработку и мусоросжигающие заводы.
Благодаря хорошо организованной системе сортировки, Швеция способна превратить
большинство своих отходов в энергию. В стране работают 32 завода по переработке твердых бытовых отходов в энергию. Швеция на сегодня считается мировым лидером в этой
области.
Управление сортировкой твердых бытовых отходов в Швеции.
Очень важным фактором сортировки твердых бытовых отходов является то, что шведов с малого возраста приучают организованно выбросить бытовые отходы. Например, в
детских садах им рассказывают, как разделять отходы по категориям, так как это не так
просто, как кажется на первый взгляд.
Сегодня возле каждого шведского дома стоят контейнеры, каждый из них специально
для определенного типа отходов. Например: для стекла, бумаги, пластика, металла, остатков пищи и для отходов, которые не подлежат утилизации.

Рисунок 1. Контейнеры для раздельного сбора мусора в Швеции
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выбрасывать вместе с мусором вредные
отходы, не подлежащие переработки. Для
таких вредных отходов как химикаты, батарейки, аэрозольные баллончики, в каждом населенном пункте есть специальные
экологические станции.
На каждой станции, размешают контейнеры зеленого и красного цвета для аккумуляторов и батареек, светло-голубого
цвета – для фотохимикатов, остатков краски, аэрозольных баллончиков, использованного машинного масла и люминесцентных ламп. Алюминиевые банки возвращаются в магазин или супермаркеты, и
за них выплачивается залоговая стоимость.
Стекло тоже выбрасывается в специальные
контейнеры белого и зеленого цвета для
соответственно прозрачного и зеленого
цвета. В каждой шведской семьей есть
специальные мешочки, изготовленные из
экологически чистого материала разлагающегося в земле. В этих мешочках выбрасываются пищевые отходы.
В аптеках принимается для будущей
утилизации просроченные медицинские
препараты, кроме – «онкологических»
препаратов, которые должны сдаваться на
центральную свалку. Для использованных
шприцов и иголок существуют специальные емкости, которые можно получить в
аптеке и туда же сдать заполненные.
В Швеции семья, живущая в отдельном
доме, оплачивает только половину стоимости вызова отходов, если подписывает
обязательство сортировать пластик, жесть,
стекло и бумагу, а также компостировать
органические остатки.
В многоквартирных домах сбор мусора
происходит следующим образом: в мусорные контейнеры выкидывается все, кроме
того, что положено выкидывать в специальные емкости для металла, пластика и
т.п. Стоит также отметить, что старые газеты забирают раз в неделю. Их формируют в пакеты и оставляют за дверью квартиры. В некоторых населенных пунктах
существуют специальные «газетосборники».
Шведы информированы, какое большое
значение имеет рециркуляция отходов.

