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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 502
Мещерякова А. Г.
Магистр кафедры «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»
Уфимского государственного нефтяного технического университета,
г. Уфа, РФ
Е-mail: meshcheryakovaam@ufaucheba.ru
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
Динамичное развитие технологий требует от человечества непрерывного пересмотра требований
законодательных и нормативных документов в сфере природопользования в целях их адекватного
применения к предприятиям, что и определяет актуальность выбранной темы исследования.
Соответственно целью является рассмотрение требований законодательных и нормативных документов в
сфере природопользования применительно к действующим предприятиям. В качестве метода исследования
выбран аналитический.
Ключевые слова:
экология, природопользование, законодательство
Условия, в которых развивается современный социум, обусловили тот факт, что экономические
отношения, складывающиеся в социальном пространстве общества должны быть построены на базе
справедливого распределения материальных и духовных благ, надёжных гарантий обеспечения, прежде
всего, экономических основ жизнедеятельности входящих в него социальных субъектов [2, С. 46]. Прежде
всего это касается экологического пространства, окружающего каждого человека.
Функционирующая структура экологической деятельности любых экосистем в настоящее время
содержит два ключевых направления рациональное природопользование и охрану окружающей среды.
Международными документами нормативно-правовой базы природопользования и охраны окружающей
среды принято считать концептуальные документы ООН о принципах устойчивого развития общества и
документы сообщества стран - международные пакты, соглашения, договоры, конвенции и иные
многосторонние и двухсторонние международные документы по аспектам экологической деятельности.
Положения отдельных документов имеют предписывающее, обязательное значение для их исполнения.
Основные же положения данных документов отражены в виде международных стандартов в сфере
экологической деятельности серии ISO 14000 и имеют рекомендательное значение [3]. В них содержатся
общие принципы и указания по системам управления охраной окружающей среды, по информационному
обеспечению производства продукции и обеспечению экологических требований, по оценке показателей
окружающей среды, по экологическому контролю и аудиту, по оценке жизненного цикла и иные
рекомендации. Стандарты действуют по принципу добровольности. Отметим, что в российской практике
хозяйственной деятельности денотат «стандарт» означал документ обязательного исполнения с
регламентированной ответственностью. Подобное восприятие сохраняется и сегодня, в то время как с 2002
г., после принятия ФЗ РФ «О техническом регулировании» [1] все виды стандартов в России имеют
рекомендательный характер и действуют по принципу добровольности.
На рисунке 1 отображены нормативно-правовые акты в сфере природопользования действующие в
настоящее время на территории РФ [4].
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Рисунок 1 – Нормативно-правовые акты в сфере природопользования
Согласно данным указанных нормативно-правовых актов организация должна установить, внедрить
и поддерживать процедуру(ы):
- идентификации и получения доступа к применимым требованиям законодательства и другим
экологическим требованиям, которые организация принимает на себя, имеющим отношение к ее
экологическим аспекта, и
- определения, каким образом эти требования применимы к ее экологическим аспектам.
Кроме того, организация должна гарантировать, что эти применимые требования законодательства и
другие требования, принятые этой организацией, учитываются при разработке, внедрении и поддержании
системы экологического менеджмента.
Таким образом, требования всех законодательных и нормативных документов в сфере
природопользования представляют совокупность норм (правил поведения), регулирующих общественные
(экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью охраны окружающей
природной среды, предупреждения вредных экологических последствий, оздоровления и улучшения
качества окружающей человека природной среды.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в ред. ФЗ от 29.07.2017 №
216-ФЗ).
2. Калимуллина Э.Р., Самарина Е.А., Петрова А.Д. Современное экономическое пространство социальной
защиты населения. Вестник ВЭГУ. 2017. № 2 (88). С. 45-53.
3.Международная
серия
стандартов
ISO
14000
[Электронный
ресурс]
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_14000 - режим доступа свободный
4. Официальный сайт Московского городского лабораторного эко центра [Электронный ресурс] URL:
http://glc-eco.ru/normativno-pravovye-akty-prirodopolzovaniya/ - режим доступа свободный
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Аннотация
В результате пренебрежительного отношения к вопросам охраны окружающей среды в мире
накопились миллионы гектаров нарушенной земли в результате эрозии и неправильного проведения
сельскохозяйственных работ, загрязнения воздуха, почвы, озер и рек отходами. Интенсивное применение в
сельском хозяйстве минеральных удобрений и пестицидов приводит к ежегодному поступлению в
биосферу различных химических веществ. В связи с этим проблема охраны окружающей среды, особенно
при использовании пестицидов, приобретает исключительное значение.
Ключевые слова:
Насекомые, клещи, моллюски, нематоды (круглые черви), грибы, вирусы, растения-паразиты картофель,
кукурузу, злаки, бобовые, плодовые и овощные культуры, хлопчатник и лен, пестициды, химический
мониторинг, биологический мониторинг, загрязнения атмосферного воздуха.
Среди вредителей и возбудителей заболеваний растений имеются представители различных живых
организмов, в том числе: насекомые, клещи, моллюски, нематоды (круглые черви), грибы, вирусы,
растения-паразиты и т.п. Большое число фитопатогенных микроорганизмов и насекомых поражают
картофель, кукурузу, злаки, бобовые, плодовые и овощные культуры, хлопчатник и лен [2, c.3].
Не менее велики потери сельского хозяйства и от сорных растений, которые отнимают влагу и
питательные вещества, содержащиеся в почве, у культурных растений, затеняют культурные растения и
мешают их нормальному росту, засоряют собранное зерно ядовитыми для человека и животных семенами
и т.п. В некоторых случаях за счет развития сорных растений происходит полная потеря урожая. К концу
XIX столетия против вредных насекомых, болезней растений и сорняков применялось около 40 различных
препаратов, среди которых были парижская зелень, фтористый натрий, полисульфиды натрия и калия,
аммония, кальция и даже серная кислота[2, c.6-8].
Состояние окружающей среды в зоне применения пестицидов можно оценивать по критериям
химического и биологического мониторингов.
Химический мониторинг осуществляют с использованием стандартных высокочувствительных
методов анализа остатков пестицидов. Уровень неблагополучия устанавливают путем сравнения
фактически выявленного количества пестицидов с предельно допустимой концентрацией (ПДК) для
воздуха, воды, почвы и с максимально допустимым уровнем (МДУ) в сельскохозяйственных продуктах. На
основании полученных данных рассчитывают комплексный показатель — максимально допустимую
нагрузку (МДН) пестицидов для данной экосистемы.
При биологическом мониторинге используют некоторые индикаторные виды растений, обладающие
высокой чувствительностью к пестицидам и быстро реагирующие на их присутствие. Применяют также
другие виды — аккумуляторы пестицидов, в организме которых накапливаются остатки, доступные для
количественного анализа. Этот способ оценки наиболее подходит для различных экосистем.
Основные требования к пестицидам определяются их поведением в объектах окружающей среды,
действием на вредные организмы, человека, теплокровных животных и защищаемые растения.
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Пестициды поступают в воздушную среду главным образом при обработке ими
сельскохозяйственных культур, семян, лесных угодий наземной и авиационной аппаратурой, а также в
результате испарения их с поверхности почвы и водоемов.
Степень загрязнения атмосферного воздуха пестицидами зависит от их физико-химических свойств,
температуры воздуха, скорости ветра, величины обрабатываемой площади, способов применения.
Наиболее высокая концентрация препаратов в воздухе отмечается при максимальной температуре в течение
дня.
Пестициды из атмосферы удаляются вместе с осадками в процессе диффузии в пограничном слое
воздуха и океана, а также в результате химического разрушения.
В воздушной атмосфере может происходить химическое превращение пестицидов до состояния
менее токсичных продуктов, в первую очередь в результате реакций гидролиза, окисления кислородом
воздуха и озоном, которое в большинстве случаев ускоряется под влиянием света (фотолиз). Фотолиз —
один из главных путей превращения сравнительно стойких пестицидов, рассеивающихся в верхних слоях
атмосферы. Процессы гидролиза и окисления играют наибольшую роль в разложении относительно
малостойких пестицидов, например фосфорорганических.
Из атмосферы пестициды и продукты их разложения попадают в почву, водоемы, продолжая
циркулировать в окружающей среде. Поэтому для применения в сельском и лесном хозяйствах
рекомендуют пестициды, быстро разлагающиеся в атмосфере с образованием нетоксичных
продуктов[1,c.34-35].
Пестициды попадают в открытые водоемы при авиационной и наземной обработках
сельскохозяйственных культур, угодий и лесов; с дождевыми и талыми водами; при обработке водоемов с
целью уничтожения водорослей, моллюсков, переносчиков заболеваний человека и животных; сорной
растительности, а также со сточными водами химических предприятий.
В водоемах пестициды подвергаются гидролизу, окислению, фотолизу; часть их метаболизируется в
организмах обитателей водных экосистем (гидробионтов).
Для гидробионтов наиболее опасны стабильные хлорорганические инсектициды, симм-триазины,
способные накапливаться в их организме; менее вредны легко разлагаемые до нетоксичных продуктов
фосфорорганические соединения, синтетические пиретроиды и карбаматы, обнаруживаемые в теле рыб и в
воде в незначительных количествах.
Наименьшую опасность для водной экосистемы представляет применение гранулированных и
микрокапсулированных препаратов, локальное внесение пестицидов.
В соответствии с периодом полного разложения до нетоксичных продуктов в водоемах все пестициды
разделяют на шесть групп: 1-я — срок разложения более 18 мес; 2-я — до 18 мес; 3-я — до 12 мес; 4-я —
не более 6 мес; 5-я — до 3 мес; 6-я — менее 3 мес.
Необходимо отметить, что многие пестициды быстро разрушаются в водной среде, поэтому их
применение не влечет за собой серьезных отрицательных последствий для водных экосистем.
Пестициды, попадая в почву при внесении, а также при обработке растений наземной и авиационной
аппаратурой, уничтожают почвообитающих вредителей, нематод, почвенных фитопатогенов. Кроме того,
они могут смываться с поверхности растений дождем.
Находясь в почве, пестициды могут отрицательно влиять на жизнедеятельность населяющих ее
организмов, микробиологические процессы, а также на способность биосферы к самоочищению. В
зависимости от условий почвенной среды, физико-химических свойств пестициды могут оставаться в
неизмененном состоянии и сохранять свою токсичность в течение более или менее продолжительного
времени. Для устранения отрицательного воздействия химических средств защиты растений на
окружающую среду важное место отводится рациональному применению пестицидов в интегрированных,
или комплексных, системах защиты растений, основой которых является возможно полное использование
факторов среды, вызывающих гибель вредных организмов или ограничивающих их жизнедеятельность.
Существует четыре главных направления в повышении безопасности химического метода защиты
растений.
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1. Совершенствование ассортимента препаратов с целью уменьшения их токсичности для человека
и полезных животных, снижения персистентности, повышения избирательности действия.
2. Использование оптимальных способов применения пестицидов, таких как предпосевная обработка
семян, искореняющие ранневесенние и позднеосенние обработки в саду, ленточные или полосные
обработки, использование гранулированных препаратов.
3. Оптимизация использования пестицидов с учетом экономической целесообразности и
необходимости их применения для подавления популяций (с учетом экономического порога вредоносности
для каждого вида вредителя в зональном разрезе).
4. Строжайшая регламентация использования пестицидов в сельском хозяйстве и других отраслях на
основе всестороннего изучения их санитарно-гигиенических характеристик и условий обеспечения
безопасности при работе.
Высокотоксичные и стойкие в природе соединения заменяются малотоксичными и малостойкими.
В целях сохранения полезных насекомых для химической обработки необходимо использовать
высокоизбирательные препараты, ядовитые только для определенных вредных объектов и малоопасные для
естественных врагов вредителей. Важный путь повышения избирательности действия препаратов широкого
спектра действия — рационализация приемов их применения с учетом экономического порога
вредоносности для каждого вида вредителя. Это позволяет сократить площади или кратности химических
обработок без ущерба для защищаемой культуры[1,c.36-38].
Список использованной литературы:
1. Ганиев М.М., Недорезков В.Д. Химические средства зашиты растений. — М.: КолосC, 2006. — 248 с. —
(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). ISBN 5-9532-0368-3
2. Попова Л. М. Химические средства защиты растений: учебное пособие / СПбГТУРП. – СПб., 2009. - 96 с.
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Аннотация
Значимость бизнес-планирования высока, в тех видах деятельности, где требуются как предвидения
на долгосрочную перспективу, так и качественные предварительные исследования, которые необходимо
провести перед началом деятельности зарождающегося предприятия. В статье дано определение структуры
бизнес плана на современном этапе, отмечается значимость планирования в рамках предпринимательской
деятельности.
Ключевые слова
бизнес-план, планирование, стратегия, инвестиции, финансовый план
Для того чтобы начать предпринимательский проект, как коммерческий, так и социальный, в
большинстве случаев нужен бизнес-план. Бизнес-план обосновывает наиболее важные аспекты нового
предприятия или проекта и позволяет привлечь инвестиции и внедрить инновации в обществе. Как правило,
бизнес-план разъясняет цели нового предприятия, их достижимость и конкретные планы их достижения.
Начиная предпринимательскую деятельность, необходимо четко понимать потребность в материальных,
финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсах, ясно представлять источники их получения, а также
как можно более точно рассчитать эффективность этих ресурсов в процессе деятельности предприятия. Для
достижения стабильного успеха в современных рыночных условиях предпринимателям необходимо
эффективно и точно планировать деятельность, регулярно собирать и анализировать актуальную
информацию как о собственных состояниях и перспективах, так и об общем состоянии рынка и
конкурентов.
Теоретические и методологические аспекты исследования проблем бизнес-планирования при
осуществлении предпринимательской деятельности нашли отражение в трудах зарубежных ученых Н. И.
Ансофф, М. Альберт, П. Дойль, Ф. Котлер, И.В. Каверн, Ж.Ж. Ламбен, Г. Армстронг, Ф.Х. Найт, М.Х.
Мескон, А.А. Томпсон, Peter F. Drucker и др. Вопросы развития и функционирования бизнес-планирования,
как сектора рыночной экономики рассмотрены в трудах отечественных ученых: С.Н. Андреева, В.А.
Баринова, О.Н. Бекетовой, В.П. Бурова, В.Д. Грибова, М.И. Дудина, А.С. Пелиха, Э.А Уткина, И.И.
Ушакова, Ю.Н. Лапыгина и др. Анализируя мнения авторов, следует, что бизнес - планирование - это
упорядоченная цикличность приемов и действий, связанная с инструментом прогнозов окружающей среды,
постановкой целей бизнес - планирования, разработкой и реализацией бизнес - плана, продвижением его на
рынок интеллектуальной собственности, осуществляя контроль за выполнением.
Многолетние исследования зарубежных фирм и российских предприятий отметили, что
недооценивание планирования предпринимательской деятельности в условиях рынка, сведение его к
минимуму, некомпетентное осуществление или игнорирование, зачастую приводят к неоправданным
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экономическим потерям и, зачастую, к банкротству [4, c. 65].
Тщательно составленный бизнес-план не только поможет проложить курс фирмы, но и послужит
руководством по обеспечению деятельности что отражено в работах авторов Омск - О.В. Шумаковой, В.Ю
Епанчинцева, Ю.И Новикова [5,6,10]. Ценность бизнес плана определяется тем, что: дает возможность
определения жизнеспособности проекта в условиях конкуренции, содержит ориентир развития
организации, служит важным инструментом в получении денежной поддержки от инвесторов. Из
высказываний авторов можно сделать вывод что бизнес-план представляет собой комплексный план
развития предприятия. Составляется бизнес-план на ближайшие 3 - 5 лет. Он определяет цели предприятия
и его политику в области продукции, маркетинга, производства, управления, финансирования. В этом
документе анализируются все проблемы, с которыми может столкнуться предприятие, и определяются
способы их решения. Размер и содержание плана сильно зависит от того для каких целей он пишется, а
также в какой сфере ведется бизнес. Например, для открытия производства, желательно очень подробно,
пошагово прописать весь процесс его изготовления, от склада сырья, до передачи конечному потребителюзаказчику. Тогда как для строительства какого-либо магазина или объекта недвижимости под сдачу в
аренду, можно обойтись менее подробным и детальным планом. Здесь напротив важна простота, и нужно
описать сам проект и расчеты со сроками его окупаемости.
Мировой опыт показывает, что бизнес-план – документ, принятый в большинстве стран с
прогрессивной рыночной экономикой [5, с. 134]. В России понятие «бизнес-план» появилось в начале XXI
века и с тех пор прогрессировало: сначала бизнес-план рассматривался лишь как инструмент, позволяющий
привлекать инвестиции из-за границы; на данный момент необходимость составлений бизнес-планов
освоена на государственном уровне и нужна для обоснования деятельности многих предпринимательских
структур. Бизнес-план внедрился в практику российского предпринимательства как инструмент
стратегического планирования и существенный документ для ведения деловых переговоров. Значимость
этого документа подтверждается в ряде стран Западной Европы, а также России без предоставления,
которого невозможно зарегистрировать новое предприятие.
Грамотно разработанный бизнес-план сопутствует росту фирмы, завоеванию новых позиций на
рынке, перспективным планам своего развития. Требования к бизнес-плану следующие: документ должен
быть прост в понимании, функционален, информативен, удобен в пользовании, ну и само собой правдив.
Главное назначение бизнес-плана – показать насколько реальны шансы успеха у конкретной бизнес-идеи и
бизнес-модели. Ведь именно тут идет расчет всех возможных рисков, потенциала роста, учёт ресурсов,
необходимость привлечения сторонних инвестиций. Хорошо составленный и подготовленный бизнес план
выявляет перспективу его развития, что отвечает на самый главный вопрос: надо ли вкладывать силы и
средства в этот бизнес, принесет ли оно большую прибыль, которая окупит все затраченные средства.
Исходя от направленностей и масштаба проекта, объемы работ по развитию плана может измениться в
большом диапазоне, степень его детализации весьма различна. Если в плане необходима необъемная
проработка, то основная часть разделов может отсутствовать. Если план предстоит разработать в большем
объеме, проводя для этого трудоемкие и сложные исследования, то он должен быть тщательно
отредактирован.
В сегодняшней практике бизнес-план выполняет четыре функции. Первая - использование его для
разработки стратегии бизнеса. Вторая - формирование и реализация плановых программ, позволяющих
оценить потенциал развития нового направления деятельности, контролировать процессы, протекающие в
рамках бизнеса. Третья - привлечение финансов из-за границы для целей развития. Четвертая - привлечение
к реализации планов бизнес партнеров, которые могут вложить в него личные средства и технологии.
В планировании выделяются несколько типов бизнес-планов со своими отличительными
особенностями. Выделяют четыре типа:
- бизнес-план для получения коммерческих кредитов;
- инвестиционный бизнес-план;
- бизнес-план финансового оздоровления фирмы;
- внутренний бизнес-план.
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Главное достоинство бизнес-планирования фиксируется
в
правильно составленном
детализированном бизнес-плане, который дает перспективу развития организации, таким образом, отвечает
на вопрос о целесообразности вложения средств и осуществимости идей и проектов любого типа, а также
просмотр вероятности осуществления самых сложных проблем.
Сегодня бизнес-план - обязательный документ для обретения инвестиций, обоснования уместности
той или иной деятельности предприятий, их санации и реструктуризации. В условиях рыночной экономики
бизнес-план характеризует себя как необходимый инструмент технического, экономического и
финансового, управленческого обоснования дела, инкорпорируя взаимоотношения с банком, инвесторами,
сбытовыми и посредническими организациями [4, c. 67].
Предназначение бизнес-плана заложено в обосновании модели функционирования бизнеса и
передачи поведения этой модели на рынке с услугами или группой услуг. Успех бизнеса диагностируется
обычно «тремя китами»:
1) конкурентоспособность организации;
2) основательная разработка идеи;
3) достаточность средств.
В российских условиях отчетливо просматриваются два подхода, применяемых к процессу бизнеспланирования. Первый - предусматривает разработку бизнес-плана внешней консалтинговой компанией,
где инициаторы проекта фигурируют в нем посредством подготовки исходных данных. Однако наиболее
преференциальным представляется второй подход, при котором предприниматель самостоятельно работает
над бизнес-планом, получая консультации у специалистов (например, маркетологов) или потенциальных
спонсоров и инвесторов, если это необходимо. В силу незначительных компетенций в финансовых и
маркетинговых вопросах у инициаторов проекта, обычно над разработкой бизнес- плана работает группа
специалистов. Гораздо сложнее предстоит ситуация с начинающими предпринимателями, которым
приходится разрабатывать бизнес-план в одиночку, используя соответствующую литературу, а в наиболее
сложных случаях получить консультации у специалистов из этой сферы или более опытных коллег.
Большинство отечественных авторов, такие как Э.А. Уткин, И.И. Ушаков, В.П. Буров подчеркивают, что
для российских организаций к наиболее популярным и актуальным областям бизнес -планирования в
современной экономической ситуации относятся [9]:
- генерирование бизнес -линий (инвестиционных проектов), как комплекс продолжительных
привилегий и конкурентных премий, специализированного и универсального имущества, технологий,
которые гарантируют возможность получать предназначенный доход;
- разработка бизнес-планов спецназначения, финансового и экономического характера.
Несмотря на экономические и социальные перемены, происходящие в России и пробудившие к жизни
новый стиль в планировании и управлении, практически остались без изменений. Отсутствие надлежащих
компетенций разработки бизнес-планов в распространенных системах планирования не позволяют им
эффективно использовать предлагаемые инструменты. Таким образом, значимость бизнес-планирования в
деятельности организации фиксируется в его экономической составляющей, как инструмента, способного
привлечь и грамотно использовать инвестиции в условиях ограниченности ресурсов организации.
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Начиная предпринимательскую деятельность, необходимо четко понимать потребность в
материальных, финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсах, ясно представлять источники их
получения, а также как можно более точно рассчитать эффективность этих ресурсов в процессе
деятельности предприятия. Для достижения стабильного успеха в современных рыночных условиях
предпринимателям необходимо эффективно и точно планировать деятельность, регулярно собирать и
анализировать актуальную информацию как о собственных состояниях и перспективах, так и об общем
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состоянии рынка и конкурентов. Сегодняшние условия в рыночных отношениях сохраняют актуальность
плана развития предприятия. В основном, планомерный прогресс экономики понижается как развитие,
соответствующее задачам, поставленным органами управления. В данном смысле планирование
понимается как важной управленческой функцией, вне зависимости от способов производства,
общественно-экономических систем.
При любой форме предпринимательства имеют место ключевые положения, которые применимы для
разных предприятий и во всех сферах коммерческой деятельности, но они необходимы для своевременной
подготовки и преодоления возможных трудностей и опасностей, следовательно, способствуя снижению
риска при достижении поставленных целей.
Одной из самых совершенных форм планирования в условиях современного рынка является бизнеспланирование. Бизнес-план в рыночной экономике – рабочий инструмент, который используется во многих
сферах предпринимательской деятельности. Он описывает как именно функционирует предприятие,
обозначает способы достижения поставленных руководством целей. Бизнес-план отображает так же
способы получения прибыли. Грамотно разработанный бизнес-план способствует росту предприятия,
помогает эффективно спланировать свою деятельность.
Так как бизнес-план – это результат исследований и работа, целью которой является изучение и
анализ определенного вида деятельности предприятия на определенном рынке и в определенных
организационно-экономических условиях, он опирается на: проект производства конкретного товара или
услуг, т.е. создание нового типа изделий или оказание новых услуг; подробный анализ производственнохозяйственной и финансовой деятельности предприятия, с помощью которого выделяются сильные и
слабые стороны, специфика, и отличия от аналогичных организаций; изучение экономических,
финансовых, организационных и технических механизмов, применяемых в экономике для решения
конкретных задач [3, c.37].
Бизнес-план входит в состав документов, которые определяют стратегию предприятия. Вместе с тем
он основан на общей концепции предполагаемого развития организации, подробно рассматривает
финансовую и экономическую сторону стратегии, дает обоснование определенным мероприятиям. Бизнесплан охватывает часть инвестиционной программы сроком реализации один или несколько лет, которая
позволяет точно оценить с экономической стороны планируемые мероприятия. Умение разрабатывать
бизнес-план необходимо по следующим причинам:
- возможность новым предпринимателям реализовать свои предпринимательские способности;
- в постоянно меняющихся экономических условиях руководителям предприятий необходимо
просчитывать свои шаги и быть готовым к борьбе с новыми конкурентами;
- бизнес-план – это связующие звено между инвестором и организатором производства. Для того,
чтобы заинтересовать инвестора и убедить его вложить деньги в планируемое дело, необходимо показать и
доказать эффективность капиталовложений, предоставить оценку сильных и слабых сторон проекта;
- бизнес-план позволяет четко обозначить перспективы развития бизнеса, проанализировать
экономическую ситуацию, выделить направления развития предприятия, проверить бизнес-идею на
реалистичность и разумность;
- разработанный бизнес-план будет в будущем определенным стандартом, с которым руководство
будет сверять фактические результаты деятельности и в случае необходимости вносить коррективы.
Бизнес-план помогает всем сотрудникам понять персональные задачи и перспективы, связанные с общим
бизнесом [4, c. 134].
Бизнес-план решает целый комплекс задач, основными их которых являются:
- экономическое обоснование выбранного направления развития предприятия;
- расчет ожидаемых финансовых показателей, таких как доход, прибыль, объемы продаж и т.д.;
- выбор источника финансирования для реализации выбранной стратегии;
- подбор необходимых для реализации плана работников [2, c.8].
Каждая отдельная задачи взаимосвязана с другими и решается системно. Бизнес-план способствует
увеличению капитала фирмы, так как является частью бизнес-предложения для партнеров. Таким образом,
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бизнес-план – это не только внутренний документ предприятия, но и средство для привлечения инвесторов.
Стоит подчеркнуть, бизнес план описывает задачи и цели, которые необходимо решать организации,
как в ближайшем времени, так и в перспективе. В нём содержится оценка текущего момента, анализ риска,
информация о потребителях и поставщиках. Ценность бизнес-плана определяется тем, что: дает
возможность определения жизнеспособности проекта в условиях конкуренции, содержит ориентир
развития будущего организации.
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Ежегодный анализ состояния рынка труда позволяет оценить динамику его результатов и тенденции
дальнейшего развития. Рынок труда представляет собой совокупность социально-экономических
отношений между государством, работодателями и работниками по вопросу купли-продажи рабочей силы,
обучения работников и использования их в процессе производства [1, с. 5]. Также рынок труда можно
рассматривать как сферу контактов продавцов и покупателей трудовых услуг, где противостоят друг другу
те, кто желает работать (занятые и безработные) и те, кто нанимает работников для производства товаров и
услуг [2, с. 9-10].
По результатам проведенных исследований путем социологических опросов более 4000 респондентов
– работников российских и международных компаний было установлено, что рынок труда в 2017 году
показал следующие изменения:
1) 8 процентов опрошенных отмечают, что в 2017 году их заработная плата уменьшилась, 44
процента заметили увеличение своей заработной платы, а 48 процентов респондентов не заметили
изменения заработной платы; в 2016 году уменьшение заработной платы отмечали 12 процентов
опрошенных, увеличение – 43 процента и отсутствие каких-либо изменений заработной платы – 45
процентов опрошенных;
2) наличие дополнительной занятости, кроме основной работы отметили 20 процентов опрошенных,
причем процент дохода от дополнительной занятости у данной категории респондентов составил около 50
процентов общего дохода.
Важным условием получения высокооплачиваемой работы более 55 процентов опрошенных
отметили наличие дополнительного образования (два и более высших образования, ученая степень
кандидата или доктора наук и пр.).
Отвечая на вопрос о важности включения дополнительных льгот и вознаграждения, респонденты
отметили что:
1) бонусная схема является мотивирующим фактором для 86 процентов опрошенных;
2) дополнительное медицинское страхование важно для 86% опрошенных;
3) компенсация мобильной связи – для 57 процентов опрошенных;
4) наличие гибкого графика работы важно для 55 процентов опрошенных.
Процент опрошенных по критерию удовлетворенности работой составил:
1) полностью удовлетворены – 15 процентов;
2) скорее удовлетворены – 53 процента;
3) нейтральное отношение – 19 процентов;
4) скорее неудовлетворен – 12 процентов;
5) полностью неудовлетворен – 1 процент опрошенных.
Процент удовлетворенности взаимоотношениями в коллективе и с руководством составил
следующие значения:
1) удовлетворены взаимоотношениями в коллективе 72 процента опрошенных;
2) удовлетворенны взаимоотношениями с руководством 63 процента опрошенных.
Наименьшее удовлетворение вызывает соотношение нагрузки и вознаграждения (31 процент
удовлетворенных), компенсационным пакетом удовлетворены 26 процентов опрошенных.
Также респондентам был задан вопрос о готовности смены места работы. В результате было
выявлено, что в поиске новой работы находятся 26 процентов опрошенных, потенциально готовы к смене
работы (работодателя) 22 процента опрошенных, не ищут новой работы, но готовы рассмотреть интересное
предложение 37 процентов опрошенных, не рассматривают возможность смены работы 15 процентов
опрошенных.
И в заключении хотелось бы отметить отношение российских граждан к тенденциям изменения
отечественной экономики и перспективам ее развития в ближайшем будущем. Оптимистично оценивают
перспективы развития экономики России 23 процента (в 2016 году - 14 процентов), нейтрально – 42
процента (в 2016 году – 37 процентов), пессимистично – 29 процентов (в 2016 году – 38 процентов), очень
пессимистично – 6 процентов (в 2016 году – 11 процентов).
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В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1) большинство россиян смотрят в будущее скорее оптимистично, причем этот показатель в
сравнении с предыдущим годом улучшился;
2) респонденты отмечают важность образование для построения успешной карьеры;
3) дополнительная занятость имеет существенный вес в структуре доходов 20 процентов
опрошенных;
4) социальная мобильность населения по критерию смены работы составляет 48 процентов;
5) полностью удовлетворены своей работой 15 процентов опрошенных.
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Спорт – это неотъемлемая часть жизни современного человека. Развитие спорта – прерогатива
каждого государства, и неважно массовый это спорт или спорт высших достижений. В РФ функционирует
огромное количество спортивных организаций, большинство из них – частные. Но самые главные,
формирующие «элиту» спорта – профессиональных спортсменов являются государственными или
муниципальными.
Для спорта высших достижений находиться «под крылом» Министерства Спорта – это главное
условие существования. Однако, в РФ крупные спортивные организации, относящиеся к государственным
или муниципальным являются, в основном, бюджетными и казенными.
Необходимо разобраться, в чем же их главное отличие для спорта.
Бюджетное спортивное учреждение – это организация некоммерческого характера, создаваемая
государством или его субъектами для удовлетворения нужд общества, некоммерческих потребностей
населения. В данном случае – доступность спорта для населения, воспитание юных спортсменов.
Функции и задачи таких организаций определяются Министерством Спорта РФ, что закреплено в
учредительных документах.
Бюджетная организация обладает полномочиями в рамках закона вести определенную деятельность
и оказывать услуги за установленную плату, которая определяется уполномоченным органом. Работы и
услуги должны осуществляться в рамках деятельности, основной для данного учреждения. Бюджетная
организация обладает имуществом, которое может использовать для реализации собственных целей, то есть
при формировании получает его в оперативное управление.
Особенностью финансового обеспечения является субсидирование из определенного бюджета
совокупной бюджетной системы страны. Также, весь доход, полученный от дополнительных видов
деятельности остается полностью в распоряжении учреждения.
В области спорта бюджетные организации, в основном, являются Детско-Юношескими спортивными
школами или Детско-Юношескими школами олимпийского резерва, то есть, фактически, формируют
резерв спортивных кадров. Можно отметить также концентрацию персонала таких организаций именно на
достижениях в области спорта, а не на коммерческой составляющей, так как бюджетная спортивная
организация существует, в основном, за счет государства, оттуда же формируются и заработные платы
сотрудников и тренерского состава, что дает мотивацию именно к тренерской деятельности.
Казенное учреждение – это организация, которая, хоть и является государственной (муниципальной),
но формируется для пополнения местного бюджета.
Такое учреждение не распоряжается имуществом, оно лишь находится в пользовании для реализации
поставленных целей. В учредительных документах такой организации можно увидеть пункт, гласящий, что
можно заниматься деятельностью, которая приносит доход.
Что касается финансирования казенного учреждения, то оно производится на основе бюджетной
сметы из бюджета государство, но субсидирование, в отличие от бюджетных организаций не
предоставляется.
Именно финансирование спортивных организаций и определяет направленность деятельности –
будет ли она направлена на спорт высших достижений, на воспитание нового спортивного поколения или
же будет нацелено на получение прибыли, которая идет не столько на нужды самого казенного учреждения,
сколько на формирование бюджета муниципалитета.
В последнем случае, у тренерского состава и персонала казенного спортивного учреждения не будет
мотивации к достаточному спортивному воспитанию, а будет стимул заниматься как можно больше
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коммерческой деятельностью.
Ключевые различия бюджетных и казенных спортивных организаций состоят в особенностях
правового положения, комплексе прав и обязанностей, которые возложены на эти организации согласно с
законодательством РФ.
Кратко подытожим:
 В казенном учреждении – права ограничены, постоянный контроль деятельности, правом на
имущество обладает учредитель, и он же регулирует его использование, доходы от платных услуг
формируют местный бюджет;
 В бюджетном учреждении – менее ограниченный объем прав, имущество делится между
учредителем и самим учреждением, учредитель не несет ответственности за долги, доходы от платных
услуг идут в бюджет самого учреждения и учреждение ими самостоятельно распоряжается, деятельность
дополнительно субсидируется.
В связи с реформами в области спорта, с введением государственных программ по развитию спорта
и физической культуры, которые направлены на формирование стабильного спортивного олимпийского
резерва, стоит отметить, нецелесообразность создания и функционирования именно казенных спортивных
учреждений, так как они развивают исключительно массовый спорт. Часто случается, что спортивное
казенное учреждение становится, чуть ли не единственным в муниципалитете, которое формирует
отчисления в местный бюджет. Это существенно сказывается на качестве работы организации.
Таким образом, если крупное спортивное учреждение изначально создается как казенное, считается
целесообразным для его дальнейшего развития перевести его в бюджетное, а значит, в подведомственное
Министерству Спорта РФ.
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МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА
Аннотация
В настоящий момент существует три основных концепции международного маркетинга и множество
стратегий, на основе которых компании стараются завоевать иностранные рынки. Выбор стратегии зависит
от того, какой в целом концепции придерживается компания, а также на каком этапе проникновения на
международных рынок находится фирма. В данной работе разобраны теоретические аспекты стратегий и
методов проникновения на иностранные рынки.
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Первое упоминание понятия международного маркетинга появилось в середине 1960-х годов.
Возникновение данного направления именно в то время связывают с быстрым развитием международной
торговли, увеличением мобильности капитала и рабочей силы - важных факторов производства[3, с. 16].
Эволюция мировой экономики идет по пути все большего сближения национальных экономик
различных стран, а также усилению борьбы развитых и развивающихся стран на иностранные рынки.
Именно в этих условиях появляются концепции и стратегии международного маркетинга, часть
которых основана на классическом маркетинге, а часть разработана под нужды деятельности компаний на
международном рынке.
Среди иностранных исследователей, в ходе дискуссий, появились различные классификации тех
стратегий, что выбирают фирмы в международном маркетинге. Наиболее популярными считаются
типологии из таблицы 1.
Таблица 1
Виды стратегий международного маркетинга
Критерий
Адаптация маркетинг-микс