Шведская ассоциация по управлению отходами (RVF) считает, что формированию
навыков населения способствуют регулярные информационные кампании. Такие
компании создают у людей мотивацию
сортировать бытовые отходы для дальнейшей переработки во вторичный материал и побуждающие их содействовать
уменьшению количества отходов, вывозимых на свалки.
Законодательство,
устанавливающее
ответственность производителя за утилизацию упаковки, шин и макулатуры, введено в Швеции с 1994 года. Правила, касающиеся средств транспорта, начали действовать с 1998 г, а по регламентированию
обращения непригодного электротехнического и электронного оборудования – с
2001 года.
Переработка мусора (ТБО) в Швеции
Рассмотрим, как осуществляется мусоропереработка на примере города Хельсингборга, на юге Швеции.
В этом городе 40% домов отапливаются
благодаря энергии, вырабатываемой при
сжигании мусора на мусороперерабатывающем заводе. Мусор, который, используется для сжигания, получается из двух
главных источников, от потребителей и от
производств.
Как уже нам известно, все отходы сортируются, до того как попасть на мусоржигательные заводы. Стоит отметить, что
3 тонны отходов содержат столько же
энергии, сколько содержит 1 тонна ископаемого топлива. Это значит, что в мусоре
есть много энергии.
Еще один пример мусоропереработки в
городе Линчёпинг. Весь мусор отправляется на завод по переработке твердых бытовых отходов «Йерстадсверкен». Из отходов, поступающих на завод:
– 85% из общего объема составляют
продукты органического происхождения;
– 15% из них составляют пластиковые
отходы.
Каждый год в «Йерстадсверкен» сжигается около 330 тонн твердый бытовых отходов, из них шведы получают тепло и
электроэнергию. Важным фактором явля-
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В Швеции мусоросжигательные заводы
для городского транспорта.
используют самые передовые технологии,
Утилизация ТБО в Швеции
в результате чего число вредных выброВ Швеции сжигается около 2.2 миллиосов, образуемых при сжигании мусора и
на тонн бытовых отходов каждый год. Непопадающих в атмосферу, составляет месмотря на то, что в Швеции выкидываются
нее 1%.
миллионы тонн мусора, шведские власти
Конечно, в Швеции система управления
решили импортировать ТБО из других
обращением отходов очень эффективна.
стран Европе. В Швеции импортируется
Но сжигание бытовых отходов вызывает
около 800.000 тонн мусора в год. На сегомного вопросов, в частности, по газам, выдняшний день, мусор – это бизнес.
деляемым при сжигании ТБО и об их отНапример, около 20% отходов импоррицательном влиянии на окружающую
тированы из Великобритании. Дело в том
среду?
что, правительство Великобритании поВсе зависит, с какой стороны смотреть.
вышает налоги на свалки каждый год, поВ сравнении с выбрасыванием мусора на
этому есть необходимость искать решение
свалку – это, конечно, лучшее решение.
утилизации отходов в Великобритании.
Однако все работы по сжиганию мусора
Один тюк из Великобритании весит около
должны проводиться надлежащим обра700 кг, что соответствует 200 – 250 кг исзом. В Швеции заводы выделяют в полокопаемого топлива, если говорим об энервину меньше выбросов, чем разрешено по
гии.
закону. Это означает, что система управЗеленые фактии: В Швеции весь строиления отходами в Швеции хорошо работательный мусор идёт на переработку для
ет и может служить примером для других
дальнейшего употребления.
стран.
Треть всей потребляемой в Швеции
энергии поступает из возобновляемых источников.
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TREATMENT OF WASTE IN SWEDEN
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Abstract. This article discusses the features of treatment of solid domestic hard waste in Sweden. As from the treatment of municipal solid waste-DAMI Swedes did a big business.
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Уральский государственный экономический университет
(Россия, г. Екатеринбург)
Аннотация. Рассматривается дискретный аналог модели Ланчестера, описывающей
поведение двух противоборствующих участников военного конфликта. Главной характеристикой соперников являются численности сторон, изменяющиеся в зависимости от
различных факторов, как обусловленных действиями соперников, так и не связанных напрямую с военными действиями. Ставится цель достижения нужной численности армий
к концу заданного периода. Решение предложенной задачи сводится к отысканию оптимального управляющего воздействия в соответствующей линейной дискретной управляемой системе.
Ключевые слова: линейная дискретная система, модель Ланчестера, оптимальное
управление.
Законы Ланчестера представляют собой
математические формулы для расчета относительных сил пары сражающихся сторон – подразделений вооруженных сил.
Наиболее известными и получившими
широкое распространение являются так
называемые Ланчестеровские модели
[1, 2], использующие аппарат дифференциальных уравнений для описания динамики численности сил участников военных конфликтов как функции от времени.
В 1916 году, в разгар первой мировой войны, Фредерик Ланчестер разработал систему дифференциальных уравнений для
демонстрации соотношения между противостоящими силами. Среди них выделяют
так называемые Линейные законы Ланчестера (первого рода или честного боя, для
рукопашного боя или неприцельного огня)
и Квадратичные законы Ланчестера (для
войн начиная с XX века с применением
прицельного огня, дальнобойных орудий,
огнестрельного оружия) [3].
Однако зачастую в исследуемых системах передача, обработка и преобразование
информации об интересующих исследователей характеристиках осуществляются в
дискретные моменты времени. При этом
соответствующих дискретных аналогов
указанных моделей насчитывается сравнительно немного. Например, в [4] модель
представлена как марковский процесс с
дискретными состояниями. В предлагаемой ниже работе рассмотрен дискретный

вариант линейной модели Ланчестера в
терминах линейных управляемых систем.
Задача достижения нужной численности
армий противоборствующих сторон к концу известного периода решается через построение оптимального программного
управляющего воздействия, которое по
смыслу соответствует направляемым в армии противников подкреплениям.
Постановка задачи. Рассматривается
дискретный аналог линейной модели Ланчестера [5], описывающей боевые действия двух армий. Главной характеристикой
соперников являются численности сторон
x1(k) ≥ 0 x2(k) ≥ 0. В случае действий между регулярными частями динамика их численности определяется следующими тремя
факторами:
1. Скоростью уменьшения ɑi (i=1,2) состава из-за причин, непосредственно не
связанных с боевыми действиями (болезни, дезертирство);
2. Темпом потерь, обусловленных боевыми действиями противоборствующей
стороны βi (i=1,2), которые определяются
качеством ее стратегии, тактики, вооружениями;
3. Скоростью поступления подкреплений, которая в дальнейшем трактуется как
управляющее воздействие, γi(k), (i=1,2).
При сделанных предположениях получаем систему первых разностей для x1(k),
x2(k):
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Здесь, k – дискретные периоды времени
(например, номер месяца), и для простоты
считаем коэффициенты ɑi и i постоянными.
Положим ɑ1=0,1; ɑ2=0,05, β1=0,2, β2=0,3.
Будем считать, что какая-то третья страна
поставляет подкрепления каждой из армий, причем, ее помощь первой воюющей
армии в два раза интенсивнее, чем второй.
Тогда подкрепления можно представить в
виде управляющей функции:

В этом случае система первых разностей примет вид

Будем строить оптимальное программное управление с квадратичным критерием
качества [6], т.е. такой искать набор
k = 0, 1, …4, при котором величина J[u] =
минимальна. Критерий качества указанного вида обычно используется в
случае, когда необходимо экономить ресурсы управления (в данном случае это
подкрепления, направляемые в каждую из
армий). При этом указанное управляющее
воздействие должно переводить систему
(1) из заданного начального состояния
x(0), (2) в заданное конечное состояние
x(5), (3).
Согласно [6, 7] оптимальное программное управляющее воздействие определяется формулами
k = 0,1,…,4,

(1)

Предположим, что известны численности каждой из армий в начальный момент
времени k =0
...... (2)

Управление
k = 0, 1, …4 требуется выбрать так, чтобы к моменту времени k =5
выполнялись условия
(3)

Другими словами, может существовать,
например, третья сторона, в чьих интересах способствовать победе первой из
воюющих армий, поставляя подкрепления
обеим (скажем, из соображений экономической выгоды).
Решение задачи отыскания оптимального управления в линейной дискретной системе. Задача в изложенной выше формулировке может быть поставлена как задача
об отыскании оптимального управления в
линейной дискретной системе вида
x(k+1) = Ax(k)+Bu(k), k = 0,1,…4,

с матрицами A =
, B=
и вектором фазовых координат
x(k) =

,

где

,

c = x(5) –

Произведя необходимые вычисления,
получаем следующий результат: используя
оптимальное программное управление,
u(0) = 1897, u(1) =1483, u(2) =1065, u(3) =613, u(4) =87,

система приводится в конечное состояние к моменту k = 5:
xT(1) = (2272; 1086), xT(2) = (3201; 1319),
1145);
xT(4) = (3465; 684); xT(5) = (3000; 0)

xT(3) = (3551;

(значения u и x даны с округлением до
целого, т.к. подкрепления – это люди).
В случае, когда свои подкрепления обе
армии формируют самостоятельно и независимо друг от друга и от каких-либо еще
сторон, вектор управлений и матрица В,
соответственно, будут иметь вид
u(k) =

,

B=

.