Виды стратегий
● Товарно-коммуникационное
рас-ширение
● Товарное
расширение
коммуникационная адап-тация
● Товарная
адаптация
коммуникационное рас-ширение
● Товарно-коммуникационная
адап-тация
● Изобретение новинки
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Виды стратегий

Авторы

Международная ориентация

●
●
●
●

этноцентрические
полицентрические
регионоцентрические
геоцентрические

Perlmutter (1969)
Wind et al. (1973)
Heenan & Perlmutter (1979)

Интеграция деятельности

●
●
●
●

международные
мультинациональные
транснациональные
глобальные

Bartlett & Ghoshal (1989)
Leong & Tan (1993)
Ghoshal & Nohria (1993)

Уровень географической
концентрации

● концентрация рынка
● диверсификация рынка

Ayal & Zif (1978)

Рыночно-продуктовая стратегия

●
●
●
●

Ansoff (1965)

проникновение на рынок
развитие рынка
разработка нового продукта
диверсификация

Чтобы лучше понять основные концепции международного маркетинга, остановимся на самой
популярной типологии - EPRG (Ethocentric, Polycentric, Regionocentric, Geocentric).
Изначально она появилась на основе трех этапов - EPG (разработанная Ховардом Перлматтером
(1969), позже была дополнена четвертым R. Каждый этап становления вносит свои корректировки в
стратегию международного маркетинга компании. Согласно данной типологии, все компании по этапам
внедрения на международный рынок делятся на:
1. Этноцентрические. Обычно, к ней относятся компании, которые только начинают
международную деятельность. Данные фирмы ориентированы прежде всего на внутренний рынок, при этом
внешний рассматривают лишь как дополнительную возможность развития. Попытка захватить свою долю
иностранного рынка происходит, в основном, через экспорт ;
2. Полицентрические. Фирмы ориентируются на особенности местного рынка. Основная
отличительная черта данных компаний - создание филиалов на иностранных рынках, производств и т.п. Для
каждого филиала задаются свои цели, стратегии развития;
3. Регионоцентрические. Такие компании собирают иностранные рынки в группы по определенным
характеристикам. Например, данные компании рассматривают единый европейский рынок и используют
для него единые методы международного маркетинга;
4. Геоцентрические. Данные компания применяют единую маркетинговую концепцию на все
страны, с возможными небольшими корректировками на местном рынке.
Типология EPRG поможет лучше понять особенности каждой концепции международного
маркетинга и методы, которые компания применяет в каждой из них.
В процессе развития международного маркетинга сформировалось 3 основных концепции:
1. Концепция расширенного национального рынка;
2. Концепция многонационального рынка;
3. Концепция глобального рынка.
Рассмотрим подробнее каждую из них.
Концепция расширенного национального (внутреннего) рынка
Согласно данной концепции, национальный рынок является основным для деятельности компании, а
внешний рынок - это эффективное дополнение. Основной мотив выхода на международный рынок наличие избытка произведенных продуктов, который можно отправить в продажу в другие страны. В связи
с этим, компании, следующие данной концепции, ищут иностранные рынки, где спрос на их продукт
аналогичен спросу на внутреннем рынке. И, следовательно, потребуются минимальные изменения в
маркетинг миксе (либо не потребуются вообще)
Компании, которые придерживаются данной концепции, согласно EPRG - этноцентрические.
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Данной концепции придерживаются компании, которые только выходят на международный рынок,
изучают его. В рамках этой концепции, руководство компании должно определить наиболее оптимальные
рынки и выработать план проникновения на эти рынки, с минимальной адаптацией и стандартизацией.
Для данной концепции существует два способа интеграции на иностранные рынки: непостоянный
экспорт и экспорт через посредников внутри других стран. Экспортная деятельность позволяет сократить
издержки, поэтому компания может спокойно постепенно налаживать свою деятельность на иностранных
рынках.
Концепция многонационального (мультивнутреннего) рынка
При данной концепции, компания придает значение различиям иностранных рынков, а также тому,
что бизнес нужно подстраивать под политические, экономические и прочие особенности другой страны.
Для каждого рынка требуется своя индивидуальная программа. Компании адаптирует продукт,
коммуникационную политику, ценообразование под каждый конкретный рынок.
Компании, которые придерживаются данной концепции, считаются полицентрическими, которые, со
временем своего развития, больше будут переходить в категорию регионоцентрических.
Главной составляющей является регулярный зарубежный маркетинг[3, с. 38]. Этот маркетинг
включает в себя анализ иностранных рынков по разным факторам, выявление не только более выгодных
рынков, но и попытка заранее спрогнозировать возможные осложнения (связанные с внутренней средой
каждой отдельной страны).
Для данной концепции характерны следующие методы проникновения на зарубежные рынки:
1. Косвенный экспорт (через торговых посредников).
2. Прямой экспорт. Компания наращивает возможности вести экспортную деятельность внутри
каждой страны самостоятельно, при этом не тратя бюджеты на торговых посредников.
3. Лицензирование. Основная компания (лицензиар) делится с лицензиатом (компанией, которая
приобретает права) своими патентами, торговыми марками, производственными секретами и так далее.
Первая компания, таким образом, получает прибыль со своих разработок, не неся затрат на реализацию,
маркетинг, а лицензиаты получают право пользоваться чужими разработками. Но для данного метода
характеры проблемы, связанные с тем, что лицензиар не имеет возможности постоянно контролировать
лицензиата. А при долговременном сотрудничестве увеличивается риск появления сильного конкурента. [1,
c. 67]. Большинство компаний используют именно эту стратегию (позволяя открыть франшизы, например).
4. Совместные дочерние предприятия (объединение компании с иностранным партнером и
совместное управление новым дочерним предприятием).
5. Прямые инвестиции. Самостоятельное открытие дочерних предприятий. Обычно, такие компании
получают налоговые льготы, поскольку они, используя свои технологии, стимулируют местное
производство сырья. При этом компания самостоятельно контролирует развитие дочерней организации. Но,
при данной стратегии, компания становится слишком зависима от внутренних государственных факторов.
К данной же стратегии относится ее подвид, когда на выгодных иностранных рынках компания открывает
производства, дабы сократить свои издержки.
Большинство современных международный компаний придерживаются именно этой концепции.
Например, компания Apple открывает производства в тех странах, где им выгоднее всего держать заводы.
А компания Heineken открывает в каждой стране не только точки производства (иногда, несколько заводов
на одну крупную страну), но и дополнительные склады, чтобы более эффективно организовать логистику
и снизить издержки.
Концепция глобального рынка
Компании, придерживающиеся данной концепции, называются глобальными, а рынок этой компании
охватывает весь мир.
Данные компании применяют глобальную тактику маркетинга, стараются стандартизировать свой
продукт, сделать его максимально качественным и примерно одинаковым по цене в любой стране.
Компания больше не ориентируется на внутренний рынок, она разрабатывает такой продукт, который
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удовлетворял потребителей в мировом масштабе.
Согласно EPRG такие фирмы - геоцентрические. Такая компания - децентрализованное объединение
региональных филиалов, при этом развитие идет в тесной связке материнской компании и
представительств.
В наибольшей степени, в такие ТНК превращаются компании из автомобильной, химической,
нефтяной, банковской и некоторых других сфер[2].
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство компаний, занимающихся созданием
потребительских товаров и распространяющих их на международном рынке придерживаются концепции
многонационального рынка и стратегий, ей присущих. Поскольку именно эта концепция позволяет
компании достаточно быстро развиваться, ориентируясь и на собственные цели, и на факторы каждой
отдельной страны.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И МЕСТНЫХ ГРАЖДАН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что местное самоуправление находится на начальной
стадии своего развития. Именно местное самоуправление является наиболее динамичной системой
управления. Целью данной статьи является изучение проблем, возникающих в процессе функционирования
органов местного самоуправления, а также разработке путей их решения.
Ключевые слова:
Государство, органы местного самоуправления, муниципальное образование, местное население
Основой благополучия любого государства является идеально отлаженное функционирование
органов местного самоуправления. Нельзя недооценивать работу органов местного самоуправления.
Именно органы местного самоуправления занимаются решением всех вопросов жизнедеятельности
местных граждан того или иного муниципального образования.
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В XXI веке найти идеальную систему управления практически невозможно. В каждой системе
управления есть свои плюсы и минусы. В течении всего времени функционирования той или иной системы
управления возникают различного рода проблемы, которые необходимо незамедлительно решать. Также
происходит и с системой функционирования органов местного самоуправления. На протяжении всего
времени работы любых органов местного самоуправления возникают те или иные проблемы, которые
требуют безотлагательного решения.
В каждом муниципальном образовании имеется свой индивидуальный ряд недостатков и недочетов
системы управления. Но хотелось бы выделить наиболее часто встречающиеся проблемы, с которыми
сталкиваются органы местного самоуправления в процессе осуществления своих функций:
 нерациональное использование имеющихся территорий того или иного муниципального
образования;
 отсутствие полной и достаточной изученности законодательной базы;
 недостаток квалифицированных кадров в органах местного самоуправления того или иного
муниципального образования;
 отсутствие необходимой финансовой базы, нехватка бюджетного обеспечения;
 «отдаленность» местных граждан от системы управления органов местного самоуправления того
или иного муниципального образования.
Хотелось бы обратить особое внимание на такую проблему, как «отдаленность» местных жителей от
органов местного самоуправления муниципального образования. Именно местные жители того или иного
муниципального образования издавна являются субъектами реализации власти органами местного
самоуправления.
Местное население может реализовывать свою власть по средствам органов местного
самоуправления, согласно Конституции Российской Федерации [1]. В целом сама система реализации
власти местным населением охарактеризована и регулируется Федеральным законом от 6.10.2003 г. N 131
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2].
В большинстве случаев у местного населения того или иного муниципального образования
отсутствует доверие к органам местного самоуправления. Местное население просто не видит в органах
местного самоуправления тот самый инструмент власти, который бы смог решить имеющиеся проблемы, а
также помог достигнуть каких – либо целей.
Подобное недоверие со стороны местных граждан ослабляет позиции органов местного
самоуправления. Немаловажную роль в развитии местных органов власти играет и «настроение» местного
населения – доверие, общественное мнение, значимость органов местного самоуправления в глазах
местного населения.
Недоверие граждан можно рассматривать в призме мировоззренческих позиций и взглядов местного
населения. Основной причиной подобного отношения местного населения к местным органам власти
является несоответствие имеющейся социально – экономической и политической ситуации того или иного
муниципального образования ожидаемой.
Огромную роль играют предвыборные агитации со стороны баллотирующихся кандидатов. Каждый
кандидат представляет свою программу, которую впоследствии реализуют в полной мере единицы. Отсюда
возникает и недоверие граждан.
Доверие или же недоверие местным органам власти со стороны местного населения является
обратным эффектом от реализации заявленных программ развития и обещаний. Главным критерием,
согласно которому местное население оценивает деятельность органов местного самоуправления, является
реальная обстановка в том или ином муниципальном образовании.
В большинстве случаев местное население «отчужденно» от управления. Реальной возможности
повлиять на управление муниципальным образованием как таковой у местного населения отсутствует.
Говоря иными словами «диалог» между органами местного самоуправления и местными жителями не
налажен. Органам местного самоуправления просто необходимо наладить механизм обратной связи между
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местным населением и органами власти муниципального образования.
Также немалую роль играет правовая безграмотность большинства местных граждан. Многие люди
даже не знают элементарно о наличии у них права оказывать непосредственное влияние на деятельность
органов местного самоуправления, не знают о том, что могут хоть как – то повлиять на улучшение качества
своей жизни.
Одним из способов оказания влияния на деятельность органов местного самоуправления того или
иного муниципального образования гражданами является участие в местных выборах. Еще одним способом
является участие местных жителей в различных мероприятиях, которые направлены на улучшение качества
жизни того или иного муниципального образования.
Проблему «отчужденности» и «отдаленности» местного населения от органов местного
самоуправления необходимо решать. Потому что, как говорилось ранее, благополучие любого государства
зависит от качества работы органов местного самоуправления.
Одним из главных способов решения данной проблемы является строгое исполнение данных
представителями власти обещаний по благоустройству и поднятию качества жизни местного населения
того или иного муниципального района. Как только местные жители начнут замечать улучшения уровня
жизни, а также исполнения данных обещаний, недоверие со стороны граждан будет снижаться, люди
проникнутся к органам местного самоуправления и будут видеть в них тот инструмент власти, который
сможет решить любую возникшую проблему.
Также необходимо наладить «диалог» между органами местного самоуправления и местным
населением того или иного муниципального образования. Для этого необходимо в обязательном порядке
создать реальную возможность местного населения оказывать влияние на работу органов местного
самоуправления, а именно оказание влияния на разработку программ по повышению качества жизни того
или иного муниципального образования.
Необходимо призывать местных граждан принимать активное участие в жизни того или иного
муниципального образования. Многие люди хотят проявить инициативу, хотят выдвинуть тот или иной
план по улучшению качества жизни, но не знают как. Поэтому органам местного самоуправления нужно
обратиться к СМИ. Размещая сообщения о предстоящих заседаниях, а также об их тематике, органы
местного самоуправления смогут привлечь население к участию в подобных заседаниях, а также
обсуждению имеющихся проблем.
Остается еще один не закрытый вопрос, а именно правовая безграмотность большинства граждан.
Для решения данного вопроса органам местного самоуправления необходимо проводить работу с местным
населением, а именно разъяснять подробно сам механизм осуществления работы органами местного
самоуправления. Необходимо, чтобы люди сознательно предлагали свои какие – то способы по улучшению
качества жизни муниципального образования. Понимая досконально механизм работы органов власти,
местное население в большинстве случаев пересмотрит свой взгляд на их работу. При проведении подобных
мероприятий по просвещению местного населения местными органами власти «диалог» между ними
наладится, появится больше инициативных людей.
Местное самоуправление продолжает свое развитие. Оно не стоит на месте. Но не нужно забывать о
том, что деятельность органов местного самоуправления должна быть направлена на улучшение, а именно
повышения качества жизни того или иного муниципального образования. Именно от благополучия
местного самоуправления зависит то, как будет процветать и развиваться государство.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В статье проанализированы основные проблемы развития отдела маркетинга на предприятии.
Выделены три основные проблемы: проблема обеспеченности отдела соответствующими кадрами,
проблема функциональной его организации и проблема численности работников отдела. В качестве
решения этих проблем предложена организация отдела маркетинга по продуктовому принципу и
формирование политики оплаты труда сотрудников отдела на принципах эффективности и справедливости.
Ключевые слова:
Отдел маркетинга, линейно-функциональная структура, продуктовый подход.
Развитие предприятия в рыночной экономике зависит от уровня организации его структурных
подразделений, в том числе и от организации и развития отдела маркетинга. Основная функция этого отдела
заключается в исследовании рынка, на котором действует предприятие, и разработка системы продвижения
производящей продукции [1].
Успех продажи продукции зависит от применяемых на предприятии маркетинговых средств,
инструментов и программы. Если маркетинговые средства, инструменты и программы продвижения
являются эффективными, то происходит не просто рост продаж этого продукта, и, как следствие, рост
выручки предприятия, но и развитие самого предприятия. В этом случае происходит усиление узнавание
предприятия на рынке другими его участниками, а также увеличение количества партнеров, желающих
сотрудничать с этим предприятием на долгосрочной основе. В результате происходит рост доли рынка,
приводящее предприятие к лидирующим позициям.
Если используемые маркетинговые средства, инструменты и программы продвижения являются не
эффективными, то происходит обратный процесс - предприятие теряет свои позиции на рынке. Следствием
этого выступает сокращение выручки и рост убытков, и при отсутствии антикризисных мер все это может
привести предприятие к состоянию банкротства [2].
Для выбора эффективных маркетинговых средств, инструментов и программ необходимо
организовать в отделе маркетинга постоянный, систематический мониторинг, как за внешней, так и за
внутренней средой предприятия.
Эта задача приводит предприятие к первой проблеме - обеспечение отдела соответствующими
кадрами, так как от профессионального уровня сотрудников прямо зависит эффективность маркетинговых
средств, инструментов и программ используемых для продвижения продукции.
Проблема обеспеченности отдела маркетинга соответствующими кадрами является комплексной
проблемой, то есть кроме непосредственного подбора персонала встает проблема функциональной
организации отдела, а именно нужно понимать какие должности должны быть открыты для наполнения
отдела в том объеме, который необходим конкретному предприятию.
Для решения этих двух взаимосвязанных задач нужно знать специфику ассортимента продукции,
специфику целевой аудитории и специфику рынка производимой продукции [3].
Чаше всего предприятия организуют отдел маркетинга по линейно – функциональным принципам,
так называемый «классический подход». Практически это выглядит следующим образом. Принимают
работников в отдел на должности, за которыми закрепляется какая-то конкретная функция. В этом случае
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отдел состоит из таких сотрудников, как, например, специалист по рекламе, маркетолог-аналитик и т.д.
Каждый специалист, выполняя свою основную должностную функцию, экстраполирует свои действия и
результаты на все предприятие. Например, специалист по рекламе разрабатывает рекламные средства на
весь ассортимент продукции; маркетолог – аналитик мониторит рынок, на котором реализуется продукция
предприятия [4]. В этом случае специалисты отдела маркетинга, построенного по линейнофункциональным принципам, не могут полноценно и эффективно выполнять свои должностные
обязанности, так как в рыночных условиях каждое предприятие стремится к расширению и углублению
ассортимента производимой продукции. Именно это является основным тормозом в развитии работы
отдела маркетинга.
Для устранения этого недостатка целесообразно организовывать отдел маркетинга не по
функциональному принципу, а по продуктовому, соответственно, сотрудники отдела маркетинга должны
быть закреплены за конкретным ассортиментом (это может быть линейка продукции, группа товаров и т.д.).
В этом случае отдел маркетинга должен состоять из маркетологов – универсалов, то есть такой специалист
осуществляет и мониторинг соответствующего сегмента рынка, и разрабатывает средства и инструменты
по стимулированию сбыта и стратегию продаж закрепленного за ним продукта (или линейку продуктов,
или группу продуктов).
Безусловно, все маркетологи должны работать в одном направлении, опираясь на те стратегические
цели и принципы, установленные на предприятии.
Исходя из этого, возникает третья проблема в развитии отдела маркетинга на предприятии количественная составляющая, то есть, нужно определить максимально эффективное число сотрудников
данного структурного подразделения [6].
Для решения этой проблемы предлагается, во-первых, установить критерии классификации
ассортимента продукции, его разделить на группы, в каждой из которых должно быть равное количество
наименований, и за каждым специалистом закрепить группу; во-вторых, разработать мотивационную
политику заработной платы, в основе которой лежит взаимосвязь результатов работы сотрудников и оплаты
их труда. Это могут быть проценты, грейды, бонусы и т.д. В этом случае расходы на оплату труда будут
эффективным, и оплата труда будет осуществляться с учетом справедливости [2,3].
Подводя итоги, можно сделать вывод. Грамотное решение проблемы отдела маркетинга - обеспечение
отдела кадрами в нужном количестве и с нужным профессиональным уровнем подготовки, продуктовый
подход организации отдела маркетинга – позволит предприятию разрабатывать экономически эффективные
средства, инструменты и программы продвижения своей продукции. Кроме того, продуктовый подход к
организации отдела маркетинга позволит настроить более эффективную работу отдела, тем самым
обеспечит предприятию не только устойчивый рост продаж, но и финансовую стабильность, как в текущем,
так и в долгосрочном периоде.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ АУДИТА И УГРОЗЫ СОБЛЮДЕНИЮ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
Аннотация
Актуальность: Высокие темпы роста мировой экономики обуславливают увеличение спроса на
аудиторские услуги не только со стороны собственников крупных компаний, но и компаний малого и
среднего бизнеса. Проведение аудиторских процедур помогают защитить интересы собственников
предприятия, улучшить эффективность процессов предприятия, привлечь инвестиции. Не смотря на то, что
в помощь аудитору приходят новые технологи, они не в силах помочь преодолеть угрозы этическим
принципам аудитора и разрешить нравственные коализии.
Цель: Целью данной статьи стало изучение этапов становления и развития отрасли аудиторских
услуг. Также в статье разобраны угрозы соблюдению этических принципов аудита- проблема соблюдения
данных принципов является актуальной на данном этапе развития аудиторской отрасли.
Метод: В основе работы лежит изучение статей и монографий, посвященных эволюции аудита,
русских и зарубежных авторов. Методологической базой для написания работы послужили
Международные стандарты аудита, кодекс профессиональной этики аудиторов, статьи международной
ассоциации ACCA, статьи российских ученых о угрозах соблюдению этических принципов аудитора.
Результат: Поэтапно рассмотрен весь процесс становления аудиторской деятельности, для каждого
временного отрезка выделены свои характерные черты и особенности. Современный этап рассмотрен в
разрезе аспектов соблюдения этических принципов.
Вывод: Становление аудиторской отрасли можно условно разделить на четыре временных отрезка:
1840-1920 гг. – Зарождение, 1920-1960 гг. – Становление, 1960-1990 гг.- Развитие, 1990 г.- нынешнее времяСовременный этап. Ключевой проблемой, которой на современном этапе уделяется наибольшее внимание,
является соблюдение принципов аудиторской этики. В погоне за прибылью рыночные условия
подталкивают аудитора закрывать глаза на соблюдение данных принципов, поэтому компаний, выдающих
положительное аудиторское заключение без проведения должной проверки становится все больше.
Справиться со всеми перечисленными угрозами и проблемами могут только профессионалы, которые
всегда будут востребованы на рынке труда.
Ключевые слова:
аудит, Международные стандарты аудита, Кодекс этики аудитора, этические принципы аудитора,
эволюция отрасли аудиторских услуг.
Мировая экономика растет быстрыми темпами- согласно докладу МВФ от 22 января 2018 года
локомотивами роста остаются, как и ранее, Индия (+7,4%) и Китай (+6,6%), а также остальные страны
БРИКС. Рост экономики США за 2018-2019 годы прогнозируется до 2,5-2,7%. Не смотря на введение
жестких санкций наша страна старается не отставать от мировых лидеров: прогноз МВФ темпа роста
экономики нашей страны составляет 1,5% на 2018-2019 год. Высокие темпы роста мировой экономики
обуславливают увеличение спроса на аудиторские услуги не только со стороны собственников крупных
компаний, но и компаний малого и среднего бизнеса. Проведение аудиторских процедур помогают
защитить интересы собственников предприятия, улучшить эффективность процессов предприятия,
привлечь инвестиции, ведь наличие не модифицированного аудиторского заключения с наибольшей долей
вероятности является гарантом безопасности вложений, надежности и добросовестности организации.
Термин “аудит” происходит от латинского слова “слышать”. Эволюцию аудита в мире можно
разделить на 4 этапа.
29