Заметим, что в данном случае целесообразнее рассматривать задачу как задачу
игрового управления с отысканием оптимальных стратегий двух игроков.
Используя аналогичную процедуру,
можно отыскать необходимые значения
численности подкреплений, чтобы, например, выяснить, при каких условиях возможно поражение обеих армий одновре-
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и популяционными моделями в биологии.
Существует множество разновидностей
Добавление в уравнения типа Ланчестера
задач оптимизации распределения сил
управляющих переменных, отражающих
обороны и нападения в рамках Ланчестеввод резервов, распределение сил и
ровских моделей.
средств и т.д. приводит уже к оптимизациСледует также обратить внимание на
онным моделям, к соответствующим заданаличие тесных аналогий между Ланчечам оптимального игрового управления.
стеровскими моделями военных действий
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MODEL OF LANCHESTER AS DISCRETE CONTROL SYSTEM
L.A. Sazanov, candidate of physico-mathematical sciences
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(Russia, Ekaterinburg)
Abstract. We consider the discrete analogue Lanchester model describing the behavior of the
two opposing members of the military conflict. The main characteristic of the number of parties
are rivals, varying depending on various factors, such as caused by the actions of competitors,
and not directly related to military operations. The target is to achieve the desired number of
armies at the end of a given period. The solution of the proposed task is reduced to finding the
optimal control action in the corresponding linear discrete control system.
Keywords: linear discrete system, model of Lanchester, optimal control.
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- Информатика ЦВЕТ И СВЕТ В 3D ГРАФИКЕ: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И
ОСОБЕННОСТИ
О.С. Казакова, магистр, учитель
Школа №429 им. М.Ю. Малофеева
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Данная статья посвящена компьютерной трехмерной графике, а также
её возможности в создании трехмерных сцен и объектов, иллюзорно приближенных к реальности с помощью цвета и света. В статье приведены примеры главных правил использования цветовых комбинаций и светового расположения при проектировании 3d
изображений, которые способствуют грамотной передаче объемов и глубины графических моделей.
Ключевые слова: трехмерная графика, 3d изображения, дизайн, цвет и свет, моделирование, компьютерная графика
3d графика - это один из разделов компьютерной графики, комплекс приемов и
инструментов, которые позволяют спроектировать объемные объекты при помощи
формы и цвета. От двухмерных изображений она отличается тем, что подразумевает
построение геометрической проекции
трехмерной модели сцены (виртуального
пространства) на плоскость, делается это
при помощи специализированных программ.
Стремительное развитие технологий в
последнее десятилетие привело к такому
же быстрому росту в области компьютерной техники и программного обеспечения.
Также расширяются возможности в области применения трехмерной графики. Пожалуй, более всего востребована она в кинематографе, на телевидении, компьютерных играх и в дизайне. 3D-графика - один
из наиболее эффективных инструментов в
рекламе, позволяющий расширить влияние
на потенциального клиента и повысить
качество преподносимой рекламы как реальном, так и в виртуальном мире. Также
активно применяется для создания изображения на плоскости экрана в науке и
промышленности.
В большинстве случаев 3d моделированием занимаются творческие люди. Человек, имеющий какое-либо отношение к
любому изобразительному искусству,
должен знать теорию цвета, так как краски
являются эстетическим эквивалентом действительности.

Цвет в изобразительном искусстве имеет аналого-реалистическое и символическое значение. Свет и цвет, расположение
и интенсивность освещенности сцены оказывают огромное влияние на результат
изображения. Выбор цвета имеет важное
значение во всех областях изобразительного искусства и дизайна, поскольку на
зрителя существенно влияет цветовая
композиция. Характер и воздействие цвета, определяются его положением по отношению к сопутствующим ему цветам.
Цвет никогда не бывает одинок, он всегда
воспринимается в окружении других цветов.
Чем дальше по цветовому кругу один
цвет удален от другого, тем сильнее они
контрастируют друг с другом. Однако
ценность и значение каждого цвета на картинке определяется не только окружающими его цветами. Качество и размеры
цветовых плоскостей также чрезвычайно
важны для впечатления, производимого
тем или иным цветом. Неудачный выбор
цветов делает сцену нереальной, безвкусной, бестолковой, раздражающей зрителя.
Выше уже было сказано, что цвет воспринимается человеком при условии освещения рассматриваемого предмета естественным или искусственным светом. Освещение - чрезвычайно важный аспект,
который надо тщательно обдумывать при
проектировании как реалистичных, так и
стилизованных композиций. Это не только
способ осветить модель, свет создает ат-
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ключевой составляющей ее эстетического
восприятия. Для создания красивых трехмерных картин важно правильно осветить
объекты и тем самым создать определенное настроение у зрителя. Правильно подобранное освещение не оставляет сомнения в реалистичности сцены, а прозрачные
тени, если они еще и подсвечены определенными цветами, добавляют сцене глубину и придают мягкость и реалистичность. Так же в зависимости от света и его
направления у человека возникает естественные ассоциации: открытое пространство обычно более светлое, чем узкое; большие пространства светлее малых; привычное направление света – сверху, снизу –
неестественное. При правильном распределении освещения у зрителя возникает
ощущение натуральности, при обратном
распределении получается неестественный, театральный эффект. Рассеянный
свет создает эффект умиротворенности, но
также может вызывать отрицательные
эмоции, например, мерцающий свет –
ощущение страха тревоги и т.д. Важен и
правильный подбор источника света. Так,
например, направленные источники света
позволяют сконцентрировать внимание на
каком-то определенном объекте, в то время как всенаправленный точечный источник - осветить сцену целиком, что влияет
на зрительное восприятие в формировании
художественного образа кадра.
Важно учитывать то, как расположены
источники света. Если источник света мал
и достаточно удален, как, например, солнце, то все лучи параллельны, объекты освещаются прямым светом только с одной
стороны, с противоположной стороны могут присутствовать отблески, рефлексы,
вторичное рассеянное освещение. Когда
светильников несколько и расположены
они достаточно близко, то от каждого источника на предмете появляется свое световое пятно, свои блики и тени.
Также любой источник света имеет
свои цветовые оттенки. Например, свет
солнца теплый желтый или красный, либо
фиолетовый. Рефлексы и рассеянное освещение от травы зеленые, от моря – си-