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 10 / 2018.

1 этап- Зарождение (1840-1920). Аудит как отрасль зарождается в период первой индустриальной
революции в Англии вслед за появлением акционерных компаний. В 1844 году в Англии вышла серия
законов о компаниях, согласно которым правления акционерных компаний обязаны приглашать не реже
одного раза в год специального человека для проверки бухгалтерских счетов и отчета перед акционерами.
Обязанностями аудиторов в данный период времени являются: a) выявление мошенничества, b) нахождение
технических ошибок.
2 этап- Становление (1920-1960). В данный временной отрезок развитие промышленности идет
быстрыми темпами: предприятия увеличиваются в размерах - обеспечением эффективности работы
организации становится введение на нем внутренних контролей, разделение обязанностей между
акционерами и управленцами становится более четким, что дает толчок к развитию агентской теории.
Впервые аудиторы говорят о материальности при выполнении своих процедур. Период с 1920-1960 гг.
характеризуется наличием следующих изменений: a) аудиторы начитают проверять внутренние контроли
организации, b) начинается использование выборок при проведении аудиторских процедур, c) появляются
такие термины как- “существенность” и “достоверность финансовой отчетности”, d) впервые начинается
использование процедур наблюдения и инспектирования, e) неотъемлемой часть аудиторских процедур
становится проверка отчета о финансовых результатах и о финансовом положении. Данный аудит уже
становится похож на современный процесс проверки с четко определенными целями, обязанностями и
ответственностью.
3 этап- Развитие (1960-1990). С развитием вычислительной техники и высоких технологий в
аудиторской отрасли появляются такие понятия как- “выявление транзакций в главной книге” и “полагаться
на систему”. Характерной чертой данного периода является то, что в своих процедурах аудитор все больше
делает акцент на внутренние контроли проверяемой организации. К началу 1980-х годов аудиторы пришли
к выводу, что тестирование внутренних контролей- дорогостоящая процедура, в связи с этим все большее
внимание уделяется аналитическим процедурам и аудиту, основанному на выделении рисковых областей в
отчетности Клиента (risk-based approach). Чтобы правильно выделить область, в которой чаще всего могут
встретиться ошибки, область, которая в силу тех или иных причин может быть подвержена манипуляциям
и фальсификации, необходимо обладать пониманием организационной среды предприятия. Данный вывод
был сделан также в период 1980х годов.
4 этап- Современный (1990- по нынешнее время). Современный этап характеризуется введением
высоких технологий в аудиторских процесс: аудиторская документация становится электронной,
разработаны специальные программы для сбора доказательств, хранения аудиторской документации,
разрабатываются специальные программы, с помощью которых аудитор делает выборки, анализирует
огромные массивы данных. Введение данных программ делает работу аудитора более независимой, а также
сокращает время при проведении аудиторских процедур, увеличивает объемы обрабатываемых данных,
снижает вероятность появления ошибок, вызванных человеческим фактором. Отличительной
особенностью современного этапа является также то, что общество задумалось о регулируемости
аудиторской деятельности.
Не смотря на то, что в помощь аудитору приходят новые технологи, они не в силах помочь преодолеть
угрозы этическим принципам аудитора. Далее мы разберем основные этические принципы, выделенные
кодексом этики аудиторов и организацией АССА.
Согласно кодексу аудиторской этики выделяют следующие принципы, которые обязан соблюдать
каждый аудитор:
– Принцип независимости1
– Принцип объективности
– Принцип профессиональной компетенции
– Принцип должной тщательности
– Принцип профессионального поведения
– Принцип объективности
– Принцип конфиденциальности
1

Ссылка на кодекс
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Разберем основные угрозы соблюдению принципов аудиторской этики.
Так как аудит является, в первую очередь, предпринимательской деятельностью, грань между
исполнением аудиторской фирмой своих прямых обязанностей и зависимостью от заказчика услуг
(предприятия) очень тонка. Наверное, основные этические принципы аудитора- быть независимым и
объективным, а это значит, что1) Фирма аудитор не должна быть финансово-зависима от предприятия (доля выручки от
оказываемых услуг не более 50 %). Если доля выручки составляет более 50%, то аудиторская фирма должна
провести независимую оценку выполнения аудиторского задания (ревью независимым партнером).
2) На практике является не редкой ситуация, когда аудиторская команда сама собирает формы
отчетности из-за непрофессионализма финансового отдела Клиента. Некомпетентность главного
бухгалтера/финансового директора, неспособность сформировать отчетность для проверки оказывает
существенное влияние на проведение качественных независимых аудиторских процедур. Аудиторская
деятельность является коммерческой, поэтому законы рынка подталкивают аудиторскую фирму идти на
уступки своим Клиентам в данной ситуации. Если Клиент не в состоянии составить правильную отчетность,
то из-за ограниченности срока аудита иногда быстрее сделать аудиторской команде все самостоятельно,
чем просить что-то переделать. Единственный способ исправить данную проблему- оговорить сроки аудита
в случае задержки отчетности или неспособности Клиента предоставить качественную работу на проверку.
3) В рыночных условиях многие аудиторские фирмы вместе аудитом предлагают Клиенту иные
консультационные услуги в области отчетности, налогообложения и консалтинга. Необходимо
отслеживать, чтобы оказание данных услуг не оказывало влияния на независимость и объективность
аудиторской команды.
Следующим постулатом, о котором должен помнить аудитор- соблюдение конфиденциальности.
Наиболее часто встречающейся угрозой для соблюдения конфиденциальности является вопрос аудита
конкурирующих компаний. Если две конкурирующие между собой организации пользуются аудиторскими
услугами одной фирмы, фирма в свою очередь должна уведомить об этом проверяемых конкурентов. При
этом в аудите конкурентов должны принимать участие разные партнеры и аудиторские команды.
Еще одной обязанностью аудитора является быть компетентным и профессиональным в своей
деятельности. Аудиторская команда должна разбираться в аудируемой отрасли, знать специфику ее
регулирования. В настоящее время была проведена реформа по оценке квалификации аудитора- требования
к работнику ужесточились, а сам экзамен был приведен в соответствие с требованиями международных
стандартов аудита. Действующая система профессиональной аттестации аудиторов включает проверку
квалификации претендентов на право осуществления аудиторской деятельности в форме
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора. Также сравнительно
недавно произошла смена регулятора- ранее функции внешнего контроля осуществлял Мин.Фин., сейчасЦентральный Банк РФ. Вышеперечисленные меры направлены на повышение качества оказываемых
аудиторских услуг.
Основными угрозами для соблюдения принципов компетентности и профессионализма являются1) Ограниченность времени на выполнение аудиторских процедур. С учетом того, что в договоре на
проведение аудита оговорены четкие сроки подписания аудиторского заключения, а объем работ зачастую
тяжело спрогнозировать из-за изменений в аудиторских процедурах или же в деятельности аудируемого
предприятия- ограничение времени аудиторской проверки может повлиять на качество работы аудитора.
Особенно этот фактор оказывает влияние в период огромного количества работы для аудиторской фирмы
и ограниченного количества ресурсов. Обычно данный период в аудите длится с января по конец апреля.
Единственный способ решить данную проблему- при принятии решении о начале аудиторского задания
трезво оценивать свои ресурсные возможности.
2) Гонка аудиторской фирмы за прибылью. Желание получить вознаграждение подталкивает
аудиторов браться за аудит тех отраслей, в специфике которых они не разбираются, или же браться за аудит
в условиях недостаточности ресурсов.
В помощь аудитору преодолеть все вышеперечисленные угрозы советом по аудиторской
деятельности был утвержден Кодекс профессиональной этики аудитора. Также организация ACCA
выделила угрозы соблюдения этических принципов аудитора:
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1) Личная выгода
2) Проверка работы, выполненной своими же сотрудниками
3) Знакомство и связи с проверяемой организацией
4) Давление и угрозы со стороны клиента
5) Защита Клиента и принятие стороны Клиента в каких-либо разбирательствах
6) Выполнение управленческих функций в организации Клиента, принятие решений в управлении
Клиента
Справиться со всеми перечисленными угрозами и проблемами могут только профессионалы, которые
всегда будут востребованы на рынке труда. К вопросу о компетенции и о качестве предоставляемых услуг
хотелось бы отметить компании большой аудиторской четверки (KPMG, PWC, Deloitte , EY), которые
следят за повышением квалификации своих работников и дорожат своей репутацией. Вместе с тем
аудиторам, готовым всегда выдать хорошее заключение, придется уйти с рынка, что только поднимет
престиж аудиторского заключения и восстановит доверие пользователей к аудиторской деятельности.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ
Аннотация
В статье анализируются подходы к основным факторам развития экономики; подчеркивается, что
повышение эффективности и конкурентоспособности современной экономики предполагает активное
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использование информационных технологий, однако их распространение неравномерно.
Цель - исследовать эволюцию взглядов в вопросах детерминантов процветания экономики.
Методологической основой исследования являются диалектический и исторический методы
познания, позволяющие отследить тенденции развития подходов к доминирующим факторам роста
национальной экономики.
Ключевые слова
экономические концепции, факторы производства, виртуальная экономика,
интернет-технологии, сетизация.
В контексте происходящих в экономике процессов, вопросы перспективных факторов развития
национальной экономики в центре внимания представителей многих экономических школ, политиков и
бизнесменов. Анализ литературных источников показал, что уже в древности увеличение национального
богатства страны связывали с различными факторами - вмешательством государства в экономику, частной
собственностью, дифференцированным подходом к оценке товаров и др. Так, представители
меркантилизма источник обогащения нации видели в развитии внешней торговли. Согласно концепции
физиократов, фактором процветания страны является земля - источник полезных ископаемых,
обеспечивающих функционирование всего народного хозяйства. Более систематизированный подход к
проблеме увеличения национального богатства сформировался в трудах представителей классической
школы. А.Смит, родоначальник школы, полагал, что любой труд производителен, но предпочтительнее
труд работников материальной сферы. Также ученый аргументировал преимущества хозяйственной
деятельности, основанной на частной форме собственности.
Нельзя не отметить вклад Ж.Б.Сэя, доказавшего равноценность трёх факторов производства - земли,
труда, капитала. Подобной точки зрения придерживаются и неоклассики, подчеркивающие взаимосвязь и
взаимозаменяемость факторов производства в увеличении национального дохода.
Заслуживают внимания и выводы К.Маркса. Социум рассматривается как организм, в структуре
которого производительные силы устанавливают производственные взаимоотношения, формы
собственности обусловливают политику, право, мораль, философию, религию, искусство… Целостность и
взаимодействие данных сфер формируют определенную общественно-экономическую формацию; их
развитие и смена составляют процесс поступательного движения общества [2].
К. Маркс также пришёл к выводу, что именно рабочая сила создает прибавочную стоимость,
вследствие чего увеличивается национальное богатство. Следует отметить, что данное утверждение носит
дискуссионный характер. По мнению А. Маршалла, представителя кембриджской школы маржинализма, в
производстве национального дивиденда участвуют капитал и труд: «… Их взаимная зависимость самая
тесная; капитал без труда мертв; рабочий без помощи своего собственного или чьего-либо другого капитала
проживет недолго… Процветание каждого из них теснейшим образом связано с силой и энергией
другого…» [3].
Представители неокейнсианского направления Р. Харрод и Е.Домар процветание нации связывали с
государственным регулированием инвестиций.
Я. Тинберген и Р. Солоу в качестве экономического ресурса выделяли фактор времени, позволяющий
учитывать влияние научно-технического прогресса на экономическое развитие страны.
Практика свидетельствует - в современном мире главным ресурсом развития становятся творческие
способности человека, его энергия и инициатива. Согласны с точкой зрения, что сильную компанию
отличает, прежде всего, уровень квалификации ее специалистов и управленческого состава, их знания,
мотивации и устремления [5].
Не менее важным показателем экономического благополучия государства сегодня является уровень
развития информационных ресурсов. Информационные ресурсы, как экономическая категория, выражают
отношения по поводу использования знаний, информационно-коммуникационных технологий и
человеческого интеллектуального капитала в производстве, распределении, обмене и потреблении. Начало
нынешнего тысячелетия наглядно демонстрирует зависимость экономического прогресса от
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эффективности функционирования информационной подсистемы общества.
Как показало исследование, информация всегда использовалась в хозяйственной деятельности, но
только в современных условиях развитие отраслей промышленности, производящих средства переработки,
хранения и передачи информации значительно расширило масштабы и повысило эффективность
использования информации как ресурса в производственном процессе. Дж. Рифкин, американский
экономист, теоретик и футуролог, подчеркивает, что изменения касаются многих областей - коммуникаций,
финансов, управления предприятием.
Цифровые технологии кардинально изменили способы социального взаимодействия и личные
отношения вовлечением в электронное взаимодействие бизнеса, общества и государства (электронное
правительство, электронная коммерция, дистанционное обучение, банковское обслуживание и др.) [4].
Информационные средства используются при анализе бизнес-процессов; на базе развития
информационного поля создаются новейшие технологии, формируются новые каналы дистрибуции,
разрабатываются новые продукты и услуги. Распространение информационных технологий сделало
возможным в любой момент и в любой точке мира совершить различные сделки и расчеты по ним,
используя социальные сети и Интернет, а также повышать уровень знаний за счёт онлайн-курсов.
В то же время, нельзя не отметить следующее. Неравномерное развитие информационно телекоммуникационных технологий содействует увеличению асимметрии между странами и регионами.
Можно согласиться и с выводом О.Н. Четвериковой, что внедрение новейших информационнокоммуникационных технологий создает уникальную систему тотального электронного контроля за
обществом и человеком [6].
Показателем уровня развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является
индекс развития ИКТ (IDI), разработанный на основе показателей, которые касаются доступа к ИКТ и их
использованию, знания этих технологий населением страны. Рейтинг IDI 2017 возглавляет Исландия (8,98),
за ней следуют две страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и шесть стран Европы.
Россия, несмотря на научно-технический потенциал, уступает мировым лидерам (IDI 7,07), что не
может не отразиться на конкурентоспособности отечественной экономики. Более того, согласно данных
Росстата, в территориальном аспекте выигрышные позиции в развитии ИКТ занимают г. Москва и
Московская область, г. Санкт-Петербург, Татарстан. На эти субъекты РФ по итогам 2017 года приходится
около 24% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг [1]. Но переход к
так называемой «новой экономике», «экономике знаний», «цифровой экономике», свидетельствует информация, знания и сети, по которым происходит обмен ими, становится главным фактором
функционирования экономики. Поэтому экономическая политика государства должна быть направлена на
поощрение инвестиций в стимулирование инноваций за счет увеличения поддержки исследований и
разработок, внедрения налоговых стимулов и субсидий, улучшения качества образования.
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СРАВНЕНИЕ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ГААП США, МСФО И РСБУ
Аннотация
Анализ проблем учета доходов, расходов и финансовых результатов, а также их интерпретация в
системах российских и международных стандартов в научных публикациях современных экономистов
указывают на сохранение интереса в вопросах по их сближению в процессах обновленного нормативного
регулирования.
В данной статье уделим внимание проблемам признания и учета доходов и расходов организации
посредством сравнительного анализа в общепризнанных системах ГААП США, МСФО и РСБУ.
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, доходы, расходы, выручка, сравнение, ГААП США, МСФО, РСБУ
Annotation
Analysis of the problems of accounting for income, expenditure and financial results, as well as their
interpretation in the systems of Russian and international standards in scientific publications of modern economists,
indicates that interest is maintained in questions of their convergence in the processes of updated regulatory
framework.
In this article, we will focus on the problems of recognizing and accounting for the organization’s income
and expenses through comparative analysis in the generally accepted US GAAP systems, IFRS and RAS.
Keywords
Accounting, revenues, expenses, comparison, US GAAP, IFRS, RAS
С выходом Постановления Правительства РФ от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о
признании Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений Международных стандартов
финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» отечественный
бухгалтерский учет идет по пути сближения с международными стандартами.
Ни для кого не секрет, что МСФО разработаны по опыту США, которые приобрели в условиях рынка
колоссальные экономические знания. Выход на международный рынок российских компаний требует от
российской системы учета доходов и расходов, что она будет прозрачна и понятна будущим инвесторам.
Анализ проблем учета доходов, расходов и финансовых результатов, а также их интерпретация в
системах российских и международных стандартов в научных публикациях современных экономистов
указывают на сохранение интереса в вопросах по их сближению в процессах обновленного нормативного
регулирования.
На протяжении долгих лет система бухгалтерской отчетности совершенствовалась в связи с
изменяющимися запросами пользователей, экономико-политическими условиями функционирования
хозяйствующих субъектов, технико-технологическим и организационным обеспечением учетных процедур
[7].
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В данной статье уделим внимание проблемам признания и учета доходов и расходов организации
посредством сравнительного анализа в общепризнанных системах ГААП США, МСФО и РСБУ.
Перечисленные ниже сходства и расхождения между отечественными и международными
стандартами служат для обозначения лишь некоторых из них и не являются исчерпывающими.
Независимо от вида деятельности компании в ходе ее функционирования происходит процесс
формирования доходов и расходов, которые, по итогам отчетного периода, определяют финансовый
результат организации. Успешное его формирование в конечном итоге позволяет добиваться своих
финансовых целей заинтересованным лицам. И правила признания, учета и отражения в отчетности
доходов и расходов играют здесь большую роль.
В регламентациях по учету доходов организаций в системе Международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО) с 2017 года действует новый стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с
покупателями». На текущий момент в российских стандартах бухгалтерского учета действует стандарт ПБУ
9/99 «Доходы организации». В системе ГААП США нормативными документами являются Стандарт ГААП
США CON 5-6 «Составляющие финансовой отчетности», FASB 48 «Отражение выручки», бюллетень по
бухгалтерскому учету персонала SAB 101 и SAB 104 для предоставления рекомендаций аудиторам и
публичным компаниям по признанию, представлению и раскрытию доходов в финансовой отчетности [3].
Проанализируем действующие регламентации по учету доходов в этих трех системах.
По ПБУ 9/99 определяется, что доходами организации признается увеличение экономических выгод
в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников
имущества). Известен и конкретный перечень ситуаций, не влекущих доход, а именно: сумм акцизов, налога
на добавленную стоимость, налога с продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных
платежей; по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента,
принципала и прочее; в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества
залогодержателю; в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; авансов в счет
оплаты продукции, товаров, работ, услуг; задатка; в погашение кредита, займа, предоставленного
заемщику.
В ПБУ 9/99 доходы классифицируются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы,
а в отчете о финансовых результатах доходы организации за отчетный период отражаются с
подразделением на выручку и прочие доходы.
Согласно ПБУ 9/99 критерии признания выручки включают следующие условия:
а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации;
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены [1].
Нормативной базой в системе МСФО в настоящее время является новый стандарт МСФО (IFRS) 15
«Выручка по договорам с покупателями», взамен МСФО (IAS) 18 «Выручка».
Концептуальные основы МСФО фиксируют понятие «доход» как приращение экономических выгод
в течение отчетного периода, происходящее в форме притока или увеличения активов или погашения
обязательств, что выражается в увеличении капитала, не связанного с вкладами участников акционерного
капитала.
Согласно ОПБУ США (указания формируются главным образом FASB 48 в разделе 605 «Признание
выручки») выручка – это фактические или ожидаемые притоки денежных средств, произошедшие или
ожидаемые вследствие непрерывной основной деятельности компании. Сравнительный анализ ОПБУ США
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и МСФО показывает, что выручка будет признаваться при соблюдении двух условий: если она является
реализованной (или реализуемой), и если она заработана. В конечном итоге, как ОПБУ США, так и МСФО
фиксируют признание выручки на передаче рисков с попыткой определить момент завершения процесса
получения прибыли.
Как ОПБУ США, так и МСФО придерживаются критерий признания выручки, которые хоть и не
являются идентичными, но имеют похожие черты.
Сравним критерии признания выручки по ОПБУ США, МСФО и РПБУ. В МСФО одним из критериев
признания является то, что сумма выручки может быть надежно оценена. Требования ОПБУ США
заключаются, чтобы сумма вознаграждения, подлежащего получению от покупателя, была установлена или
могла быть определена. Тогда, как, в РПБУ на основании ПБУ 9/99 «Доходы организации» выручка не будет
признаваться до тех пор, пока права собственности не будут переданы.
Концептуальные основы МСФО доходы делят на доходы от обычных и прочих видов деятельности
(аналогично как в ПБУ 9/99). В действующих стандартах ОПБУ США сравнительно недавно появился еще
один вид дохода – полный (всеобъемлющий, совокупный) доход. Это связано с тем, что часть доходов и
расходов стала отражаться не в отчете о прибылях и убытках, а напрямую в собственном капитале. CON 5
US GAAP указывает, что «доходы не должны быть признаны, пока они не реализованы, или же они
нереализуемые и заработанные» (термин «реализация» означает получение денежного эквивалента дохода).
Сведем сравнительную характеристику регламентаций по учету доходов в редакциях российских и
международных стандартов в таблицу 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика ПБУ 9/99 «Доходы организации», МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
договорам с покупателями», ОПБУ США FASB 48 «Отражение выручки», бюллетени SAB 101 и 104 по
представлению и раскрытию доходов в финансовой отчетности
Критерий сравнения
1.