ние. Принято считать, что прямое рассеянное освещение от небесного купола имеет
голубой оттенок, но в некоторых случаях
следует сделать его теплым, вечером –
красным или фиолетовым. Оттенок света
ламп накаливания – желтый, галогеновых
светильников – красный или синий (зависит от цвета отражателей), ртутных ламп –
синий. Это тоже влияет на художественный образ восприятия картины.
Из общих рекомендаций касающиеся
того, как не нужно освещать сцену, можно
выделить следующую. Источник света не
должен располагаться намного ниже освещаемого объекта, поскольку это придаст
модели неестественный вид. В действительности чаще всего мы видим объекты,
освещенные люстрой или солнцем, соответственно, и в трехмерных сценах источник света должен располагаться сверху.
Это придает сценам эффект реальности.
В частных случаях освещение поможет
скрыть мелкие недостатки и подчеркнуть
важные детали. Так, например, для того
чтобы придать объем трехмерной модели,
следует расположить источник света сзади. При этом появится отчетливая граница,
визуально отделяющая объект от фона.
Другой пример: если по сюжету в сцене
требуется осветить объект наполовину,
вторая его половина должна быть также
подсвечена источником света малой интенсивности. Иначе затененный участок
трехмерной модели будет неестественно
скрыт в абсолютной темноте. Особенно
это будет заметно, если этот объект обращен темной стороной к стене. В этом случае свет должен отразиться от стены и
слабо подчеркнуть контур затененной стороны объекта (так происходит в реальности). Иногда свет применяется как самостоятельный объект. Такой объект может
имитировать далекий огонек в ночи, маяк,
звезду на небе, свет фар, фонаря и т.д.
Управляя светом и цветом при 3d моделировании, возможно создать точную копию
конкретного предмета, или разработать
новое, даже нереальное представление до
сего момента, не существовавшего объекта. Любую фантазию или замысел можно
воплотить в реальность.
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- Информатика В заключении хочется вспомнить, что
творчества. Зная и пользуясь, на первый
еще совсем недавно незначительный, по
взгляд простыми, но важными перечиссегодняшним меркам, эпизод из фильма,
ленными выше рекомендациями, любой
созданный с помощью спецэффектов, выжелающий или просто интересующийся
зывал бурю восторга и обсуждений. Сегочеловек сможет с легкостью построить усдня трехмерную графику и мастерство
ловно-реалистичное, объемное трехмерное
владения ею, наверно, уже можно отнести
художественное изображение.
к своеобразному типу художественного
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Abstract This article deals with three-dimensional computer graphics, as well as its capabilities in the creation of three-dimensional scenes and objects close to the illusion of reality
through color and light. The article gives examples of the main rules for the use of color combinations and lighting arrangement in the design 3d images that promote literate transmission
volumes and depth of graphical models.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные этапы процесса архитектурного проектирования у студентов направления подготовки «Архитектура» и их связь
с компьютерной графикой. Приведены основные причины компьютеризации архитектурного проектирования. Данная тема достаточно актуальна в настоящее время, поскольку
современные архитекторы активно используют средства компьютерного проектирования в профессиональной деятельности. Особое внимание уделено процессу оптимизации
виртуального компьютерного проектирования у студентов направления подготовки «Архитектура». Сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: архитектурное проектирование, эскизирование, клаузура, эскиз, набросок, компьютерная графика, трехмерная модель, автоматизация проектирования,
архитектурный проект.
В последнее время архитектурное проектирование тесно связано с информационными технологиями и компьютерной
графикой, что привело к значительным
изменениям в самом процессе архитектурно-строительного проектирования. Традиционные инструменты черчения постепенно уходят в прошлое, а на их место приходят электронная техника и компьютерные
программы.
Процесс архитектурного проектирования основан на создании нового (а также
замене или усовершенствовании) архитектурно-градостроительного объекта или
пространства, необходимого для жизнедеятельности человека с определенной
функцией, конструктивным и художественным решением. Результатом такого
процесса является архитектурный проект
здания или сооружения.
Рубеж конца ХХ – начала XXI веков
связан с бурным развитием информационных технологий и с появлением принципиально нового подхода в архитектурностроительном проектировании, заключающемся в создании компьютерной
(цифровой) модели здания, несущей в себе
все сведения о будущем объекте.
В последние десятилетия процесс архитектурного проектирования сильно изменился. Если ранее архитекторы успешно
проектировали, используя традиционные