Понятие дохода

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
договорам с покупателями»
Доходом признается увеличение
экономических выгод в течение
отчетного периода в форме
поступлений
или
улучшения
качества активов либо уменьшения
величины обязательств, которые
приводят
к
увеличению
собственного
капитала,
не
связанному с взносами участников
капитала

2. Классификация
доходов

Доходы от обычной деятельности.
Прочие доходы

3. Признание
доходов

Идентификация
договора
(договоров)
с
клиентом.
Идентификация обязательств по
договору.
Определение
цены
сделки.
Распределение цены сделки между
обязательствами по договору.
Признание
выручки
при
исполнении
обязательств
(одномоментно или в течение
времени)

4.

Оценка

Справедливая стоимость.
Применение регламентированных
стандартом методов оценки

ОПБУ США FASB 48 «Отражение
выручки»
SAB 101 и 104
Под
доходами
организации
понимается
«увеличение
экономических выгод за отчетный
период в форме притока или
прироста активов или сокращения
обязательств, что выражается в
увеличении капитала, не связанном с
вкладами участников капитала»

доходы от основной деятельности,
доходы от прочей деятельности,
полный
(всеобъемлющий,
совокупный) доход
«Признание выручки» SAB, требует,
чтобы поставка была осуществлена
(риски и выгоды, связанные с
владением, были переданы), имелись
убедительные
свидетельства
заключения соглашения, сумма
вознаграждения
была
фиксированной или могла быть
определена, и при этом имелась
обоснованная уверенность в том, что
причитающиеся средства будут
получены.
Цена продавца покупателю является
фиксированной или определяемой; и
собираемость обоснованно
гарантирована

РСБУ
ПБУ 9/99 «Доходы
организации»
Доходом признается
увеличение
экономических выгод в
результате поступления
активов и (или)
погашения обязательств,
приводящее к
увеличению капитала
организации, за
исключением вкладов
участников
Доходы от обычной
деятельности. Прочие
доходы
Организация имеет право
на получение этой
выручки.
Сумма выручки может
быть определена.
Имеется уверенность в
том, что в результате
произойдет

Рыночная стоимость

Сходства и различия в признании выручки проявляются в результате различных уровней детализации
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требований в приведенных системах стандартов. ОПБУ США, в отличие от РСБУ и МСФО содержит еще
один вид доходов – «совокупный доход», который определяется как изменение собственного капитала за
отчетный период за счет всех операций и событий, за исключением связанных с инвестициями и изъятиями
со стороны владельцев. Правила отражения доходов ОПБУ США тем или иным образом бывают, условны,
и могут быть оспорены. Поэтому при формировании оценки деятельности компании за отчетный период
имеет смысл говорить о совокупном изменении капитала (отличном от инвестиций и изъятий владельцев).
Важно отметить, что в стандарты ОПБУ США входят большое число указаний, часть которых
находит применение лишь только в отношении определенных отраслей. В ОПБУ США, например,
выделены отдельные правила, касающиеся признания выручки от продажи недвижимости и программного
обеспечения, в то время как в рамках стандартов МСФО подобные указания не присутствуют.
Напротив, в рамках же МСФО, существует единый основной стандарт, который и определяет общие
принципы определенных операций. РСБУ аналогичен с МСФО, так как согласно РСБУ (ПБУ 9/99) основной
стандарт содержит общие принципы и иллюстрирует примеры определенных операций.
Что касается признания выручки от оказания услуг, то в стандартах ОПБУ США только определенные
типы выручки, а именно связанные с услугами, продаваемыми вместе с программным обеспечением, особо
выделяются в ОПБУ США. Остальные прочие виды выручки, полученные в результате оказания услуг,
будут учитываться согласно требованиям Раздела 13 «Признание выручки» SAB 104. По условиям SAB 104
требуется, чтобы поставка была осуществлена (риски и выгоды, связанные с владением, были переданы),
имелись убедительные свидетельства заключения соглашения, сумма вознаграждения была фиксированной
или могла быть определена, и при этом имелась обоснованная уверенность в том, что причитающиеся
средства будут получены [6].
Не допускается применения метода учета долгосрочных контрактов (раздел 605-35 «Признание
выручки – Договоры подряда и договоры на производство» КСБУ (ASC)) для услуг, не связанных со
строительством. Тогда как, стандарты МСФО указывают на то, что выручка может признаваться в
соответствии с методом учета долгосрочных договоров, согласно которому она признается тогда, когда ее
размер, затраты и процент выполнения работ могут быть надежно оценены, а получение организацией
экономических выгод является вероятным. Из чего можно сделать выводы, что между двумя стандартами
– МСФО и ГААП США – при учете долгосрочных контрактов присутствуют существенные различия в
вопросах признания выручки [6].
В РСБУ признание выручки от оказания услуг аналогично признанию выручки от продажи товаров,
за исключением признание выручки от предоставления организацией за плату во временное пользование
(временное владение или пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности и от участия в уставных
капиталах других организаций.
В этих услугах для признания выручки требуется одновременно соблюдения только условий,
определенных в подпунктах «а», «б» и «в» перечня условий, предусмотренных для признания выручки от
продажи товаров и услуг.
В Положении по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденном Приказом
Минфина России от 06.05.1999 № 33н, отражено, что расходами организации признается уменьшение
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала этой организации, за исключением
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). Расходами организации
признаются себестоимость проданной продукции (работ, услуг) и прочие расходы, не связанные с
операционной деятельностью [2].
Подобное определение расходов дано и в МСФО, и в ОПБУ США.
ПБУ 10/99 содержит положение о том, что при формировании финансовых результатов по обычным
видам экономической деятельности нужно определить себестоимость проданных товаров, продукции
(работ и услуг) на базе расходов по этим видам деятельности.
В МСФО между тем применяется синоним термина «основная деятельность» термин «операционная
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деятельность».
Ниже представим основные сходства и различия трех систем стандартов в вопросах порядка учета
затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции в РСБУ, ОПБУ США и положений
МСФО в части учета расходов организации в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительная характеристика учета расходов в российской системе бухгалтерского учета,
ОПБУ США и положений МСФО
Критерий сравнения

МСФО

ОПБУ США

1.Требования к
основаниям

Данное условие
отсутствует

Данное условие
отсутствует

2.Признание
расходов
3.Понятие расхода

Сумма расходов должна
быть надежно измерена
Возникает уменьшение
будущих экономических
выгод, связанных с
уменьшением актива или
увеличением обязательства

4.Методы оценки
себестоимости

Расходы признаются по
принципу начисления.
Использование ЛИФО
запрещено.
В отношении всех
аналогичных по характеру
или предназначению
запасов
необходимо применять
одну и ту же
формулу расчета
себестоимости.
Отражение хозяйственных
операций не связывается с
наличием или отсутствием
первичной документации
Не используются
операционные счета.

Сумма расходов должна
быть надежно измерена
Возникает уменьшение
будущих экономических
выгод, связанных с
уменьшением актива или
увеличением
обязательства
Расходы признаются по
принципу начисления.
ЛИФО является
допустимым методом.
Отсутствует явное
требование о применении
одной и той же формулы
расчета себестоимости для
всех
аналогичных по своему
характеру
запасов.
Отражение хозяйственных
операций не связывается с
наличием или отсутствием
первичной документации
Не используются
операционные счета.

5.Подтверждение
расходов в учете
6.Раскрытие
информации в
бухгалтерском учете

РСБУ
Расход производится в соответствии
с конкретным договором,
требованиями законодательства,
обычаями делового оборота
Сумма расходов может быть
определена
Имеется уверенность, что в
результате операции произойдет
уменьшение экономических выгод

Расходы признаются по принципу
начисления.
Использование ЛИФО запрещено.
В отношении всех аналогичных по
характеру или предназначению
запасов
необходимо применять одну и ту же
формулу расчета себестоимости.

Расходы должны быть обязательно
подтверждены документально
Использование операционных
счетов: счет 15 «Заготовление и
приобретение материальных
ценностей», счет 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)» и счет 90
«Продажи», 99 «Прибыли и
убытки».

Система ГААП США применяет несколько иную систему учета затрат и финансовых результатов от
продаж, чем предлагает МСФО. Несовпадения проявляются в методах оценки себестоимости.
При этом заметим, что в этих двух системах ведение отдельного учета расходов не предусмотрено,
доходы и расходы сопоставляются только при формировании финансового результата, в отличие от РСБУ.
Также в ГААП США и МСФО не используются операционные счета, не применяются, в частности,
балансовые счета «Выпуск продукции (работ, услуг)» и «Продажи». Отсюда и возникает непонимание
инвесторами российской системы учета финансовых результатов и эффективности учета затрат на
производство.
Достижением российской системы бухгалтерского учета считается применение в ней операционных
счетов, в частности таких как счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», счет 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)» и счет 90 «Продажи», на которых контролируются соответствие
фактических затрат плановым и результатов операционной деятельности [5].
Поскольку МСФО разрабатываются на основе ГААП США, российским бухгалтерам необходимо
изучать и американскую систему. К тому же составители МСФО в свете глобализации экономики
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основываются на американской системе бухгалтерского учета.
Таким образом, можно сделать выводы, что отечественная система учета доходов и расходов по своим
конечным результатам не противоречит требованиям МСФО и ГААП США. К тому же в российской
системе бухгалтерского учета вопросы признания отдельных видов доходов и расходов на текущий момент
решаются в соответствии с требованиями МСФО, обеспечивая настоящих и потенциальных кредиторов,
инвесторов, а также иных пользователей информацией, полезной при принятии ими обоснованных
кредитных, инвестиционных и других подобных решений.
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ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ МНОГОПЛАНОВОСТЬ ЛЮБВИ В ПСИХОЛОГИИ
Аннотация
В данной статье, на основе анкетирования, мы рассмотрим термин «любовь» с позиций разных
возрастных категорий. Конечной целью стане анализ проведённого анкетирования среди школьников.
Ключевые слова
Понятие любовь, психоанализ, анкетирование школьников.
Что такое любовь? Этот вопрос издавна интересовал человечество. Люди спрашивали себя и о том,
когда и как возникла любовь - вынес ли её человек из животного царства или она появилась позднее.
Понятие любовь является многогранным и включает в себя любовь к родителям, детям, Родине, объекту
противоположного пола, любовь к ближнему. Целью нашего исследования является исследование
представлений о любви в психологии.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 1.Изучение научной литературы
по данной проблеме. 2. Анализ разных подходов в определении понятия любовь в психологии. 3.
Проведение опроса в 1-х, 11-х классах МБОУ «Школа№80имени Героя Социалистического Труда
В.П.Земеца» городского округа Самара» с целью определения отношения к понятию любовь.
Понятие любовь, как нравственное качество, формируется в течение жизни человека. На первых
порах формируется стремление к объекту любви, а затем формируется само это чувство. Любовь к
противоположному полу предусматривает не просто чувственное влечение, а глубокое восприятие всей
личности объекта любви. В нравственном отношении этот человек начинает представлять высшую
ценность. Его интеллект, эмоциональные и моральные качества – все воспринимается как доброе и
прекрасное. В отличие от любви чувственное влечение – это лишь биологический источник ее
возникновения. Любовь основана, прежде всего, на тесной духовной близости. Даже без непосредственного
контакта, любящие люди склонны к внутреннему диалогу друг с другом, они сверяют свои желания,
помыслы и поступки через систему ценностей объекта своей любви. Любовь рассматривается также как
философская категория, в виде субъектного отношения, интимного избирательного чувства, направленного
на предмет любви. Любовь выступает важнейшим субъективным индикатором счастья.
Любовь для Платона - двойственное чувство, она соединяет в себе противоположные стороны
человеческой природы. В ней живет тяга людей к прекрасному - и чувство чего-то недостающего,
ущербного, стремление восполнить то, чего у человека нет.
Эрот двулик, говорит Платон, он несет человеку и пользу и вред, дает ему зло и добро. Любовь таится
в самой природе человека и нужна для того, чтобы исцелять изъяны этой природы, возмещать их.
Согласно Аристотелю, целью любви является дружба, а не чувственное влечение Аристотель
предложил так определить понятие любви: «любить значит желать кому-нибудь того, что считаешь благом,
ради него [то есть этого другого человека], а не ради самого себя, и стараться по мере сил доставлять ему
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эти блага».
В Средневековье своеобразное слияние христианских и платонических идей об этом предмете мы
находим у Данте. Вообще в средние века любовь была предметом религиозной мистики, с одной стороны
(Викторинцы, Бернард Клервоский и особенно Бонавентура в его сочинениях «Stimulus amoris», «Incendium
amoris», «Amatorium»), и особого рода поэзии с другой; эта поэзия, из Южной Франции
распространившаяся по всей Европе, была посвящена культу женщины и идеализованной половой любви в
смысле гармонического соединения всех трёх её элементов: благоговения, жалости и стыдливости. (1)
В эпоху Возрождения трудами Марсилио Фичино, Франческо Каттани, Джордано Бруно и других
начинает развиваться
течение неоплатонизма. В основе этой любовной философии находится учение о
красоте. Природа любви есть стремление к красоте. Эта концепция связывает этику и эстетику и оказывает
значительное воздействие на искусство эпохи Возрождения. В XX веке взаимосвязь между любовью
и сексуальностью легла в основу работ Зигмунда Фрейда.
Любовь по Фрейду — иррациональное понятие, из которого исключено духовное начало. Любовь в
теории сублимации, разработанной Фрейдом, низводится к первобытной сексуальности, являющейся
одним из основных стимулов развития человека. Впоследствии были предприняты попытки развития
теории Фрейда и перехода от чистого биологического описания к социальной и культурной составляющей
как основе явления. Это новое направление, зарождённое в США, было названо неофрейдизмом.
Одним из лидеров неофрейдизма считается психоаналитик Эрих Фромм. Он выделял: - братскую
любовь, которая является наиболее фундаментальным вид, составляющим основу всех других типов любви.
Она основывается на чувстве, что все мы - одно, а существующие различия не в счет. - Материнскую
любовь. Это безусловное утверждение жизни ребенка и его потребностей. В противоположность братской
и эротической любви, являющиеся любовь между равными, связь матери и ребенка есть, по своей сути,
неравенство. Из-за своего альтруистического характера она считается высшим видом любви-эротическую
любовь. В противоположность вышеперечисленным, стремиться к полному слиянию с близким человеком
и в ней также есть предпочтительность. - Любовь к себе, которую следует отличать от эгоизма, поскольку
эгоист не любит себя, а ненавидит. Чрезмерно заботясь только о себе, эгоист, в действительности, делает
безуспешные попытки компенсировать свой неуспех в деле заботы о других. - любовь к богу.
Л. Каслер выделяет три причины, которые заставляют человека влюбляться: 1) потребность в
признании; 2) удовлетворение сексуальных потребностей; 3) конформистская реакция. Любовь по Каслеру
- это сплав совокупности эмоций, среди которых ведущую роль играет страх потери источника
удовлетворения своих потребностей. Влюбленность, конструируемая постоянным страхом потерять его,
делает человека несвободным, зависимым и мешает личностному развитию. Позитивное эмоциональное
состояние влюбленного он связывает с благодарностью человека за удовлетворение своих потребностей.
Следовательно, приходит к выводу Л. Каслер, свободный человек не испытывает любви. (2)
Оптимистическая модель любви предложена А. Маслоу. Согласно этой модели любовь
характеризуется снятием тревожности, ощущением полной безопасности и психологическим комфортом,
удовлетворенностью психологической и сексуальной стороной отношений, которая с годами растет,
постоянно усиливается интерес любящих людей друг к другу. В течение совместной жизни партнеры
хорошо узнают друг друга, реальная оценка супруга сочетается с его полным принятием. Конструктивную
силу любви Маслоу связывает с соединением сексуальной сферы с эмоциональной, что способствует
верности партнеров и поддержанию равноправных отношений.
Нами было проведено исследование на выявление отношения людей разного возраста к любви. Была
предложена анкета в 1-ых классах с вопросом «что такое любовь?». Результат: 80% детей думают что
любовь-это когда люди любят друг друга и не хотят расставаться. В 11-х классах ответ на этот вопрос был
разнообразен. Мальчикам было труднее ответить на этот вопрос, в отличии от девочек. Девочки очень
серьезно отнеслись к этому вопросу, в то время как мальчики начали искать информацию в интернете.
В современной жизни произошел большой перекос в сторону голого прагматизма. Высокие
человеческие чувства подменяются расчетом и цинизмом. Все менее значимым становится институт семьи,
все больше брошенных детей, разводов, холостых, занятых работой, мужчин, незамужних деловых женщин.
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Таким образом, в истоках отечественной мысли о любви обнаруживается противостояние, связанное с
двумя точками зрения на любовь. Согласно одной любовь трактуется как Эрос, согласно другой - как
сострадание. Синтез этих философско-психологических направлений не завершен и в настоящее время. В
определенный жизненный период термин «любовь» у разных людей воспринимается по разному. Каждый
человек сам для себя определяет и понимает его по-разному, в зависимости от ситуации, накопленного
жизненного опыта и в рамках моральных норм, установленных обществом. Но все же любовь, это что-то
светлое, теплое. Это то что мотивирует на новые победы, свершения, желание жить и развиваться.
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В НАУКЕ – ПОДЛИННЫЕ И МНИМЫЕ
Аннотация
Актуальность данной статье придаёт процесс перевода научно-исследовательских институтов на так
называемый «эффективный контракт», зачастую оказывающийся весьма и весьма неэффективным.
Цель данной статьи – провести размежевание критериев эффективности в науке на подлинные и
мнимые, и обосновать его.
Метод исследования проблемы – дискуссия.
Итоговый результат – обоснованы подлинные критерии эффективности в науке.
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CRITERIA OF EFFECTIVENESS IN SCIENCE – ORIGINAL AND IMAGINARY
Annotation
The relevance. The process of transferring research institutes to the so-called "effective contract," which is
often very inefficient, gives the relevance to this article.
The aim of this article is to demarcate criteria of effectiveness in science on original and imaginary, and
justify it.
The method of investigation the problem is a discussion.
The final result – original criteria of efficiency in science are proved.
Keywords:
Science Citation Index, H-Index, Financing.
43

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 10 / 2018.

1. Публикации в рецензируемых периодических научных изданиях.
2. Научные монографии.
3. Участие в работах по Программам фундаментальных научных исследований Президиума
РАН.
4. Участие в программах международных научных исследований.
5. Преподавательская деятельность, в т.ч. руководство кафедрами, студентами, аспирантами.
6. Подготовка аналитических, прогнозных и экспертных материалов для органов
государственной власти.
7. Участие в научных конференциях, конгрессах, съездах.
8. Патенты и авторские свидетельства.
9. Научные награды и почётные звания, в т.ч. звания «Профессор РАН».
10. Участие в работе экспертных, диссертационных, и др. научных советах.
Другие виды научной и научно-педагогической деятельности.

Cуммарное цитирование статей в WOS, опубликованных в 2011 – 2016 годы.
Cуммарное цитирование статей в WOS независимо от года публикации.
Cуммарное цитирование всех статей в РИНЦ за 2011 – 2016 годы.
Индекс Хирша по WOS.
Индекс Хирша по РИНЦ.
Участие в исследованиях по контрактам, грантам, договорам.
Руководство исследованиями по темам НИР института.
Количество статей, опубликованных в соавторстве с зарубежными исследователями.
Количество сотрудников, преподающих в ВУЗах.
Средняя месячная зарплата.
Рисунок 1 – Т.н. «базовый перечень» критериев эффективности научной деятельности по версии
ФАНО (жирным шрифтом) и дополнительные критерии из форм для отчёта по оценке индивидуальной
результативности научных сотрудников и результативности работы лабораторий, которые были
разосланы до вмешательства профсоюза РАН (курсивом).

Индекс цитируемости

$

+ индекс Хирша

Рисунок 2 – Подлинные критерии эффективности научной деятельности
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Прежде всего о том, почему появилась эта статья. Это произошло в связи с т.н. внеплановой
аттестацией, затеянной ФАНО, которая, как оказалось после вмешательства профсоюза РАН, была
незаконным деянием. После того, как это выяснилось, было распространено новое письмо за подписями
руководителей ФАНО и РАН, в котором понятие «аттестация» было заменено на «внутренний анализ
эффективности работы научных сотрудников и научных подразделений», который не является аттестацией,
проводимой в соответствии с законодательством РФ. При этом, с одной стороны, научным организациям
предлагалось самим разработать систему показателей, с другой стороны был рекомендован некий базовый
перечень показателей. На рисунке 1. этот т.н. базовый перечень обозначен жирным шрифтом. Кроме того,
в формах для отчёта по оценке индивидуальной результативности научных сотрудников и результативности
работы лабораторий, которые были разосланы до вмешательства профсоюза РАН в ситуацию, содержались
дополнительные критерии, которые обозначены на рис. 1. курсивом. Итого 20 критериев, как подлинных,
так и мнимых. Поэтому появилась эта статья. А т.к. предлагаемые критерии имеют более или менее сходный
характер, проще рассматривать их отдельными блоками.
Дополнительную актуальность данной статье придаёт процесс перевода научно-исследовательских
институтов на так называемый «эффективный контракт», зачастую оказывающийся весьма и весьма
неэффективным.
1. Публикации в рецензируемых периодических научных изданиях.
2. Научные монографии.
8. Патенты и авторские свидетельства.
Количество статей, опубликованных в соавторстве с зарубежными исследователями.
Cуммарное цитирование статей в WOS, опубликованных в 2011 – 2016 годы.
Cуммарное цитирование статей в WOS независимо от года публикации.
Cуммарное цитирование всех статей в РИНЦ за 2011 – 2016 годы.
Индекс Хирша по WOS.
Индекс Хирша по РИНЦ.
Прежде всего я не сторонник т.н. «палочных» показателей, а именно определённого необходимого
количества публикаций за определённый срок. Если уж надо сравнить эффективность фундаментальных и
поисковых исследований арифметическим методом, то это – индекс цитирования публикаций, а не их
количество. Я говорю здесь только о фундаментальных и поисковых исследованиях, а не прикладных, т.к.
прикладная наука – это бизнес, и у неё такой же критерий, как и у остальных разновидностей бизнеса, а
именно количество заработанных денег, по отношению к деньгам затраченным. Конечно, это не значит, что
индекс цитирования учёных, занятых преимущественно прикладной наукой, надо выкинуть в мусорную
корзину, однако, очевидно, что если в результате некоего исследования получен неплохой индекс
цитирования, а вот финансовой отдачи от результатов исследования нет, то такой исследователь внёс вклад
скорее уж в фундаментальную науку, чем в прикладную. Т.о. с прикладной наукой всё ясно, и далее я буду
говорить только о фундаментальных и поисковых исследованиях.
Я полагаю индекс цитирования предпочтительней обязательному количеству публикаций т.к.
количество публикаций – по определению количественный показатель, стимулирующий в большей степени
к имитации бурной деятельности, чем к подлинной публикационной активности. Индекс цитируемости –
показатель более качественный, поэтому более предпочтительный. При этом, разумеется, необходимо
учитывать индекс цитируемости всех публикаций, независимо от года публикации, т.к. если публикация
востребована научным сообществом, не имеет значения, когда она была опубликована. Значение имеет
только востребованность публикации научным сообществом. При этом, вероятно, имеет смысл обращать
также внимание на долю самоцитируемости публикации самим её автором, и его соавторами. У различных
сотрудников нашего Института, например, и не только нашего, эта доля варьирует от примерно 10 % до 75
%. Очевидно, что цитирование публикации теми членами научного сообщества, которые не имеют к ней
отношения, в идеальном случае – даже не знакомы с автором лично, имеют большую ценность, чем
самоцитирование автором и соавторами.
Имеет значение также и индекс Хирша, однако в случае его относительно небольших значений важно
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обращать внимание на то, из чего складывается данный индекс Хирша. Так, например, если один сотрудник
опубликует 10 научных работ, и получит на 9 из них по одной ссылке, а на одну из них – 10 ссылок, в то
время как другой сотрудник опубликует 2 работы, и на каждую из них получит по две ссылки, то очевидно,
что больший вклад в науку сделал первый сотрудник. Однако у первого сотрудника индекс Хирша будет 1,
а у второго сотрудника – 2. Известно также, что если бы научная карьера А.Эйнштейна оборвалась в 1906
году, то его индекс Хирша остановился бы на 5, невзирая на высокую значимость его статей,
опубликованных в 1905 году.
Таким образом, при оценке эффективности следует исходить из комбинации индекса Хирша за весь
период деятельности сотрудника (подразделения) и индекса цитируемости за определённый период
времени, но при этом вне зависимости от даты публикации цитируемых работ.
Ну и, разумеется, не имеет ни малейшего значения то, какое именно количество статей опубликовано
в соавторстве с зарубежными исследователями. Это даже смешно, что какой-то неумный администратор
вообразил, что показателем эффективности исследовательской работы является не индекс цитируемости
данной работы, а наличие тех или иных паспортов у соавторов. С таким же успехом можно было бы отнести
к показателям успешности исследовательской работы наличие среди соавторов рыжих, блондинов или
брюнетов. Прямо-таки расизм, да и только.

РАН.

3. Участие в работах по Программам фундаментальных научных исследований Президиума

4. Участие в программах международных научных исследований.
Участие в исследованиях по контрактам, грантам, договорам.
Эти три, с позволения сказать, показателя, не имеют абсолютно никакого значения. Какой
исследователь в чём участвует – это биографические данные данного исследователя. Никаким показателем
эффективности они не являются, т.к. значение имеют результаты работы, т.е. опять-таки цитируемость
публикаций, в которых данные результаты излагаются. А кто в чём при этом участвовал – это материал для
автобиографии и для историков науки.
5. Преподавательская деятельность, в т.ч. руководство кафедрами, студентами, аспирантами.
Количество сотрудников, преподающих в ВУЗах.
Количество сотрудников, преподающих в ВУЗах, не имеет никакого отношения к эффективности
научно-исследовательского подразделения. Руководство аспирантами и консультация докторантов важны
с точки зрения воспроизводства научно-исследовательского сообщества, однако к эффективности
исследовательской деятельности прямого отношения не имеют. К эффективности исследовательской
деятельности прямое отношение имеет опять-таки рост индекса цитируемости и индекса Хирша этих самых
аспирантов и докторантов, а не тот факт, что кто-то кем-то руководит. Это, опять-таки, для биографов. Что
же касается преподавательской деятельности вообще и руководства кафедрами в частности, то я могу,
конечно, по-человечески порадоваться за коллег, которые успевают и то, и это, но это просто другая работа,
которая в принципе не может служить критерием эффективности исследовательской деятельности. Факт
остаётся фактом – преподавание в ВУЗах не является задачей научно-исследовательского подразделения.
Конечно, можно поспекулировать о том, что часть студентов, получив высшее образование, придёт потом
в исследовательские подразделения, и т.о., преподавательская деятельность опосредованно связана с
исследовательской, но дело в том, что опосредованно вообще всё связано со всем. Тогда и укладку асфальта
с таким же успехом можно записать в критерии эффективности исследовательской деятельности - на том
основании, что мы по этому асфальту каждый день приходим и приезжаем в свои исследовательские
подразделения. Т.о., опосредованная связь налицо, также как и с преподаванием, а стало быть, значение
имеет только результативное участие в исследовательской деятельности, т.е. непосредственное участие, а
не опосредованные связи. Вообще-то, эффективность преподавательской работы тоже можно оценить, это
давно и хорошо известно. Эффективность преподавательской работы оценивается по средней зарплате
выпускников данного ВУЗа, всё остальное – от лукавого. Но это, опять-таки, не тема данной статьи.
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6. Подготовка аналитических, прогнозных и экспертных материалов для органов
государственной власти.
10. Участие в работе экспертных, диссертационных, и др. научных советов. Другие виды
научной и научно-педагогической деятельности.
Экспертная работа, конечно, важна, более того, я полагаю, что РАН должна быть в данном вопросе
монополистом, и ни один закон, ни один прогнозный план не должны приниматься без учёта мнения РАН.
Но это, опять-таки, другая работа, и в силу этого критерием эффективности исследовательской работы она
быть не может.
7. Участие в научных конференциях, конгрессах, съездах.
Что касается участия в международных и российских конференциях, то это ни в коей мере не
показатель эффективности исследовательской деятельности, а личное дело исследователя. Если результаты
получены и опубликованы, в том числе на английском языке, особенно в журнале, представленном в
Интернете – исследователь сделал всё необходимое для обеспечения максимального доступа к результатам
своих исследований. Хочет он куда-то поехать и лично доложить результаты собравшейся под одной
крышей аудитории или предпочитает потратить это время для подготовки заявки на новый грант или
написания новой статьи – это его личное дело, не имеющее никакого отношения к научной эффективности.
Смею сделать предположение, что научные конференции при этом не зачахнут и без обязаловки со стороны
неумных людей, лезущих в администраторы науки, т.к. учёные получают некоторую эмоциональную
отдачу от участия в конференциях, и поэтому вряд ли от них откажутся даже без принуждения со стороны
вышеупомянутых администраторов.
9. Научные награды и почётные звания, в т.ч. звания «Профессор РАН».
Научные награды – это, конечно, показатель, особенно если он не противоречит индексу
цитируемости, но в данном случае как-то сразу возникает аналогия с Бегемотом, у которого требуют
удостоверение писателя, а он говорит, что у Достоевского и удостоверения-то никакого не было, просто
достаточно взять несколько его книг, и сразу можно убедиться, что он – писатель. Ну а по поводу
«профессора РАН», то ко мне обращались некоторые коллеги с вопросом – «что это такое, профессор
РАН?» Ну, я разъяснил, что профессор РАН – это такая предварительная ступенька для кандидатов в членкорры по молодёжной квоте. Но дело в том, что любая демографическая, гендерная или расовая квота – это
дикость, которая отражает вовсе не эффективность той или иной работы, а степень дикости данного
общества. Среднестатистический академик в принципе старше среднестатистического члена научного
сообщества просто потому, что, насколько мне известно, ещё ни один гений не стал академиком в
результате защиты кандидатской диссертации. То, что российские академики как-то особенно постарели –
это симптом, отражающий общее постарение российского научного сообщества. Молодёжь приходит в
российскую науку, однако после защиты кандидатских диссертаций в течение последних 26 лет, в
значительной степени уходит из неё по двум хорошо известным направлениям – на Запад, а также в
российские бизнес-структуры, которые, в условиях РФ, наукой почти не занимаются. А некоторые мои
коллеги ушли из науки уже на Западе, для того, чтобы на этом Западе остаться. Т.о. занимаясь созданием
специальных молодёжных мест в Академии, Кремль греет спичкой термометр, вместо того, чтобы включить
отопление. Т.е. речь идёт о типичной борьбе с симптомом вместо борьбы с причиной. Я, конечно, понимаю,
что Кремлю гораздо проще создать ещё несколько сотен оплачиваемых мест в Академии, чем создавать
нормальные условия для исследовательской работы всех молодых и не очень исследователей. Поэтому
вместо нормальных условий для работы мы имеем подобную имитацию заботы о молодых учёных. Ну, это
конечно есть прогресс. В те времена, когда я был молодым учёным, не было даже имитации. Однако, это не
отменяет того факта, что молодёжные квоты в Академии – это дикость, а звание «профессор РАН» соответственно, производное от этой дикости, при всём моём личном уважении к тем людям, которые,
волею судеб, удостоились этого звания.
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Руководство исследованиями по темам НИР института.
Что касается руководства определёнными темами в Институте, грантами и т.д. – это ни в коей мере
не является показателем эффективности научной деятельности. Кто руководит, чем руководит и как
руководит – это вопрос административный, а не научный. Можно, конечно, задуматься о показателях
эффективности администрирования научной деятельности, но тут мы опять-таки придём к показателям
цитируемости опубликованных научных результатов, полученных в ходе администрируемой деятельности.
Средняя месячная зарплата.
И вот тут мы подходим к главному. Все вышеупомянутые критерии, и удачные, и не очень, имеют
отношение к числителю, а вот знаменателя никто не предлагает. Рискну быть первым в этой области и
выскажу своё мнение, которое в данном случае сводится к тому, что числитель, в котором я предлагаю
оставить только индекс цитируемости и индекс Хирша, надо соотнести со знаменателем, в котором должны
находиться расходы на научные исследования как в виде всех зарплат, и централизованной, и по грантам,
и по проектам и т.д., так и в виде расходов на оборудование и материалы (рис. 2). Среди критериев, которые
предполагалось использовать в процессе т.н. «внеплановой аттестации» научных подразделений, есть и
такой – средняя зарплата в лаборатории, однако и его, похоже, предполагалось использовать в числителе,
т.к. если бы речь шла о знаменателе, то нужны были бы сведения по суммарной, а не средней зарплате. В
общем, совсем как в российском кинематографе, где блокбастером считается фильм, на производство
которого потрачено много денег, в то время как в мировом кинематографе блокбастером называется фильм,
который собрал много денег в прокате. Однако в науке прецедент уже был. Если посчитать индекс
цитируемости публикаций РАН и индекс цитируемости публикаций в американской науке на один
вложенный $, то получится, что РАН – более эффективная организация. И такой подход вполне разумен –
где ещё Вы видели расчёт эффективности без учёта затраченных средств? Ну, разве что в российском
кинематографе и прочих «освоениях» бюджета. Поэтому, при расчёте эффективности исследовательской
деятельности я предлагаю соотносить индекс цитируемости и индекс Хирша с количеством вложенных
денежных средств. А за образец для нормативов взять показатели США – наукометрия это позволяет. Я
полагаю, что в РАН есть в том числе и институты, профессионально занимающиеся наукометрией, которые
в состоянии рассчитать соответствующие показатели. Я, конечно, не могу давать задания этим институтам,
но Президиум РАН может.
Кстати, существует ещё один фактор, делающий предлагаемый подход особенно актуальным для
российской науки. Дело в том, что даже советское научное сообщество не было на все 100 % сообществом
равных возможностей. Тем более, не является таковым современное российское научное сообщество,
значительно более стеснённое в средствах.
И это способ перейти в отношениях с Кремлём от обороны в контрнаступление. Кремль очнулся после
25-летней спячки и возжелал вдруг научных результатов на уровне публикаций в Web of Science. Правда,
способ для достижения цели был изобретён вполне кремлёвский. Оказывается, финансирование для этого
не надо увеличивать, финансирование можно даже сокращать. Надо только создать очередное федеральное
агентство, на этот раз – научных организаций, а потом – переименовать его в министерство, и поток
публикаций из академических институтов в Web of Science так и забьёт. На самом же деле требовать от
российской науки при её нынешнем финансировании показателей более американских было бы по меньшей
мере странно. Общение же с Кремлём и его ставленниками следует строить по принципу монтёра
Мечникова: хотите от нас американских результатов – пожалуйста: сегодня американское финансирование,
года через три – американские результаты; хотите от нас советских результатов – пожалуйста: сегодня
советское финансирование, года через три – советские результаты. Известно также и откуда следует взять
такое финансирование. Ещё в 2008 прокремлёвские СМИ объявили, что РФ достигла советского показателя
ВВП/душу населения. С тех пор российская экономика развивалась по принципу «то взлёт, то посадка», т.е.
сейчас она находится примерно на том же уровне, что и в 2008. Вот только ощутимым ростом
финансирования науки это не сопровождалось. Во что же трансформировались экономические достижения?
48

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 10 / 2018.