инструменты черчения – карандаши,
рейсфедеры, рапидографы, на кульманах,
чертёжных досках при помощи рейсшин,
угольников и циркулей, то сегодня этот
процесс претерпевает сильные изменения
в связи с развитием компьютерных технологий, его практически нельзя представить
без применения электронной вычислительной техники и графических программ.
Также процесс компьютеризации затронул
и курсовое проектирование студентов направления подготовки «Архитектура».
В настоящее время процесс архитектурного проектирования состоит из двух
основных этапов (стадий): творческого и
технического.
Основной целью творческого этапа является поиск нового образа будущего архитектурного объекта. Он включает вариантное эскизирование, композиционный
поиск, а также детальную проработку выбранной эскиз-идеи. Данный этап осуществляется посредством эскизирования, выполнения набросков, клаузур, выполняемых студентом вручную.
Целью же технического этапа является
создание
комплекта
архитектурнопроектной документации (проекта), которая описывает проработанное конечное
решение будущего архитектурного объекта, а также на создание трехмерной модели
проектируемого объекта. Этот этап реали-
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чертежей и визуализаций. Раньше технический этап выполнялся вручную, как и
творческий, но в связи с глобальной компьютеризацией, сейчас он предусматривает применение компьютерных технологий [1].
Как правило, эти изменения вызваны
следующими причинами:
1. Общемировая тенденция в области
разработки новых технологий и введения
глобальной компьютеризации.
2. Стремление соответствовать требованиям будущих работодателей, т.к. большинство из них требуют опыт владения
определенными графическими программами.
3. Желание ускорить или оптимизировать процесс работы над курсовым проектом при помощи компьютерных средств
проектирования [2].
За последнее десятилетие подача курсовых работ по архитектурному проектированию качественно преобразовалась. Это
связано с тем, что компьютерная графика
практически полностью заместила ручную, что соответствует требованиям современным проектной деятельности. Основными программами, которые используют студенты при выполнении своих курсовых проектов (работ) по дисциплине
«Архитектурное проектирование», являются Graphisoft ArchiCAD, Autodesk
AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk
3DsMAX, для финальной обработки проекта применяют такую программу как
Adobe Photoshop [3].
Но, к сожалению процесс проектирования у студентов архитектурных специальностей имеет ряд недостатков. Так учебный процесс у студентов направления подготовки Архитектура на первом и втором
курсах основан на ручной графике, а компьютерная графика начинает применяться
лишь с середины третьего курса. В свою
очередь, освоение дисциплин, которые основаны на изучении графических программ, начинается лишь с 4 курса. В этой
связи возникает вопрос: как студенты могут выполнять работы по профильным
дисциплинам, не имея необходимых навы-

ков виртуального компьютерного моделирования?
Сегодня студентам третьего курса приходится самостоятельно осваивать специальные архитектурные графические программы, опираясь на опыт старших коллег.
Таким образом, к четвертому курсу обучения студенты уже обладают достаточным
опытом
выполнения
архитектурностроительных чертежей и теряют интерес
посещать занятия по компьютерной графике [2].
Ввиду выше сказанного возникает вопрос: почему бы не изменить структуру
современного учебного процесса по архитектурным направлениям и начать изучать
графические программы, начиная уже со
второго курса? По моему мнению, это позволит оптимизировать учебный процесс.
В результате этого, студенты получат необходимые навыки, необходимые для виртуального архитектурного проектирования, в рамках учебного процесса, который
в свою очередь станет наиболее гибким и
отвечающим требованиям современного
времени. Кроме того такое решение позволит студентам наиболее плавно влиться в
процесс автоматизации архитектурного
проектирования.
Автоматизация проектирования является новым прогрессивно-развивающимся
процессом, ведущим к значительному изменению существующей технологии, применяемой в архитектурном проектировании. Использование отдельных программ
заметно не изменило технологии традиционной системы проектирования, однако
это привело к появлению новых операций,
таких как подготовка исходных данных
для компьютерной обработки, вследствие
которой сокращается время выполнения
отдельных этапов проектирования.
При разработке архитектурных проектов необходимо выполнять определенный
комплекс проектных работ.
Как правило, разработка проекта выполняется последовательно от меньшего к
большему, и наоборот. Стоит отметить,
что каждый последующий этап разработки
проекта неразрывно связан с предыдущими и последующими, поэтому не исклю-
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хитектурным объектом как над произведена всех уровнях проектирования происхонием искусства, что позволит ручным техдит оценка вариантов проектных решенологиям, таким образом, возродится в
ний [3].
электронном воплощении.
Современные тенденции развития комДостоинства виртуального компьютерпьютерных технологий позволяют предпоного проектирования заключаются в высоложить, что в недалеком будущем архикой скорости, низкой стоимости, доступтектурное проектирование будет осущестности программного обеспечения, универвляться посредством сенсорного касания
сальности и конвертируемой форматности
пальцами не только экрана, но и виртуальрезультатов, в возможности использования
ной трехмерной модели проектируемого
сетевых ресурсов коллективного единообъекта, тем самым превращая архитектовременного проектирования.
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Keywords: architectural design, sketching, Clausura, sketch, to-throw, computer graphics,
three-dimensional computer-aided design, architectural design.
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