Прекрасно известно, во что. Количество долларовых миллиардеров в РФ увеличилось до 106 [1], в то время
как в 1990-е годы таковых было всего 7. Таким образом, по этому показателю РФ находится на 5-м месте в
мире [2], Москва же вышла на 3-е место среди городов мира по числу зарегистрированных долларовых
миллиардеров [4]. А вот по номинальному ВВП РФ находится всего лишь на 14-м месте [3]. При этом по
финансированию НИОКР в % от этого самого ВВП, который на 14-м месте, РФ и подавно находится на 35м месте [5]. Так что на риторический вопрос власти «а откуда деньги взять?» следует давать конкретный и
бодрый ответ: «из карманов твоих друзей-миллиардеров».
Список использованной литературы:
1. https://rg.ru/2018/04/19/v-rossii-stalo-bolshe-dollarovyh-milliarderov.html
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3. https://visasam.ru › Эмиграция › Выбор страны
4. www.forbes.ru › Миллиардеры › города
5. https://issek.hse.ru/data/2017/09/07/1172519569/NTI_N_64_0709_2017.pdf
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕКСТОЛОГИИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Аннотация
В статье рассматривается структура языкового подхода при толковании и применении нормативноправовых актов в текстологическом ракурсе, в изложенном материале основной задачей является
проанализировать языковую детерминированность текстологическую составляющую уголовного закона.
Дать методологическую оценку системе присутствующих лексических и грамматических средств в речевом
обороте, используемых законодателем для создания нормативного текста при этом определив отклонения
законодательно-текстологического анализа изменений и дополнений, вносимых в Уголовный кодекс
Российской Федерации поправками и федеральными законами которые периодически обусловлены в
применении объективацией уголовно-правовых предписаний в связи с внесением многочисленных
терминологических аспектов в действующий УК РФ.
Ключевые слова:
законописание, языковой подход, текстология, законодательная техника, уголовный закон, текст, дискурс.
С принятием Уголовного кодекса РФ и связанных с ним многочисленных основных федеральных
законов, вносящих приоритетные изменения и законодательные дополнения в действующее уголовное
законодательство, представляет направление в эпохе законопроизводства, которое в своем применении
пришло на смену в правоприменении законописания и законотворчества. Новую эпоху в данном ракурсе
отличает категория постоянного роста количества действующих и принимаемых законов, а так же
внесенных в уголовное законодательство приоритетных изменений и технико-юридического брака,
связанного с ускоренным производством и в последствии принятием в данной уголовной юрисдикции
законов.
В настоящий период в современной нормативно-правовой (юридической) литературе определились
два первостепенных подхода к исследованию методологических составных особенностей в
текстологическом понимании нормативных правовых актов, это базовые направления, как языковой и
законодательно-технический, которые в своем непосредственном развитии имеют довольно длительную
историю создания и дальнейшей своей обработки в применении, в том числе и значительные достижения в
законодательной реализации которая укрепила прочно сложившиеся традиции в правовом направлении.
При анализе объективно-правовой информации стоит отметить, что современные представители языкового
подхода признают естественный язык в данном применении единственным средством при объективации
права в форме законотворчества и норма-применения .
Учитывая современное развитие языковой терминологии в правовом применении, сторонники
речевых подходов разработали новое в своем определении научное направление - юрислингвистику
(лингвоюристику). Объектом данного юрисдикционного направления являются такие взаимоотношения в
текстологическом применении как языка и закона где отношение категории привязки языка к закону
признает юрислингвистика, а закона к языку - лингвоюристика; юридический аспект в применении языка в
правопонимании является ключевым направлением юрислингвистики где в терминологичеком и
методологическом языковом аспекте права приоритетные направления в норма-толковании интересуют
лингвоюристов.
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В данном исследуемом направлении если опираться на анализ специалистов-языковедов по
уголовному праву, которые полагают, что языковая детерминированность в применении уголовного
законодательства является в данной категории неоспоримым фактом, ссылаясь на то, что законодатель не
имеет (и не применял) противоположной формы реализации своего волеизъявления, чем через
естественный для Уголовного кодекса РФ в его понимании – русский язык.
Учитывая данный подход в текстологическом применении ученые-криминалисты ставят в один ряд
такие категории, как заголовки, дефиниции, термины, оценочные признаки и тем самым определяют в
реализации толкования разные направления и категории такие как язык уголовного закона и уголовноправовой текст. Определенное влияние в изучении языкового подхода в уголовно-правовом аспекте
проявляется в основном проявлении и сочетания характеристики языка законоприменения с
характеристикой первоисточников и свойств законодательно-юрисдикционного текста. При анализе и
изучении юридической литературы стоит отметить что в полном объеме языковой подход к уголовному
праву представлен в названиях статей, монографий и диссертаций. Но если отметить работу юристовпрактиков, то последние имеют прямое дело с нормативно-правовыми текстами, а не с языком как таковым
в применении, ибо языковой вектор закона - это определенная категория лексических и грамматических
средств, применяемых законодателем для создания и последующей реализации нормативнозаконодательного
текста.
Исследование показывает, что поле законодательной техники ограничено определенными юридическими и
нормативными средствами, как конструкции, аксиомы, презумпции, фикции, преюдиции, оговорки и
юридические символы.
В применении категории языкового и законодательно-технического подходов вместе со
специфическими направлениями и аспектами, которые присутствуют в юрисдикционно-языковой и
технико-центрической парадигмам, анализируют определенные текстуальные особенности составов
заголовков, начальные требования, предъявляемые к содержанию текста закона, нормативные примечания,
конструирование терминологических текстов, толкование норм правоприменения и закона в своей
реализации. О данном факте свидетельствует присутствие постоянных оговорок о ясности и простоте
написания и изложения нормативно-правового текста, а не категории языка закона, о точности
юридического правописания, о текстологической избыточности и терминологической недостаточности
юрисдикционно-законодательных текстов, о особенностях и жестких и точных требованиях,
предъявляемых законодателем к тексту написания закона, и в сочетании в нормативной текстологической
составляющей закона определенной точности, ясности и полноты реализованных нормативных
предписаний. Стоит отметить, что в нормативной литературе требования, предъявляемые к языку
уголовного судопроизводства в законодательном векторе являются определенными стандартами, которые
в данном применении должны требовательно предъявляться к тексту уголовного закона, так за
нормативным текстом такие атрибутивные текстологические свойства, как точность, ясность и краткость,
не существуют. В данной категории стало необходимостью разработки новой концепции направления
уголовно-нормативных исследований в применении - законодательной текстологии уголовного права,
основным объектом которой является применяемый текст уголовного законодательства.
Сама категория и понятие «текстология в законодательстве» в научном обороте историками права
длительное время не использовалась, так как общая в данном применении текстологическое направление
имеет ясно выраженные исторические корни в своем подходе, который предопределяет обращение
правоведов к понятию генезиса правовых памятников и генезису правовых начал и идей. Существующий в
данном векторе научный потенциал законодательно-текстологических исследований более шире и не
ограничивается только историей нормативно-правовых текстов, их историко-правовым рассмотрением или
толкованием в применении. В соотношение исторических и правовых аспектов в законодательнотекстологических исследованиях методология применения может быть разной: от чисто исторического
описания правовых памятников вплоть до законодательно-текстологического анализа изменений и
дополнений, которые присущи любой нормотворческой деятельности и вносимых в Уголовный кодекс
Российской Федерации федеральными законами.
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Наиболее точным терминологическим пояснением для обозначения данной теории, объектом
исследования которой является сам текст закона, служит термин «законодательная текстология».
Указанный концептуальный принцип переплетается с тем же концептом как «законодательная техника»,
базовое значение которого определенно отличается от значения понятия самого термина «техника». В
равных позициях концепт «законодательная текстология» по своей определяющей смысловой нагрузке
отличается от категории понятия «текстология», которое используется в филологическом обороте.
Доктринальный концепт «нормативно-законодательная текстология уголовного закона» служит для
обозначения теории построения и интерпретации уголовно-правовых предписаний в сфере
юрисдикционного правопонимания.
Подход к уголовному закону в законодательно-текстологической норме, в отличие от традиционно
существующего языкового подхода, базируется на понимании того, что итоговым результатом нормативнозаконотворческой деятельности является текст уголовного закона, включающий в себя различные
текстовые элементы. Текстология в законодательстве имеет два определенных направления в практическом
применении, это моделирование уголовно-правовых предписаний и воспроизведение по аналогии текста
уголовного законодательства.
Первостепенное направление в практическом применении законодательной текстологии позволяет
выявить категорию текстуальных признаков уголовного закона, обозначить динамику основных изменений
текста статей и положений Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации,
провести тщательный анализ структурной организационной части текста уголовного закона, выявить
минимальные, приемлемые и объемные по своей структуре тексты статей, провести дифференциационное
распределение уголовно-правовых предписаний в соответствии с их композиционно-графическими и
структурно-логическими
особенностями
рекомендовать
практические
рекомендации
по
совершенствованию построению и архитектоники статей Уголовного кодекса Российской Федерации,
проанализировать и рассмотреть определенную проблему качества уголовного закона применительно к его
конкретным адресатам, установить основные текстуальные особенности заголовков статей Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации, разработать методические рекомендации по
применению и реализации положений законодательной текстологии при построении примечаний, выявить
новые конструкции составов преступлений с рестриктивными и ограничительными признаками в
терминологии, дать определение и сформулировать теоретические модели уголовно-правовых институтов
с учетом поверхностного и конструктивного, а также глубинного и концептуального направлений и уровней
уголовно-правовых предписаний в нормотворчестве.
Само направление, как законодательно-текстологическая интерпретация в своем практическом
применении законодательной текстологии дает возможность изучить и дать оценку анализу текста
уголовного закона, включая его структурно-методологические, конструктивные и концептуально-правовые
особенности, выработать определенный алгоритм построения и применения текстологической
интерпретации, обеспечивающий постепенное толкование текста при применении норм уголовного
законодательства.
Основы методологического применения законодательной текстологии в своей сущности составляют
как более традиционные методы познания такие как метод исторической рефлексии, сравнительноправовой, логическо-структурный, социологическо-исследовательский, статистический метод, метод
экспертно-правовых оценок, так и новые подходы в исследовании нормативного текста уголовного закона
в направлении дискурсивного, текстоцентрического, коммуникативного и методику структурированного
анализа где дискурсивный метод в своем применении позволяет более глубоко рассмотреть текст
Уголовного кодекса РФ как относительно в своей стадии завершенный.
Дискурсивность в уголовном законе проявляется в том направлении, что его текст является социально
значимым, его грамотность в речевом обороте определяется тем, что он отражает кардинальные изменения,
происходящие в нашем обществе, не только во время его принятия и вступления в законную силу, но и в
течение всего периода действия.
Коммуникативно-текстологический подход заключается в категории признания и ведущей роли и
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черты как человеческого фактора в текстопорождении, основном восприятии при интерпретации
нормативно-правового текста.
При толковании с позиций коммуникативной онтологии в применении уголовный закон является в
первую очередь средством письменной коммуникации между адресатами закона и законотворческим
органом.
Текстоцентрический подход в уголовном правовом поле основан на рассмотрении и разграничении
уголовно-правовых предписаний с базовых позиций элементов актуального разделения на составные
элементы, частями которого выступают тема предписания в исходной части нормативного текста и
дескриптивно-описательные признаки предписания.
Значение концепции структурной организации в методологии уголовно-правового текста
заключается в том, что сам текст уголовного закона и его предписания должны строится и
интерпретироваться при правоприменении в соответствии с учетом наличия в нормативноюрисдикционном тексте двух основных уровней применения: поверхностного в конструктивной позиции и
глубинного в концептуальной.
Построение конструкции уголовно-правовых предписаний как вектор практического применения
имеющихся положений в законодательной текстологии интерпритируется в первую очередь с
первостепенных ракурсов законодательной текстологии УК РФ где представляет собой нормативноправовой текст, обладающий такими текстологическими признаками, как наличие заголовков,
тематизирующих уголовный закон в целом определении, его части, разделы, главы, статьи; присутствие
объективированности в тексте уголовного закона и уголовно-правовых предписаний которые в свое
правопонимании
выражают волю законодателя; текстуализационная завершенность; присутствие
официального стиля изложения уголовно-правовых предписаний; слитность и связность юридического
текста; его целевая целенаправленность; прагматичность в применении.
Уголовный закон, не имеющий особых значимых текстуальных признаков либо имеющий в своей
категории текстуальные недостатки, следует считать недостаточно обоснованно качественным в сфере
определенных признаков, которые отсутствуют либо слабо представлены в самом тексте закона, его
институтах и в конкретных применяемых уголовно-правовых предписаниях статей.
Стоит и дать оценку и такой категории, как заголовки УК РФ, его структурных единиц при
использовании частей, разделов, глав, статей которые выступают в качестве структурно-смысловых
доминирующих позиций в нормативном тексте, при наличие которых ситуализация позволяет получить в
режиме быстрого доступа более точную и достоверную информацию о государственной и отраслевой
принадлежности данного закона, его структуре, системно-логических связях его институтов, уголовноправовых предписаний и генерализованном в обобщенном содержании каждой структурной единицы
которая в полном смысле отражена в заголовочном комплексе. Заголовки уголовного закона выполняют
три базовые функции: номинативную-служат в качестве наименований, информативную-предоставляют
сведения о структуре кодекса и его содержании и интегративную-придают связанность и целостность
уголовному закону.
По структуре и характеру различаются две группы заголовков это тематические заголовки, которые
тематизируют основное содержание статей, и заголовки-диспозиции, которые в своем содержании
воспроизводят текст диспозиций. С учетом особенностей строения структуры тематических заголовков
можно выделить категорию и кратких заголовков такие как, заголовки-словосочетания, перечневые,
бланкетизированные и комбинированные заголовки.
Объективизация как признак нормативного текста проявляет себя в том, что само уголовное
законодательство состоит из текста Уголовного кодекса (ст. 1 УК РФ), который и выступает в качестве
базовой формы объективации уголовно-правовых предписаний, которые и выражают волю законодателя и
согласно той же ч. 1 ст. 1 УК РФ новые законы, предусматривающие по своему толкованию уголовную
ответственность, подлежат внедрению в настоящий Кодекс. Объективная категория предписаний в
уголовно-правовом векторе с периодическим внесением многочисленных изменений, дополнений и
текущих поправок в действующий УК РФ носит в правовой направленности принципиальный характер, так
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как выступает в качестве основополагающего придающего лигитимизацию ряду факторов, которые
позволяет модернизировать сам текст уголовного закона в соответствии с настоящими изменениями
уголовно-правовой политики законотворчества. Объективность в применении информации в уголовноправовом тексте закона УК имеет различные уровни применения, это поверхностный уровень, который
полностью доступен восприятию всех заинтересованных данных лиц, и глубинно-познавательный уровень,
рассчитанный на концептуальное восприятие в области изучения права специалистов.
Выраженная в своей первооснове текстуальная завершенность уголовного законодательства тесно
связана с его применяемой дискурсивностью. В данном случае это означает, что текст УК РФ является
социально значимым текстом, принципиальность и грамотность которого определяется тем, что он
отражает приоритетные измененные направления, происходящие в обществе не только во время его
принятия и вступления в законную силу, но и в течение всего длительного периода действия. Дискурсивно
незавершенный уголовный закон нуждается в определенных дополнениях, которые в данном применении
настроены убрать существенные пробелы и придать категории в уголовном законе актуализационную
степень завершенности.
Содержательный официальный стиль изложения в уголовном законе является обязательным
признаком нормативно-правового текста. Особо стоит отметить, что стиль относится не к самому языку
закона, а к его содержанию и тексту. Поэтому, в данном направлении все требования, традиционно
адресуемые к языку закона такие как краткость, точность и ясность, относятся к основному тексту
уголовного закона, поскольку вне текста эти метологические свойства сами по себе не существуют.
Стилистика итерпритации уголовного закона отличают такие базовые признаки, как императивность,
нулевая экспрессивность, стандартизированность, композиционность, экономичность, использование
особой юрисдикционной лексики.
Текстологическая связность текста уголовного закона, т.е. объединение сигментных вербальных
знаков в единое структурно-смысловое единство, дает определенную возможность воспринимать
Уголовный кодекс как совокупность законодательных нормативных текстов, образующих в своей
структкре иерархически-организованное разноплановое единое нормативное пространство. Но категория
структурирования Уголовного кодекса из взаимосвязанных между собой разделов, глав, статей и частей
обеспечивает его текстуальную целостность в единстве применения и толкования.
Целевая устремленность является одним из приоритетных признаков текста, в том числе
законодательного в УК РФ. Текст уголовного закона и образующие от него уголовно-правовые предписания
и правовые институты выражают законодательную интенцию, т.е. намерение законодателя защитить
уголовно-правовыми средствами наиболее важные общественные отношения. Согласно информационноцелевой теории текст как целостная структура и коммуникативная единица создается для конкретной цели
в соответствии с интенцией (намерением) его автора и концепцией замысла. Учитывая вышеизложенное
стоит отметить, что текст закона, который является средством объективации законодательной интенции,
создается с определенно поставленной целью и в основном применении и служит ее поставленному
достижению. Каждое, даже не особо значительное уголовно-правовое предписание служит общим началам
и цели, в качестве которых выступает категория противодействия преступности в применении с уголовноправовыми средствами.
Таким образом в итоге стоит отметить, что прагматизм текста уголовного закона заключается
определенной в способности уголовно-правовых предписаний регулировать в общей мере общественноволевые отношения в направлении, заданном законодателем для достижения практически полезных
результатов где законодательно-текстологическая интерпретация уголовного закона имеет в своем
применении и толковании универсальное значение, так как может осуществляться во всех видах
применения юридически значимой деятельности.
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ФИЛОСОФСКИЕ МОТИВЫ ЛИРИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ КОНСТАНТИНА СЛУЧЕВСКОГО
Аннотация
В XXI веке творчество Константина Случевского не изучают в школе, его имя известно лишь
небольшому кругу учёных-филологов, студентов и тех, кто заинтересован литературой эпохи
«безвременья». Однако произведения
К.К. Случевского важны как для филологического анализа, так и для прочтения массовым читателем.
Поскольку лирика Случевского самобытна, она играет большую роль в русском литературном процессе в
момент перехода от романтической поэзии к модернистской.
Цель написания статьи – обобщение результатов исследования философских мотивов в лирических
циклах К. Случевского. В основе исследования методика мотивного анализа, разработанная Б.М.
Гаспаровым. В своей работе мы также опираемся на труды ученых-литературоведов: В.И. Сахарова, Е.А.
Тахо-Годи,
Т.Э. Смородинской.
В результате были изучены взгляды исследователей разных эпох на творчество К.К. Случевского,
обнаружены и проанализированы философские мотивы в его стихотворениях.
Несмотря на то, что творческая личность К. Случевского многогранна, философскую тематику в его
поэзии мы можем назвать главной.
Ключевые слова:
философские мотивы, поэзия Константина Случевского, эпоха «безвременья»,
лирические циклы, мотивный анализ.
Время, когда жил и творил Константин Константинович Случевский, - переходная эпоха для русской
литературы. Не стало А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, «золотой век» миновал, и поэзия была оттеснена
на второй план прозой, критикой и публицистикой. Поэзия временно уснула, старые литературные
традиции уже ушли, а новые только зарождались и с большим трудом «выживали», «споря с трудной эпохой
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поэтического безвременья» [5, c.6].
В Большом толковом словаре русского языка под редакцией С.А. Кузнецова понятие «безвременье»
трактуется как «время общественного и культурного застоя; пора упадка» [2]. Людям было свойственно
ощущение бессмысленности существования, переживания по поводу ушедшей молодости. Однако для
художников слова время не стало «бесплодным», творчество поэтов 1880–1890-х годов подготовило
поэтическое возрождение начала XX в., его основные эстетические и философские идеи.
Константин Случевский – один из поэтов эпохи «безвременья». «Молодой благообразный офицер с
тетрадью стихов - таким он появился на арене русской литературы. Уж не новый ли Лермонтов? недоумевали современники» [8]. В юношеские годы он решил посвятить жизнь литературе и стал не просто
поэтом, а поэтом диссонансов и контрастов, поэтом-философом; поэтом, пренебрегающим художественной
формой; поэтом, вызвавшим восхищения и нападки, пародии и подражания.
Первые литературоведческие работы о Константине Случевском появились лишь спустя несколько
десятилетий после его смерти. Георгий Мейер, Сергей Маковский, Юрий Иваск, Дмитрий Чижевский,
Василий Сахаров посвятили поэту свои статьи. В двухтысячные годы современные ученые: Е.А. Тахо-Годи
[9], О.В. Мирошникова [4], Т.Э. Смородинская [7], А.Ю. Ипполитова [1] создали монографии, в которых
главным образом показали новаторский взгляд К.К. Случевского на традиционные темы и образы.
Тексты, написанные К.К. Случевским, проникнуты философскими мотивами. В строках его
стихотворений много размышлений о жизни и смерти, о добре и зле, о поэтическом слове. Однако, являясь
«предтечей поэзии XX века», Случевский раскрывает философские смыслы иначе, чем А.С. Пушкин и Ф.И.
Тютчев. В философской лирике он обращается к иронии, сарказму, аллегории, гротеску. Часто влиятельное
окружение относилось к новшествам скептически и отвергало какие-либо отклонения от существующей
культурной традиции. Современники критиковали и пародировали К.С. Случевского:
Прозябанье трав и злаков,
Мрачный голос мертвецов,
Пауки, жуки и крысы Вот предмет его стихов [8].
Действительно, слог поэта зачастую не возвышенный, а поднимаемые темы обыденны. Форма и стиль
произведений для него вторичны, более важны идеи и настроения, он поэт мысли. Оригинальность его
творческой манеры определило то, что Случевский был философом как по профессии, так и по натуре. Поэт
испытал влияние как пессимистической философии Шопенгауэра, так и иронической лирики Г.Гейне.
Эпоха XIX века казалась Случевскому, периодом «страшным, близким по типу ко времени макабрских
плясок и самобичующихся средних веков» [8].
В ранних стихотворениях он обратился к кладбищенским мотивам и поразил читателей зрелостью
мысли и философским мастерством. В них проявилось спокойное отношение поэта к теме смерти, не
вносящее в текст страшных, мистических мотивов, а также настроения безнадёжности и тоски.
В кладбищенской лирике Случевский актуализировал мотивы, разработанные сентименталистами.
Настроение лирического героя перекликается с настроением Второго голоса в стихотворении Н.М.
Карамзина «Кладбище». В нём ощущения умиротворённости и гармонии передаются читателю с помощью
поэтических слов и словосочетаний: «мягкой», «покойной», «травки», «цветочки», «нежные птички»,
«маленький кролик». К.К. Случевский в стихотворении «На кладбище» также «смягчает» восприятие темы
смерти использованием в речи мертвеца таких обращений, как «милый», «милый мой», «голубчик», а также
изображением спокойствия, которым наполнена душа лирического героя. После разговора с мертвецом он
продолжил с удовольствием наблюдать за румяным закатом, жуками и светляками.
Что побудило поэта «сделать» кладбище местом отдыха и наслаждения летним пейзажем? В 1860
году русский поэт-сатирик В.С. Курочкин в статье «Критик, романтик и лирик» писал, что массовому
читателю Случевского не понять: «господа, не забывайте, что вы – обыкновенные читатели, вы – толпа и
ничего больше». «Понимаете ли вы, "что струею свежего, совершенно свежего воздуха брызнули эти
стихи", знаете ли вы, что все это "свежо, оригинально и обаятельно"?» [3]
В
произведениях
К.К.
Случевского,
как
и
в
элегии
«Сельское
кладбище»
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В.А. Жуковского, кладбище изображается как изолированная территория, где царит тишина, оно является
местом уединения и вдохновения для поэта. Случевский, наблюдая за кладбищенской природой, пишет и
про ясное небо, и про догорающий день, и про сумерки. Поэт акцентирует внимание именно на
медитативном описании природы и чувств. Произведение Жуковского отличается тем, что, кроме
медитативной, в нём есть дидактическая часть, в которой лирический герой на фоне сельского вечера
рассуждает об участи похороненных людей.
Чаще всего лирический герой Случевского задумывается о собственной смерти или вступает в
«диалог» с мертвецом. В стихотворении «Я видел свое погребенье…» (1859) герой размышляет о том, как
поведут себя окружающие после его смерти. К.К. Случевский проявляет себя как поэт разоблачения,
«всюду видит он не живые лица, а намалеванные маски» [5, c. 20].
Сначала автор называет предметы, находящиеся в храме («высокие свечи горели», «гроб», «атласная
подушка»). При этом он не использует художественных описаний внутреннего убранства, ему важнее
сделать акцент на психологическом состоянии «гостей». О жене он пишет, что она находилась «в
интересном безумьи», родственники «рыдали при радостной встрече с четвертою частью дохода», взоры
кредиторов были «дикоблуждавшими», а после погребения гости «объелись на сытных поминках».
Подчеркивается, что чувства присутствующих противоречивы, в душе каждого есть место неискренности
и корысти. Исследователи называют это стихотворение «резким» и «сильным», одним из лучших
произведений поэта.
К.К. Случевский в кладбищенской поэзии развеивает стереотип о том, что ко всему, что связано с
загробным миром, следует относиться брезгливо, со страхом и ужасом, показывает пример философского
отношения к жизни и смерти.
Текст другого философского цикла «Думы» тематически, стилистически и идеологически
неоднороден. В стихотворении «Формы и профили» лирический герой размышляет о разнообразии форм
человеческого существования, об индивидуальности ситуаций, в которые каждый из нас попадает, и
приходит к выводу, что «Ни в одной из форм нет столько хлебосольства, / Чтоб в ней сказалися свобода,
мир, довольство!../ И счастья полного не обретал никто!» [6, с. 42] В стихотворении «Да, я устал…»
лирический герой думает о смерти и делится с читателями мыслями о том, что ему приходится каждый день
вести себя наигранно, быть «актёром». Его душевное состояние способны понять только сумасшедшие.
Данный текст – пример медитативной лирики, которой присущи интонация раздумья и непосредственное
выражение мыслей и чувств человека. Лирический герой разочарован в бытии: «О, если б кончить какнибудь скорее!» [6, с. 39]
В произведении «Скажите дереву: ты перестань расти…» показано психологически иное отношение
к смерти. Подобно тому, как дерево каждую осень увядает, но весной продолжает расти, «призванье
совершая», человек должен спокойно преодолевать жизненные трудности и затем «оживать» вновь.
Мотивы бездействия, бесплодной борьбы, напрасных жертв, тоски, абстрактного «гнета жизни»
пронизывают весь цикл. А.Ю. Ипполитова выделяет следующие особенности цикла «Думы»:
 топосы жизнь-тюрьма, люди-тени, жизнь-актерство;
 мотивы гнета жизни, скорбного труда, тоски и скуки, душевного бессилия, наступления старости,
бессмысленных страданий, насильственной зависимости от толпы;
 традиционные метафорические ряды, композиция, стилистика;
 композиционное строение тривиально: обилие перечислений, повторы, риторические вопросы,
банальные поэтизмы [1, c. 119-121].
Десять стихотворений К.К. Случевского посвящены теме деятельности Мефистофеля на земле и в
космосе. Мефистофель К.К. Случевского имеет гетевское происхождение, но в текстах цикла нет аллюзий
на «Фауста» Гёте. В комментариях даётся общая характеристика Мефистофеля как персонажа немецкой
фольклорной и литературной традиции. По мнению О.В. Мирошниковой, Мефистофеля Случевского
можно рассматривать и как персонажа, предшествовавшего созданию гетевского образа: «фаустианский
аспект в цикле не акцентирован» [4, c. 80]. Поэтому текст обнаруживает структурно-генетическую
сложность.
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А.Ю. Ипполитова выделила несколько общих черт Мефистофеля Гёте и Мефистофеля Случевского.
Главные из них – это внешнее сходство героев и мотив блага, творимого Мефистофелем против его воли.
[1, с. 29-31]
Вечная борьба добра и зла в мире – сквозной мотив цикла. В первом стихотворении «Мефистофель в
пространствах» утверждается неуязвимость героя как носителя злого начала: «Я кометой горю, я звездою
лечу / И куда посмотрю, и куда захочу, / Я мгновенно везде проступаю! / Я упасть – не могу, умереть – не
могу»; противоречивость его натуры: «Я не лгу лишь тогда, когда истинно лгу; / Убиваю, когда поцелую!»
Главная мысль стихотворения в том, что в основе всего именно злое начало:
Да скажите же: разве не видите вы,
Как у всех на глазах из своей головы
Мефистофелем мир создаётся?!
…
Хороню, сторожу, отнимаю, даю –
Раздробляю великую душу мою
И могу утверждать – торжествую!.. [6, с. 113]
В следующем стихотворении «На прогулке» герой находит на кладбище брошенного младенца и поёт
ему о том, как нужно жить. Мефистофель называет евангельские заповеди и воспевает добродетель. Однако
он делает это не с надеждой увеличить добро в мире, а с целью сохранить «жизнь» злу:
Для меня добро бесценно!
Нет добра, так нет борьбы.
Нужны мне, и несомненно,
Добродетелей горбы… [6, с. 115]
К.К. Случевский не дает прямых авторских оценок действиям Мефистофеля, ценностный аспект в
текстах не затронут. Так, автор показывает отдалённость злого от этически нормального. Однако
утверждается мысль о том, что жизнь человека – постоянная борьба противоположностей, в том числе таких
нравственно-философских категорий, как добро и зло.
К.К. Случевский создал несколько произведений на тему литературного творчества, объединенных
мотивом философского осмысления судьбы поэта в мире.
Стихотворение «Ты не гонись за рифмой своенравной…» находим в цикле «Песни из уголка»,
написанном в 1895-1901 годах. В нем лирический герой задумывается о вечности слова и памятников
духовной культуры. С одной стороны, он утверждает: «вздор рифмы, вздор стихи», «Слова не плоть…из
рифм одежд не ткать! / Слова бессильны дать существованье, / Как нет в них также сил, чтоб убивать…»
[6, с. 141], с другой стороны, вспоминает «Плач Ярославны», переживший века к моменту создания
К.К.Случевским своего стихотворения:
Ведь умер князь, и стен не существует,
Да и княгини нет уже давным-давно;
А все как будто, бедная, тоскует,
И от нее не все, не все схоронено. [6, с. 141]
В тексте прослеживается размышление лирического героя, сопровождаемое сменой точки зрения и
эмоциональной составляющей. Последняя строфа стихотворения однозначно несет в себе идею бессмертия
художественного слова:
Смерть песне, смерть! Пускай не существует!
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..
А Ярославна все-таки тоскует
В урочный час на каменной стене... [6, с. 142]
Произведение «Мой стих – он не лишён значенья…» наполнено идеей важности поэтического слова
для каждого человека. В нём говорится о поэзии как «нерукотворном памятнике», о том, что люди
«раздроблённые скрижали / Хоть иногда не прочь читать» и в стихотворениях Случевского могут найти
«себе родные отраженья». В тексте проявляется реалистический метод К.К. Случевского:
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Да, в этих очерках правдивых
Не скрыто мною ничего!
Черты в них – больше некрасивых,
А краски – серых большинство! [6, с. 167 ]
Случевский в данном стихотворении искренне переживает о том, дойдут ли его мысли и идеи до
потомков, а самое главное, будут ли они им понятны и близки.
Взаимосвязь поэзии с жизнью показана в стихотворении «Что тут писано, писал совсем не я…».
Случевский полагает, что человек постоянно изменяется под влиянием внешних обстоятельств. Поэзию
создает сама жизнь. Поэзия – это «след заметный превращений временных» [6, с. 176]. Душа человека
непредсказуема, и мы не знаем, что будет с нами через некоторое время. Однако то, что уже произошло,
закреплено в стихах. Автор метафорически называет всё написанное «куколками от бабочек былых» [6,
с. 176]
Взгляды Случевского на поэзию, как и на любое другое явление жизни, были неоднозначными на
протяжении всего его творчества. Поэт постоянно философствовал и мысленно рефлексировал. Поэтому
основным художественным приёмом К.К. Случевского можно считать приём лирической медитации,
который чаще всего используется в пейзажной лирике, в кладбищенской поэзии, в цикле «Думы». Именно
медитативность лирики Случевского вызывает разнообразные стилистические диссонансы, показывающие
неоднозначность мыслей и чувств лирического героя.
Среди произведений К.К. Случевского, написанных в последние годы его жизни, есть стихотворение
«Быть ли песне?» В нём автор отвергает беспомощность стиха и возвышает его красоту и силу. Пусть время
Пушкина уже безвозвратно прошло, однако стих, выработанный новыми мастерами слова, является не
менее живучим и осмысленным, наполненным вечными и «новыми» философскими вопросами.
В лирике К.К. Случевского получают индивидуальную интерпретацию размышления о жизни и
смерти. С одной стороны, к смерти автор относится спокойно, без страха, с другой стороны, призывает
бороться за жизнь. Человеку часто приходится быть «актёром», и он никогда не может быть абсолютно
счастлив, но К.К. Случевский призывает читателя верить в лучшее, ведь плохое всегда сменяется хорошим,
а зло – добром.
Категории добра и зла также предмет философского анализа в поэзии Случевского. Поэт утверждает,
что мир основан на борьбе противоположностей и что добро и зло по отдельности существовать не могут:
в жизни есть место тому и другому, и в этом её суть.
Философия поэзии была для К.К. Случевского важнее художественности. Язык и форма
произведений порой казались критикам «небрежными», «тяжеловесными» из-за того, что поэт-философ
стремился выразить свою сложную мысль наиболее понятно. Он не хотел «маскировать» её метафорами и
сравнениями, а стремился к прямоте. Именно сочетание индивидуально-философского взгляда на мир и
противоречивого языка сформировало неповторимую как в идейном, так и в стилевом отношении поэзию
Константина Случевского, ставшую переходным явлением между поздним романтизмом и русским
модернизмом.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И
РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация
Данная статья раскрывает понятие фальшивомонетчество, которое относиться к наиболее сложному
и опасному составу экономических преступлений, причиняющих существенный вред охраняемым законом
общественным отношениям, выявляет основные причины, способствующие совершению данных
преступлений и предлагает основные профилактические и предупредительные меры.
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ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN THE IDENTIFICATION
AND DISCLOSURE OF CRIMES IN THE SPHERE OF SECURITIES
Abstract
This article reveals the concept of counterfeiting, which refers to the most complex and dangerous
composition of economic crimes that cause significant harm to legally protected public relations. Identifies the main
causes that contribute to the Commission of these crimes and offers basic preventive and preventive measures.
Key words:
crimes, prevention, counterfeiting, prevention, causes, determinants.
Фальшивомонетчество относится к числу наиболее сложных и опасных составов экономических
преступлений, имеющий не только глобальный масштаб, но и подрывающий экономическое благополучие
нашего государства на мировой арене. Основными и наиболее важными факторами, способствующими и
детерминирующими, увеличение количества обнаруженных и изобличённых фактов изготовления
поддельных банковских билетов, представляет собой процесс распространённого и масштабного появления
и использования инновационной компьютерной техники и развитых информационных технологий,
современных копировальных аппаратов, цветных принтеров, сканеров, а также внедрение современных
технологий в области полиграфии и цветного копирования, которые предопределили и способствовали
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процессу активного совершенствования способов изготовления фальшивых денежных знаков.
Эффективность процесса раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, связанных в
основном с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг в
существенной степени зависит от успешной совместной работы следователя с различными
подразделениями для производства следственных действий, и в первую очередь, с оперативными
сотрудниками подразделений экономической безопасности и экспертными подразделениями. Это
взаимодействие и плодотворная работа представляет собой согласованную по целям, задачам, силам,
средствам, месту и времени деятельность в процессе установления истины по уголовному делу [2].
На сегодняшний день органами внутренних дел осуществляется ряд организационных и
практических, предупредительных и профилактических мер по улучшению работы по раскрытию и
расследованию данной категории преступлений. Получают развитие новые формы взаимодействия,
совершенствуется опыт создания следственно-оперативных групп, специализирующихся на расследовании
фальшивомонетчества, в состав которых входят следователь (группа следователей), сотрудники
подразделений экономической безопасности, специалисты-криминалисты и иные лица.
Необходимо внедрить и использовать при производстве следственных действий современные
средства и методы распознания поддельных денежных билетов и ценных бумаг, для повышения
эффективности работы правоохранительных структур.
В качестве еще одного направления предупреждения, раскрытия и расследования преступления,
связанного с фальшивомонетчеством необходимо выделить взаимодействие правоохранительных органов
с различными социальными группами и структурами, а также с сотрудниками учреждений или организаций,
деятельность которых непосредственно связана с оборотом денежной наличности.
В целях пресечения, предупреждения и профилактики преступлений, связанных с ценными бумагами
и фальшивомонетчеством, необходимо систематически проверять состояние сигнализации, связывающей
кредитно-финансовые учреждения с органами полиции, практиковать детальный инструктаж кассиров и
иных лиц, имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг о способах их подделки и выявления
поддельных денежных знаков, а также, разъяснять им, какие меры необходимо предпринимать в случае
обнаружения сомнительных купюр [1].
Кроме того, необходимо провести полное оснащение техническими средствами, инновационными
технологиями государственные и не государственные организации, предприятия и учреждения для
быстрого распознавания поддельных денежных знаков.
Возникает необходимость также подчеркнуть важную роль совместной деятельности работников
правоохранительных органов со средствами массовой информации по проведению профилактических
мероприятий в целях пресечения преступной деятельности, связанной с фальшивомонетчеством.
Посредством помощи средств массовой информации можно разработать программы, направленные на
информирование населения об основных способах защиты подлинных денежных знаков, о различных
возможностях распознавания подделок, о действиях, которые необходимо предпринять в случае их
обнаружения. Помимо использования указанной информации в СМИ, необходимо выпускать и
распространять среди населения буклеты с указанием средств защиты знаков.
Можно в качестве мер предупреждения проводить семинары-совещания с субъектами
предпринимательства, банковскими организациями, иными правоохранительными органами в основном
касающиеся взаимодействия и проведения совместной работы с целью борьбы с фальшивомонетчеством, и
проводить подобные семинары на базе высших учебных заведений профессионального образования.
Глобальность фальшивомонетчества, общемировой масштаб не редко объясняются причастностью
транснациональных преступных группировок, так как данный вид преступления способствует достаточно
легкому приобретение огромных денежных средств для осуществления своих планов террористической
направленности с целью консолидации ведущих мировых держав в борьбе с незаконным оборотом
денежных средств и ценных бумаг.
Список использованной литературы:
1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХИЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНЕГО
Аннотация
Данная статья раскрывает основные причины совершения преступлений в отношении
несовершеннолетнего. Рассматривает предупредительные и профилактические меры направленные
пресечения совершения преступлений в отношении несовершеннолетнего.
Ключевые слова:
преступление, похищение, профилактика, предупреждение, несовершеннолетние.
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ABDUCTION OF MINORS
Abstract:
This article reveals the main reasons for committing crimes against a minor. Considers preventive and
preventive measures aimed at preventing the Commission of crimes against a minor.
Keywords:
crime, kidnapping, prevention, prevention, minors.
Основное содержание понятия похищение несовершеннолетних имеет тесную связь с более
значимым понятием личности корыстно-насильственного преступника. Уголовная ответственность за
совершение преступления похищение человека установлена статьей 126 Уголовного кодекса РФ.
Президиум Верховного Суда РФ в Постановлении от 4 декабря 2000 года № 207-П определил: «В
соответствии с законом под похищением человека следует иметь ввиду противоправные умышленные
действия, связанные и сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) живого человека,
перемещением его с постоянного или временного местонахождения в другое место и последующим
удержанием в неволе» [2 c. 136].
Профилактические мероприятия в основном должны осуществляться на основе противодействия
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криминогенным постоянно развивающимся процессам в обществе, способствования созданию и
укреплению мощной и стабильной экономической базы, устранения социальных и бытовых противоречий
возникающих как в обществе так и в семье, осуществление значительных мер на предотвращение
безработицы, обеспечения рабочих мест, полноценное обеспечение ресоциализации и восстановления
нравственности граждан, вовлекаемых в сферу реализации профилактического воздействия и
предупредительного воздействия, обеспечение всестороннего повышения уровня правового сознания
граждан. Криминологическая концепция в области предупреждения и обеспечения значительных мер
противодействия похищения детей должна учитывать следующие направления: а) обеспечение на
законодательной основе реализацию принципа неотвратимости ответственности и наказания; б) разработка
и реализация комплекса мер по проведению контроля за лицами, уже совершавшими подобные
преступления, применения в отношении такой категории лиц мер воспитательного воздействия; в)
реформирование уголовного и уголовно процессуального законодательства, корректировка
правоприменительной практики, формирование адекватной судебной практики, которые должны регулярно
сопоставляться с состоянием и тенденциями корыстно-насильственной преступности [3. c. 28-32].
Меры предупреждения, направленные на предупреждение преступлений связанных с похищением
граждан должны также проводиться на различных уровнях. Главный успех борьбы с похищением граждан
зависит в первую очередь от эффективного осуществления предупредительных мероприятий
правоохранительными органами. В рамках проведения профилактических работ можно применить,
следующие меры:
– ввести в ст. 126 УК РФ квалифицирующее обстоятельство: «принуждение женщины путем
физического и психического давления написать информацию о добровольном ее согласии на похищение
или наличии у похищенного мнимого долга»;
– через СМИ проводить мероприятия, основанные на законодательном регулировании процесса
информирование населения о формах, методах и способах осуществления преступлений, связанных с
похищения человека и имеющих юридическое подкрепление в виде материалов конкретных уголовных дел,
осуществляя акцентирование на уголовную ответственность и неотвратимость наступления наказания за
совершения преступления такой направленности;
– проводить виктимологические профилактические работы, главной целью такой работы является в
рамках воспитательного воздействия создать препятсвенные условия для похитителей;
– внести новые законопроекты, ужесточающие ответственность за совершение преступлений
связанных с похищением человека;
активно выявлять и документировать деятельность преступных групп, занимающихся похищением
человека.
На государственном уровне одушевлять контроль за процессами возникновения в различных
общественных слоях населения бандподполья, осуществлять мероприятия, направленные на полное
уничтожение подобных образований и привлечение к ужесточенным мерам уголовной ответственности лиц
способствующих подомным образованиям, осуществляющих материальное обеспечение экстремистов и
террористов в Дагестане, подобные мероприятия могут также на наш взгляд, существенно повлияет на
сокращение похищений человека в республике;
– создать банк данных о преступниках, специализирующихся на похищениях людей, и разработать
систему контроля за их поведением с использованием гласных и негласных методов. Следует также
разработать криминологический портрет похитителя человека (по материалам Республики Дагестан) с
целью осуществления системных мер противодействия этому виду преступлений. [1 c. 444]
Список использованной литературы:
1. Реутов С.И. Международно-правовая защита прав и интересов российских детей при разрешении
трансграничных споров родителей о детях, незаконно перевезенных в другую страну // Социальная
безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности: сб. материалов междунар.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются некоторые проблемные аспекты развития в России инновационного
образования. Целью работы является – выявление основных этапов активного становления инновационного
образования в России и их основная характеристика. Методологическую основу статьи составили как
общенаучные методы – формальной и диалектической логики, системного анализа, так и специальные
методы – сравнительного правоведения и историзма. В работе на основе рассмотренной проблемы выявлен
основной вектор «не изученности» института «инновации» в сфере образования.
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инновация, инновации в образовании, история развития, инноватика,
инновационная деятельность, инновационные процессы.
Инновации в российском образовании в силу определенного консервативного мировоззрения как в
политике, так и в образовательных методиках не имеют долгой классической истории, однако, несмотря на
ряд проблем в указанной сфере, инновационные процессы проистекают практически во всех сферах
современной общественной жизни, где особое значение имеет, безусловно, наука и образование, которые
формируют концептуальную и доктринальную основу развития и реализации новых «инновационных
течений» в государстве.
Понятие инновации впервые появилось в исследованиях XIX века и означало введение некоторых
элементов одной культуры в другую. В начале XX века возникла новая область знания, инноватика - наука
о нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере
материального производства.
В России особое внимание инновациям в образовании стало уделяться лишь в конце XIX - начале XX
вв. Этот период характеризовался творческим педагогическим развитием общества, изменением
привычных для тех лет подходов к образованию и появлению новых образовательных концепций.
Авторами, которые внесли значимый вклад в развитие инновационных методик в образовании стали
ученые: Д. Дьюи, Л.Н. Толстой, С. Шацкий, М. Монтессори, Я. Корчак, А.Г. Равин, А.С. Макаренко,
А.Н. Леонтьев и др. Их авторские методики с элементами инноваций были реализованы в формате частных,
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авторских школ, где активно использовались различные новые методы в процессе обучения.
Рассматриваемый период можно определить как время активной теоретической подготовки педагогов с
элементами исследовательского и инновационного подхода к образованию. Спад инновационной
активности рассматриваемого периода пришелся на первую половину 30-х гг., что совпало с принятием
Постановлений ЦК ВКП(б), которые практически запретили использование бригадно-лабораторного и
проектного методов в обучении, а также установили жесткое нормирование педагогической деятельности,
что негативно отразилось на развитии института инноваций.
Следующим этапом развития инноваций в образовании стал конец 50-х до начала 70-х гг. ХХ в. В
указанном периоде были разработаны концепции гуманистического воспитания, новые методы
активизации познавательной деятельности учащихся. Также нельзя не отметить, разработку ряда новых
теорий - оптимизации и поэтапного формирования умственных действий. Это время отличается созданием
основ новой дидактики В.К. Дьяченко, началом оформления теории развивающего обучения, разработки
методики коллективных творческих дел И.П. Ивановым и апробации данных технологий на практике. При
этом активно велась работа по разработке методик и форм педагогической инновационной деятельности,
велась диагностика образовательных результатов и доработка теоретических оснований новых технологий.
В силу множества проблем теоретического и практического характера, «инновации в образовании»
того периода потребовали от педагогов дополнительной подготовленности и самостоятельности в принятии
решений и выбора инновационных алгоритмов и действий в каждой конкретной ситуации. В результате
чего, по данным эмпирических исследований, многие педагоги не смогли в одиночку, без поддержки
государства, осуществлять такую сложную деятельность. Поэтому с конца 70-х гг. и до периода
перестройки инновации в образовании практически не развивались.
К середине 80-х гг. новой надеждой для инноваций в образовательной сфере послужило возвращение
к авторской педагогике. Предлагаемые инновации учеными данного периода не характеризовались
полнотой научного обоснования, а имели в большей степени эмпирическую основу, сформировавшуюся
под воздействием конкретных общественных наблюдений. Нельзя не отметить, что в этот период
педагогическое сообщество буквально захлестнула волна творческого новаторства, но на практике,
предыдущий успешный опыт не всегда апробировался другими педагогами, а копирование образца нового
формата, без понимания его сути, нередко приводило к неудачам.
Рациональность массовой общественной подготовки персонала образовательных учреждений к
инновационной деятельности стали активно обсуждать в педагогической литературе лишь в конце 80-х гг.
Это было связано с тенденцией перехода от авторской педагогики к общественно-педагогическим
движениям, например, ассоциации педагогов, инновационные комплексы, «Новая школа», «Эврика» и др.
[4-6]. Как отмечает Н.Ю. Посталюк, именно в 80-е годы в педагогике проблематика инноваций и,
соответственно, ее понятийное обеспечение стали предметом специального исследования. Термины
"инновация в образовании" и "педагогическая инновация", употребляемые как синонимы, были научно
обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики И.Р. Юсуфбековой.
Нужно отметить, что инновационная практика в тот период имела фактически неуправляемый
характер, появлялись разные модификации инновационных технологий, порой значительно
отклоняющиеся от концептуальных оснований. В связи с этим, к примеру, в Красноярском крае возникла
идея выделить ряд образовательных учреждений, где ученые и практики несут ответственность за
реализацию инновационных технологий от момента разработки идеи до получения устойчивого результата.
Появилась потребность в теоретической и практической подготовке педагогов к инновационной
деятельности.
Все вышеуказанные неудачи рассматриваемой тематики связаны с отсутствием единой
государственной политики в сфере инноваций в образовательной деятельности. В настоящее время,
инновационная деятельность относится к особому виду педагогической деятельности, по осуществлению
преобразований педагогической практики.
Однако в научной литературе проблема инноваций долгое время рассматривалась в контексте
развития экономики без учета факторов, влияющих на уровень подготовки высокопрофессиональных
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кадров. И только за последние несколько лет ученые, в том числе правоведы, стали все большее внимание
уделять проблемам инновационного образования и особой важности в данном вопросе роли действующего
законодательства. Эти процессы, безусловно, связаны с быстрым информационным и техническим
развитием нашей страны, где образование должно «идти в ногу» со временем и соответствовать мировым
высокотехнологичным тенденциям.
Инновации, в-первую очередь, связаны с духовными потребностями человека, социальными и
политическими преобразованиями, новыми явлениями общественной жизни. Их появление
свидетельствует о растущей потребности общества в новом качестве жизни, новом качестве образования.
Поэтому в современных условиях остро необходим новый инновационный концептуальный подход в
образовательной деятельности, который будет способствовать быстрому и эффективному развитию
российского государства.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены правила квалификации уголовно-наказуемых деяний, совершенных лицом в
состоянии крайней необходимости. Уголовно-правовая оценка этих действий представляет повышенную
сложность для следователей СК России, поскольку уголовные дела подобной категории достаточно редки,
а особенно с причинением смерти как умышленно, так и по неосторожности. Учитывая, что расследование
уголовных дел интересующей категории относится к исключительной компетенции следователей СК
России, овладение указанными навыками уголовно-правовой квалификации, позволит избежать
следственного брака. Высказываются советы и даются практические рекомендации по надлежащей оценке
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содеянного со стороны уголовного закона.
Ключевые слова:
Преступление, квалификация, уголовная ответственность, умысел, обвиняемый, уголовный закон, крайняя
необходимость, освобождение от уголовной ответственности, правомерность, насилие, опасность для
жизни и здоровья, посягающий, защита, необходимая оборона.
Согласно ст. 39 УК РФ не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом
интересам в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, непосредственно
угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или
государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено
превышения пределов крайней необходимости.
Таким образом, крайняя необходимость – это состояние, при котором существует угроза причинения
вреда одному объекту уголовно-правовой охраны (более ценному), которая может быть предотвращена
только в случае причинения вреда другому охраняемому уголовным законом объекту (менее ценному).
Действия лица, причинившего вред в состоянии крайней необходимости, подпадают под признаки
состава преступления. Однако они общественно полезны и социально оправданы, в связи с чем в них
отсутствуют общественная опасность и противоправность, поэтому они преступлением не являются.
Для некоторых категорий граждан защита охраняемых законом интересов личности, общества от
опасности причинения вреда является юридической обязанностью, обусловленной их профессиональным
или служебными функциями (работники полиции, спасатели, пожарные, врачи, военнослужащие), не
выполнение которой может повлечь дисциплинарную, а при определенных обстоятельствах и уголовную
ответственность.
В доктрине сформулирован ряд условий правомерности причинения вреда при крайней
необходимости, характеризующие как грозящую опасность, так и действия, направленные на ее устранение:
1) опасность, вызывающая состояние крайней необходимости, должна угрожать законным
ценностям и интересам личности, общества, государства;
2) опасность, вызывающая состояние крайней необходимости, должна быть наличной;
3) опасность, вызывающая состояние крайней необходимости, должна быть действительной
(реальной);
4) вред при устранении опасности, вызывающей состояние крайней необходимости, причиняется
третьим лицам;
5) причинение вреда в состоянии крайней необходимости является единственным средством
устранения опасности;
6) причиненный при крайней необходимости вред должен быть меньше вреда предотвращенного.
1. Опасность, вызывающая состояние крайней необходимости, должна угрожать законным
ценностям и интересам личности, общества, государства.
Источниками опасности, вызывающей состояние крайней необходимости, могут быть различные
процессы:
- стихийные или общественные бедствия (землетрясение, ураганы, оползни, наводнения, пожары,
массовые беспорядки и т.п.);
- нападения домашних или диких животных;
- техногенные аварии и катастрофы (аварии самолетов, поездов, водного транспорта, обрыв
высоковольтных проводов);
- физиологические процессы и потребности организма человека (болезнь, травма, сон, голод, жажда
и т.п.);
- противоправное поведение человека (преступление, административное правонарушение).
Поведение одних лиц, ставящих других в состояние крайней необходимости, можно
проиллюстрировать действиями участников дорожного движения на следующем примере.
Нарушитель Правил дорожного движения на грузовой автомашине совершает в опасной близости от
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двигающегося навстречу автобуса обгон и выезжает для этого на полосу встречного движения. Чтобы
избежать лобового столкновения, которое заведомо приведет к тяжким последствиям, водитель автобуса
поворачивает вправо, в результате чего автобус опрокидывается в кювет, в результате некоторым
пассажирам причиняется вред здоровью. В данном случае водитель грузовика поставил в состояние крайней
необходимости водителя автобуса и последний действовал правильно, исходя из сложившейся ситуации,
поскольку устранить в этих условиях опасность иными способами, как установили эксперты, он не мог.
Физиологическое состояние организма лица, находящегося в экстремальных условиях, связано с
неблагоприятными воздействиями внешней среды, другого человека, собственных действий, приведших
лицо в такое состояние, например ранение человека, которого необходимо срочно доставить в больницу.
Правомерно в этих условиях использовать личную автомашину без согласия хозяина или вопреки его
несогласию, если иной возможности в этот момент для спасения раненого нет.
Нападение диких или домашних животных на людей связано с опасностью причинения вреда жизни
или здоровью последних. В этих условиях правомерно любого вреда третьим лицам, например при
проникновении на дачу (выломав дверь, окно) для спасения от нападающего животного.
Неисправное состояние действующих машин, механизмов как основание крайней необходимости
может иметь место тогда, когда машины и механизмы угрожают жизни, здоровью людей, могут грозить
серьезным материальным ущербом и т.п. Например, сажая самолет при невыпущенных шасси, командир
воздушного судна действует в состоянии крайней необходимости, поскольку в случае катастрофы самолета
вред (гибель пассажиров и членов экипажа, потеря самолета) будет гораздо значительнее, чем в случае
посадки в условиях указанной внештатной ситуации, или при перевозке груза (например, книг) в
автомашине возникает пожар и водитель автомашины, желая спасти автомашину и груз, выкидывает часть
горящих коробок с книгами из автомашины и тушит огнетушителем автомашину. Этим водитель спас
автомашину и часть груза.
Чрезвычайные происшествия природного, техногенного и иного характера связаны с тем, что в
результате действия стихийных сил природы (наводнения, землетрясения, оползней, схода лавин и др.) и
техногенных процессов (пожары, химические выбросы в атмосферу и др.) может быть вызвано состояние
крайней необходимости.
Объекты защиты при крайней необходимости аналогичны объектам уголовно-правой охраны в целом
(жизнь, здоровье, имущество, общественная безопасность, общественный порядок и т.п.), т.е. только такие,
которые защищены уголовным законом. Угроза, порождающая состояние крайней необходимости, должна
носить общественно опасный характер.
В связи с этим можно назвать случаи, когда состояние крайней необходимости не возникает,
поскольку опасность угрожает таким объектам, которые не входят в сферу защиты уголовного закона.
Например:
а) опасность угрожает незаконным интересам (лицо, занимающееся выращиванием
наркотикосодержащих растений на поле и их сбытом, в связи с угрозой пожара совершает угон трактора,
чтобы потушить пожар указанных посевов);
б) лицо считает опасностью ограничения, накладываемые федеральными законами (осужденный к
административному аресту совершает побег из изолятора для административно задержанных).
Из судебной практики.
И. утверждал, что совершил разбойное нападение и убийство М. в состоянии крайней необходимости
и в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку ему нужно было отдать денежный долг А.,
у которого он занял значительную сумму денег.
Указанные доводы судом признаны несостоятельными, поскольку в соответствии с ч.1 ст. 39 УК РФ
И. не находился в состоянии крайней необходимости, а сложившаяся обстановка - занятие денег у одного
лица и убийство при разбое другого, чтобы возвратить долг, в данном случае под стечение тяжелых
жизненных обстоятельств не подпадает[1].
2. Опасность, вызывающая состояние крайней необходимости, должна быть наличной.
Наличность – это временные рамки существования опасности, т.е. она уже возникла, но еще не
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миновала. Только в указанный временной период должны быть приняты меры для устранения
существующей опасности.
Опасность должна грозить причинением вреда незамедлительно либо через определенный период
времени и, во-первых, характеризуется неизбежностью или высокой степенью вероятности претворения в
действительность в случае непринятия каких-либо мер, а во-вторых, имеющегося времени недостаточно,
чтобы обнаружить средства ее устранения, которые не связаны с причинением вреда. Например,
совершенными в состоянии крайней необходимости могут быть признаны действия по освобождению
осужденных из места лишения свободы в связи с грозящим сильным землетрясением или иным
разрушительным стихийным бедствием.
Если опасность причинением вреда ожидается в ближайшее время или в будущем, но с крайне низкой
степенью вероятности, то это не свидетельствует о состоянии крайней необходимости. Отсутствует такое
состояние и в тех случаях, когда опасность уже миновала.
3. Опасность, вызывающая состояние крайней необходимости, должна быть действительной
(реальной).
Существующая опасность должна быть в действительности, а не существовать в воображении лица,
реализующего акт защиты.
Мнимая опасность – это опасность, существующая лишь в сознании защищающего субъекта, и она
не порождает состояние крайней необходимости. Действия субъекта по ее устранению, связанные с
причинением вреда охраняемым уголовным законом интересам личности, общества и государства
оцениваются по правилам о фактической ошибке в зависимости от наличия вины. При этом лицо,
осуществляющее акт защиты, должно быть уверено, что защищает более значимый объект уголовноправовой защиты, нежели тот, которому он причиняет ущерб для спасения первого.
4. Вред при устранении опасности, вызывающей состояние крайней необходимости, причиняется
третьим лицам.
При крайней необходимости вред причиняется правам и интересам лиц, не причастным к
возникновению опасности, т.е. третьим лицам. Это обстоятельство коренным образом отличает крайнюю
необходимость от необходимой обороны и задержания преступника, при которых вред причиняется
посягающему лицу и лицу, совершившему преступление.
Например, при тушении автомашины гражданин в поисках огнетушителя разбивает стекло рядом
стоящей автомашины и достает из нее огнетушитель. При этом он причиняет материальный ущерб
владельцу автомашины, который не создавал данную опасную ситуацию. Владелец машины и является
третьим лицом.
Но из этого правила есть исключение, смысл которого заключается в том, что ущерб может быть
причинен и лицу, который, во-первых, участвовал в создании опасности, вызвавшей состояние крайней
необходимости, или, во-вторых, подвергается опасности, в результате которой может наступить его смерть.
Например, чтобы сохранить жизнь человеку, нарушившему Правила дорожного движения и зажатому
в автомашине в результате аварии, связанной с возгоранием транспортного средства, создающей опасность
его неминуемой гибели, спасатель или иное лицо (в данном случае тот, кто причиняет вред) ампутирует
потерпевшему конечность и вытаскивает его из горящей автомашины, тем самым спасает его жизнь.
5. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости является единственным средством
устранения опасности.
Из определения крайней необходимости следует, во-первых, чтобы меры по устранению опасности
были исключительными и последними из возможных, неприменение которых в создавшейся ситуации
повлекло бы причинение большего вреда объекту уголовно-правовой защиты, и, во-вторых, объективная
обстановка вынуждает человека ради спасения более ценного блага причинить вред менее ценному.
Если у лица, причинившего вред, имелись иные не связанные с нарушением охраняемых законом
интересов средства устранения грозящей опасности, но он ими по каким-либо причинам не воспользовался,
то состояние крайней необходимости отсутствует. Такие действия влекут уголовную ответственность на
общих основаниях.
70

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 10 / 2018.

Так, для установления состояния крайней необходимости в приведенном примере с сохранением
жизни человеку, зажатому в автомашине в результате аварии и находящегося в условиях возгорания
автомашины, необходимо установить, что причинитель вреда не мог применить иные способы спасения
жизни человека (отсутствовали средства пожаротушения, необходимые инструменты, с помощью которых
возможно быстрое тушение пожара и освобождение человека, отсутствие иных бригад спасателей и т.п.).
6. Причиненный при крайней необходимости вред должен быть меньше вреда предотвращенного.
Обязательное условие крайней необходимости: вред, причиняемый в результате указанных действий,
должен быть меньше вреда предотвращенного. Размер такого вреда при определенных обстоятельствах
должен быть ограничен рамками от минимального возможного и чуть меньше вреда предотвращенного.
При этом у лица, действующего в условиях крайней необходимости, может быть несколько вариантов
действий, каждый из которых причиняет различный вред, но находящийся в указанных рамках. В связи с
этим лицо может избрать любой из вариантов устранения опасности. Однако, если вред равный или
больший, то тем самым превышены пределы крайней необходимости. Например: нельзя спасать свою
жизнь за счет жизни другого человека, нельзя спасать имущество (личное или принадлежащее иному лицу),
уничтожая равноценное имущество другого лица.
В отличие от превышения пределов необходимой обороны и превышения мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление, причинение вреда при превышении пределов крайней
необходимости квалифицируется по общим нормам уголовного закона, предусматривающим
ответственность за умышленное причинение смерти, вреда здоровью или имуществу и т.п. Если лицо
действовало с нарушением условий крайней необходимости, то этот факт подлежит учету в качестве
смягчающего наказание обстоятельства (п. «ж» ч.1 ст. 61 УК РФ).
Состояние крайней необходимости следует отличать от необходимой обороны в случаях, когда
грозящая опасность исходит от общественно опасных действий людей. При необходимой обороне
осуществляется цель защиты интересов личности от преступного посягательства, а также обезвреживание
преступника, вплоть до его физического уничтожения в определенных случаях. При крайней
необходимости цель - устранить опасность, предотвратить причинение вреда.
Из судебной практики.
О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ, за то, что
дал указание произвести рубку деревьев, в связи с чем было вырублено: 1400 сосен, 85 кедров, 10 берез.
Однако, рассматривая уголовное дело, Президиум Томского областного суда пришел к выводу о
наличии реальной опасности для населенного пункта в связи с лесными пожарами.
Принимая во внимание приведенные обстоятельства, Президиум установил, что О., являясь главой
муниципального образования, осуществлял полномочия по решению вопросов местного значения обеспечению мер пожарной безопасности, в сложившейся обстановке действовал в состоянии крайней
необходимости с целью устранения связанной с лесными пожарами опасности, непосредственно
угрожающей жителям населенного пункта, которая не могла быть устранена иными средствами, при этом
им не было допущено превышения пределов крайней необходимости, что исключает преступность деяния.
Спасаемые О. блага - жизнь, здоровье граждан, проживающих в населенном пункте - являются
наиболее важными в силу положений ст. 2 ч.1 ст. 20 Конституции РФ. Высокая степень угрожавшей
опасности обусловлена наличием лесных пожаров в сильную засуху и отсутствием противопожарного
разрыва с северной стороны от населенного пункта длиной около 0,5 км, что могло способствовать
распространению огня на населенный пункт. Причиненный О. вред меньше предотвращенного. Уголовное
дело в отношении О. было прекращено[2].
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На нынешнем этапе развития современных социогуманитарных наук исследовательский интерес все
больше возрастает вокруг тематики осуществления устойчивого мирового развития, которое возможно
лишь при обеспечении здорового человеческого сообщества, поддержания его стабильного состояния
благодаря определенным социальным практикам в мирное, бесконфликтное время. Этим обуславливается
необходимость анализа современной системы, которая находится на переломном этапе, наступления
парадигмы постмодерна [3, C.66]. Изучение определенных социальных структур, явлений, феноменов
становится необходимым не только в силу своей новизны для академического сообщества, но и в силу
преобразования в понимании познанных ранее исследовательских предметов. Находясь на этапе коренных
изменений, функционирование всех сфер социальной жизни не может быть описано исходя из классики
модерна [Там же. С.8].
В настоящее время, для преодоления неустойчивости в развитии необходимо выработать четкое
понимание современной системы, и её отдельных элементов. Именно поэтому, проанализируем
современное понимание категорий физической культуры и здорового образа жизни, как основополагающих
направлений обеспечения стабильного развития государства и всего человечества, через призму
постмодернистского дискурса – индивидуализма.
С эпохой внедрения в западную культуру либеральных догм происходило тотальное переосмысление
всех сфер жизни общества [12, C.10]. Итогом активной культурной экспансии становится формирование
определенного западного культа – культа индивидуализма, который становится все более тесно связан с
физическим здоровьем общества потребления [14].
Как отмечает Рендл М.В., в последнее время наблюдается тенденция, в которой понятие
индивидуализма становится краеугольным камнем постмодерна, символом социокультурной
трансформации модерна, вызвавшей к жизни феномен «постмодернистического социума» [9, C.120]. Так
знаменитый французский социолог – Липовецкий Ж. выделяет индивидуализм как особую часть,
необходимую для исследования современного социума [7]. Как не менее значимые можно отметить работы
Фромма Э. «Бегство от свободы» и Хайека Ф. «Индивидуализм и экономический порядок», в которых
авторы анализируют тенденции надвигающегося индивидуализма, выражающиеся в определенной
психологической нагрузке на индивида, оказывающей пагубное воздействие на его духовное и физическое
здоровье [11], [13].
Таким образом, индивидуализм в эпоху постмодерна будет являться не очередным философским
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определением, которое явлено на свет для продолжения дискурса, а как неотъемлемая часть современного
транспарантного мира - мира сетей, свободного общения, свободного выбора, свободной
жизнедеятельности, а также вызванной этой свободой грузом ответственности и сопутствующих
поливариантных проблематик.
Охарактеризовав одну из сторон проводимого в нашей работе анализа, мы находим необходимым
операционализировать и категорию «Физическая культура».В этом контексте, сошлемся на заслуженного
работника физической культуры Российской Федерации, профессора Евсеева Ю.И, который
интерпретирует ее, как «часть общей культуры человечества, которая представляет собой творческую
деятельность по освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно в сфере физического
развития, оздоровления и воспитания людей» [6, С. 5].
Находясь на этапе непрерывной рефлексии над поливалентными смыслами, замещая или добавляя
одни знаки другими, современным мир становится все более противоречивым. С одной стороны,
происходит тотальное упрощение всевозможных конструкций до уровня воспроизводства моментальных
ощущений, служащих стимулирующим фактором для потребления. А с другой, происходит постоянный
процесс переосмысления или деструктуризации символов, подменой одного другим, искажением
реальности, что вызывает необходимость постоянного поиска и запоминания нового смысла.
На этом фоне, отношение присущего современности индивидуализма, а также рациональное
следование здоровому образу жизни соответственно носит противоречивый характер. С одной стороны,
устойчиво сформированный в постмодерне принцип приближения общества к каждому отдельному
человеку, к его субъективности, создает индифферентный характер к себе и своему телу, признание себя
таким каким есть. Осознание своей исключительности ныне не стимулирует исправление недостатков и
воссоздания здорового тела, а создает атмосферу всеобщего приспособления общества под конкретного
индивида. Более того, существование различных социальных программ, возможности корректировки
своего тела посредством операций, а также рост определенных субкультур пропагандирующих свою
исключительность и неприятие ранее общепринятых идеалов – все более развращает и отталкивает
общественность заниматься собой. Культивируемый деятельностью лоббистских организаций в угоду
различных транснациональных компаний капиталистический образ успешного человека, тоже находится в
конфронтации со здоровым образом жизни. Он не состоит в нравственном и физическом здоровье, а
практически поглощен идеологией, утверждающей получение наслаждения как высшее благо и смысл
жизни [4, C.857]. Именно постоянный отдых, употребление не всегда полезных, а зачастую и крайне
вредящих организму продуктов, распитие спиртных напитков, а также раскуривание дорогих сигар –
являются культурными операторами успешного индивида. Таким образом, нынешняя форма
индивидуализма еще не замечает данной подмены.
С другой же стороны, существуют и позитивные тенденции, активно пропагандируемые в
социальных сетях культурные образы и идеалы современности, все-таки заставляют общественность
обратить внимание на свою физическую форму. И хотя культурно-идеологическое течение Бодипозитива
по всему миру осуществляет попытки противостоять подобной знаковой трансляции [8, C.155]. Ее
позитивные стороны в качестве стимулирования людей к физической активности отрицать сложно. И хотя
предшествующие физической активности мотивационные составляющие могут значительно различаться,
как например оздоровление себя, похудение, стать наиболее привлекательным для необходимого гендера
индивидом, – общий результат, заключенный в повышении уровня работоспособности организма, так или
иначе позитивно скажется на его дальнейшей жизни. Стратегия выделения собственной индивидуальности
в разделенном обществе путем реализации попыток к достижению физического совершенства является
довольно популярной в нашу эпоху. Именно привлекательность является одним из принципов
позиционирования общества потребления, где человек выстраивает себя, свою конституцию тела, как
определенный товар. Это обусловливается процессом интеграции культуры в экономическое пространство
[2, C.30]. Однако и это имеет двойственную природу. Создание привлекательного физического образа
возможно лишь путем осуществления систематических тренировок. Естественная потребность в новой
информации, и социально-культурная природа человека, создает потенциальную ситуацию при которой
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индивид не сможет довольствоваться сухим выполнением упражнений, а начнет устанавливать
коммуникативные связи с индивидами или источниками со схожими интересами, которые в свою очередь
имеют возможность быть трансляторами культурных паттернов, связанных с общим направлением их
деятельности.Так фитнес-сообщество помимо упражнений может приобщить к культуре правильного
питания, а йоги могут предоставить целый спектр философий физической культуры. Не стоит так же не
принимать во внимание, что, на фоне всеобщей конкуренции, возрастает значимость труда в
жизнедеятельности человека [5, C.129], которое, в свою очередь, стимулирует индивида поддерживать себя
в тонусе.
Адаптируясь к глобализационным веяниям государство, в свою очередь, так же заинтересовано в
развитии физической культуры внутри своего региона. Флотационное отношение государства к сфере
развития физической культуры и спорта детерминирует не только низкие показатели на международных
спортивных мероприятиях, но и в среднесрочной перспективе высокие расходы на сферу здравоохранения,
которые в свою очередь повлияют на распределение бюджетных денег на иные сферы [1, C.109]. В этом
случае и происходит борьба государства за своих индивидов с внешними капиталистическими
деструкционными влияниями. Российская Федерация осуществляет комплексную работу в рамках данной
проблематики. Одним из направлений деятельности Правительства является реализация федеральной
целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2016-2020 годы”
[10].
Таким образом, мы приходим к выводу, что влияние индивидуализма, которое начало свое
формулирование еще в эпоху модерна, а позже плавно перетекло несколько видоизменив свой смысл в
постмодерн, ярко выражено проявляется на системе физической культуры, и здорового образа жизни в
целом. Осознание конкуренции с общественностью, в постмодернистском дискурсе формирует в сознании
индивида лишь две стратегии: либо работать над собой, и развиваться как в физическом, так и духовном
плане; либо игнорировать и противостоять существующей конкуренции, деформируя себя.
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ЛЕПКА КАК СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье обосновывается связь пальцевой моторики и речевого развития детей. Подчёркивается роль
функции моторного планирования в формировании навыков речи. Рассматриваются вопросы речевого
развития дошкольников с помощью лепки. Обосновывается важность, применения как традиционных, так
и нетрадиционных материалов для лепки. Описываются приём и техники лепки.
Ключевые слова:
Лепка, моторное планирование, речевое развитие, дошкольный возраст.
Связь пальцевой моторики и речевого развития очевидна и доказана многими нейрофизиологами и
нейропсихологами. Она объясняется тем, что проекция кистей рук в головном мозге занимает треть участка,
отвечающего за движения, и расположена очень близко к речевой зоне (центры Брока и Вернике). Наиболее
значимой эта связь становится к трем-четырем годам жизни человека, когда созревают центры Брока и
Вернике. Именно с этого возраста тренировка пальцевой моторики становится особенно целесообразной,
что подталкивает родителей, а также воспитателей, логопедов, психологов, педагогов дополнительного
образования к поиску разнообразных средств развития моторики пальцев рук дошкольников.
На сегодняшний день широко вошли в практику такие средства развития пальцевой моторики
дошкольников как: всевозможные игры с мелкими предметами (конструкторы, мозаика, прищепки, бусины,
пуговицы, желуди, спички, крупы и т.д.), пальчиковые игры, массаж кистей и пальцев рук, рисование
пальчиками, лепка. Все из перечисленных средств содержат в себе спектр развивающих возможностей. В
рамках данной статьи остановимся подробнее на лепке.
Лепка как средство развития дошкольника стала предметом исследования таких ученых как Халезова
Н.Б., Горунович Л.Б., Косминская В.В и др. Авторы отмечают, что особенностью лепки в детском саду
является то, что детской руке доступны формы работы, в которых используются только мягкие материалы.
Причем, такие материалы могут быть как традиционными (пластилин, глина, тесто и т.д.), так и
нетрадиционные (снег, влажный песок и т.д.). Однако, любой традиционный материал может применяться
в нетрадиционной форме. Так, например, хорошо зарекомендовала себя лепка в форме пластилинографии,
которая подразумевает более или менее объемное «рисование» пластилином на горизонтальных
поверхностях.
Специалистам ДОУ и родителям дошкольников целесообразностремиться к максимальному
разнообразию в применении приемов и техник лепки и выбору неповторяющихся заданий для детей. Это
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связано с необходимостью развитиятакой функции как моторное планирование, заключающейся в
способности понять, спланировать и реализовать незнакомое двигательное действие или двигательную
последовательность.
Современные исследования доказывают, что важно не столько развитие пальцевой моторики для
психического развития в целом и речевого развития в частности, сколько успешное формирование функции
моторного планирования. Оно отвечает за умение выстроить логику действия. Причем, в моторном
планировании задействованы как крупные движения (выполняемые ногой, рукой, головой, телом), так и
мелкие (выполняемые пальцами). Речевая деятельность требует сложного моторного планирования.
Именно поэтому тренировка способности к моторному планированию – важная задача взрослых,
нацеленных на развитие речи дошкольника.Ее решение посредством лепки предполагает отсутствие
шаблонных, хорошо знакомых ребенку манипуляций с пластилином, глиной и другими материалами.
Важно при организации лепки включать ребенка в такую деятельность, в которой он выполняет
непривычные, новые для себя действия, и чем разнообразнее приемы и техники, используются педагогами,
тем лучше.
Приемы и техники лепки могут быть следующими:
- конструктивными (продукт создается из отдельных деталей);
- скульптурными (продут создается из одного куска);
- модульными (создание объемного продукта из отдельных деталей –модулей);
- лепка на форме (лепка производиться путем раскатывания материала и его оборачивания поверх
какого-либо предмета).
Таким образом, лепка при адекватной организации является эффективным средством речевого
развития дошкольников, поскольку успешно решает задачи совершенствования мелкой моторики и
функции моторного планирования.
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Аннотация
Человек, знающий большое количество слов и их значения, имеет больше возможностей точно и
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понятно для слушателей передать свои мысли и чувства.
Ключевые слова
Лексические ошибки речи, литературный язык, неправильное употребление слов, синонимы,
словосочинительство, плеоназм, паронимы.
Введение
Культура речи – понятие широкое. Речь должна быть живой, образной по форме и глубокой по
содержанию, выразительной и увлекательной.
Точность и ясность речи в значительной степени зависят от правильного выбора синонима.
Некоторые слова образуют довольно большие группы, объединяемые общим или очень близким значением.
Подобный ряд составляют слова: хороший, прекрасный, чудесный, изумительный и т. д.; смелый,
мужественный, стойкий, отважный, храбрый, бесстрашный, неустрашимый и т. д. [2, 84]
Обилие синонимических средств свидетельствует о богатстве языка, так как обычно каждый синоним
служит для выражения какого-либо оттенка (или смыслового, или стилистического, или эмоционального).
Конечно, имеется некоторое количество синонимов, которые имеют одинаковое значение. Это,
прежде всего, синонимы термины (лингвистика – языковедение, конница – кавалерия, самолёт – аэроплан
и др.). Но большинство синонимов – только близкие по значению слова, которые подчёркивают разные
стороны одного и того же понятия, предмета или действия.
Многие синонимы различаются по принадлежности слов к разным стилям языка. Сравним «глаз» и
«око», «правда» и «истина». Из этих слов «око» и «истина» употребляются в возвышенно-торжественной
речи. Некоторые синонимы закрепились в узком жанровом употреблении, в определённом стиле речи. [3,
95]
Если к словарному составу русского литературного языка подойти с точки зрения употребительности,
то можно выделить два разряда слов: 1) слова общеупотребительные и 2) слова, употребляющиеся в
специфических условиях, в тех или иных стилях речи.
Общеупотребительные слова – это обычные слова: наименование предметов, качеств, действий; они
употребляются и в деловом, и в научном, и в бытовом разговоре, и в языке художественной литературы.
Отличаются эти слова общепонятностью, они составляют костяк, основное ядро словарного состава языка.
На их фоне выделяются слова, характерные для определённых стилей речи. Одни из них
употребляются преимущественно в бытовой речи, другие в научном языке, третьи в профессиональной
среде. [5, 38]
Неточный выбор синонима – одна из широко распространенных ошибок в словоупотреблении.
Неумение выбрать нужный синоним из ряда близких по значению слов приводит к тому, что в одном
предложении нагромождаются однокоренные слова:
«Работать на ответственной работе».
«Писателю удалось изобразить образы героев во всей полноте».
Употребление ряда синонимов в одном предложении нередко приводит к плеоназму – обороту речи,
в котором сочетаются слова, настолько близкие по значению, что некоторые из них логически совершенно
излишни:
«Стихи и поэзия Пушкина прекрасны».
«Произведения Н. Островского имеют и занимают особое место в русской литературе». [4, 56]
Следует отметить, однако, что плеоназм может быть использован в стилистических целях для
придания речи большей выразительности, для подчеркивания определенной мысли. Так, этот приём
использует А.Куприн в рассказе «Ученик»: «Земский начальник тщеславный и глупый дурак, простите за
плеоназм».
Нередки ошибки в выборе соответствующего слова из паронимов – слов разных по значению, но
сходных, хотя и не тождественных по произношению: неверие – неверность, ухаживание – уход,
отрицательный – нарицательный и т.д. «Ранение оказалось на здоровье» (вместо сказалось). «Катерина в
истерическом излиянии говорит о своем неверии мужу» (вместо своей неверности).
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Наиболее общее определение перевода - это процесс, при котором передается текст определенной
темы одного языка на другой. Важно сказать, что прошлые времена проблема при переводе заключалась,
как правило, при переводе текстов художественной направленности являлась компетенцией
литературоведов, так как перевод оригиналов классической поэзии и сейчас является не до конца
разрешенной проблемой. Причиной этого служит не недостаток опыта или специализированных умений, а
явления более глубокие, которые связаны со сложной задачей - возможность создавать полноценные
переводы художественных текстов со всех языков мира на любой язык.
По традиции проблемой взаимоотношения языка и культуры интересуются языковеды. Впрочем,
понятие «культура» интерпретируется все шире в течение последних десятилетий. Понимание культуры
как совокупность материальных и духовных достижений цивилизации, заменяет более широкое
истолкование этого термина, которое включает все особенности явлений истории, социума и психологии,
которые характерны данному этносу: традиции, ценности, взгляды, институты, поведение, быт, условия
жизни — одним словом, все стороны бытия и сознания. При таком понимании культуры, конечно,
включают в нее как язык, так и остальные аспекты вербальной коммуникации как одного из важнейших
условий существования человека.
Следует отметить, что в литературе любой страны можно встретить произведения на темы и сюжеты,
которые взяты из жизни других народностей, и, тем не менее, отмечены печатью собственного народа. С
давних пор писатели и критики обращали внимание на это явление. Говоря о «народности в литературе»,
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Пушкин вводил к этому понятию признак национальной окраски.
В прошлом критики обращали внимание и на тот факт, что у каждого народа были такие писатели,
которые выражали черты национального своеобразия особенно ярко, основываясь на тематику, взятую из
жизни их народа, их страны. К примеру, Белинский среди русских писателей преимущественно выделял
Гоголя. Как пример яркой национальной окрашенности в творчестве Гоголя он выделял после появления
перевода его сочинений на французский, который сделал Луи Виардо (1845 г.). «Перевод, по словам
Белинского, - поразительно близкий и одновременно свободный, легкий, изящный; по возможности был
сохранен как колорит, так и оригинальная манера Гоголя, настолько знакомая любому русскому, по крайней
мере, не изглажена. ...Как живописец предпочтительно житейского быта, прозаической действительности,
уже по самому содержанию своих произведений и национальной оригинальности он имеет для иностранцев
огромный интерес. Он во всем особенный, чисто русский; ни единой черточкой не сможет напомнить он
иностранцу ни о каком - либо европейском поэте».
Поднимая вопрос о сохранении национального своеобразия переводимого подлинника, также
возникает вопрос о передаче его исторического колорита, говорит А.В.Федоров. Эпоха создания
литературного произведение, накладывает свой отпечаток на художественные образы как с точки зрения их
вещественного содержания, так и в их языковом оформлении.
Произведения, которые были созданы в разные исторические периоды, постоянно переводятся; т. е.
по разному удалены от нашего времени и написаны языком, который зачастую очень сильной мере отличен
от современного языка этого народа, даже если брать историю нового времени, не говоря уже о более
давних периодах. При этом исторический колорит передается, основная цель перевода - познакомить
современного читателя с литературным памятником, который на момент написания, т. е. для читателя той
эпохи, также являлся современным. Предполагается, что будет использован преимущественно
современный язык в переводе, с таким отбором словарных и грамматических элементов, при которых будет
соблюдение нужной исторической перспективы, будет намечена «дистанция времени», которая отделяет
нас от того времени, когда был создан подлинник.
Несомненно, что только посредством стилистических соответствий подлиннику, есть возможность
воссоздать исторические перспективы и историческую окраску произведения, так как в стилистических
средствах естественно воплощены образы, специфичные для писателей конкретной эпохи и их
современников. Из этого следует, что вопросы, связанные с передачей исторической окраски подлинника
совсем не ограничиваются одной из категорий каких-либо языковых элементов (к примеру, историзмов), а
охватывает всю систему стилистических средств. Такие понятия, как «историческая перспектива» и
«дистанция времени» подразумевают, как степень обычной хронологической отдаленности классического
произведения, но и описание места, которое занимает оно в литературе того времени: мировоззрение,
идеологию и политическую позицию автора, относящееся к современникам и эстетике.
В советское время при переводе иностранных классиков всегда учитывался факт, связывающий
произведения, эпоху и место, принадлежащее ему в литературе эпохи. Также в учет бралась возможность
применить такие элементы стиля, имеющие архаический оттенок, не вызывающие ощущения архаизации.
Рассмотрение перевода как литературоведения, зачастую наталкивает на необходимость
рассмотрения языковых явлений, анализирование и оценивание языковых средств, используемые
переводчиками. И это бесспорно, потому что в подлиннике содержание находится не само по себе, а
непосредственно в единстве с формой, языковыми средствами, воплощенными и переданными при
переводе непосредственно при помощи языковых средств (а не с помощью красок, линий, музыкальных
или природных звуков и т. д.).
Следуя Д.И.Рамишвили, художественное содержание - это «определенную данность» содержания.
Составляющие, как специфику художественного содержания, так и его суть, представляет его
определенную данность. Такая «определенная данность содержания опредмечена аспектом переживания
какого – либо субъекта определенного объективного явления». «Любое художественное содержание, как
пишет Д.И. Рамишвили, - это содержание художественной речи, подразумевая объект, который дается в
форме переживания его субъектом. Художественное слово, художественная форма речи обозначает
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опредмечивание именно данного аспекта переживания определенной данностью содержания. Это
последнее и является тем лишним, составляющим, по сути, художественное содержание и нет
невозможности свести это лишь к логическому содержанию данного».
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Аннотация
Речевая деятельность осуществляется в течение всей жизни человека. Она объединяет людей.
Общение невозможно представить, не осуществить вне речевой деятельности
Ключевые слова
Виды речевой деятельности, восприятие связной речи, познавательный процессы человека,
особенности речевой деятельности человека.
Рассматривая различные виды деятельности, мы не остановились на одной, очень значительной
деятельности, без которой не возможно построить учебный и воспитательный процесс, осуществлять
познание, обеспечивать благоприятное общение. Как общепедагогическая проблема речевая деятельность
пока мало исследована. Ее изучением занимается психология, рассматривающая речь как психический
процесс, взаимосвязанный с мышлением; языкознанием, лингвистикой, изучающие особенности строения
человеческого языка, законы речевых форм, их функционирование, и психолингвистика - сравнительно
молодая научная область, опирающаяся на научный фонд, накопленный лингвистикой, изучающая
психические механизмы порождения единиц языка и форм речевой деятельности, обусловленных
внешними (социальными) и внутренними (психофизиологическими) процессами.[1, 25-32]
Речевая деятельность людей, проникающая абсолютно во все виды человеческой жизнедеятельности,
имеет все основания для глубокого и систематического изучения ее множественных и тончайших аспектов,
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ее роли в становлении личности детей, в их образовании, воспитании, развитии.
В этой деятельности выражены психические процессы: восприятие, памяти, процессы мыслительные,
эмоциональные, волевые. И это закономерно, ведь человек, личность-это единое целое, с его сознанием,
жизненным опытом, с присущими человеку психическими процессами.
Только человеку, имеющему вторую сигнальную систему, присуща подлинно человеческая, речевая
деятельность, посредствам которой он может общаться с люди, познавать все, что происходит в мире,
далеко за пределами его непосредственного опыта.
Через общение, в речевой деятельности он может выразить богатство и бедность содержание своей
жизни, ее мотивы, направленность, свой статус среди людей – познать самого себя.
Речевая деятельность осуществляется в течение всей жизни человека. Она объединяет людей.
Общение невозможно представить, не осуществить вне речевой деятельности. Она как бы слита со всей
жизнедеятельностью человека, растворена в его существовании. И, тем не менее, это особая деятельность,
имеющая все сущностные свойства общего феномена деятельности.
От развития речевой деятельности зависит общая и специальная (научная, техническая, эстетическая)
культура человека. Низкий уровень этой деятельности - показатель недостатков развития человека, потому
что в ней выражено, отражено все, что есть в человеке: его познание жизни и окружающей
действительности, его отношение к миру и людям, его установки, убеждения, его нравственные,
социальные, общечеловеческие устои.[2, 15-35]
Умей сообразить и почувствовать, когда человеку, с которым ты встречаешься, нужно, чтобы ты
говорил, а когда ему крайне необходимо, чтобы ты молчал. Так великолепно определил В.А.Сухомлинский
силу влияния речевой деятельности в общении людей, ее слитности не только с любой деятельностью, в
которой человеку необходимо общаться с людьми, но и с его сокровенными мыслями и чувствами,
скрытыми за речевыми действиями.[4,87]
Велико воздействие речевой деятельности на поведение, настроение, поступки, действия, жизненный
тонус людей. И здесь главным становится уже не стилистическая точность и правильность произношения,
а деятельная сущность речи, существо ее человеческих проявлений и возможностей: возвышенных чувств
– любви ласки, заботы, участия; необходимость наставлений и назиданий; выражение равнодушия,
презрения, пренебрежения, раскаяния, обиды, возмущения, гордости, озлобленности – словом, всей
палитры человеческих отношений, чувств и переживаний, переходящих в воздействия на другого человека.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Автором статьи рассматривается актуальная проблема в обучении младшего школьного возраста.
делается акцент на существование прямой зависимости между тем, какая обстановка существует в семье и
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успешностью освоения программы начальной школы, каковы взаимоотношения ученика и учителем в
процессе обучения.
Ключевые слова:
семья и школа, статус в младшем школьном возрасте, процесс закрепления умения и навыков в школе.
В конце ХХ и в начале ХХI с меняющимися переменами в России происходят изменения в системе
школьного образования
изменяется подход в концептуальном аспекте процесса обучения
образовательных учреждениях, целостный педагогический процесс модернизируется, меняется сам
подход к обучению младших школьников. В первую очередь, это активное взаимодействие между тем, кто
учит, и тем, кто обучается. В случае с младшим школьником это активное взаимодействие между учеником
и учителем. Результатом обучения становится формирование знаний, умений и навыков. При этом
активным субъектом процесса обучения является ученик, а учитель создает условия для активности
обучаемого. Таким образом, под обучением обычно понимается «целенаправленный педагогический
процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по
овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения
и нравственно-эстетических взглядов» [1, с.39]. Если учителю не удается создать условий для
целенаправленной активности ученика, то процесс обучения и формирования знаний, умений и навыков не
происходит. Ученик лишь присутствует на учебных занятиях. В связи с этим перед педагогом в процессе
обучения стоят следующие задачи:
1. Стимулирование всеми доступными средствами учебно-познавательной деятельности учеников в
младшей школе;
2. Организация познавательной активности учеников таким образом, чтобы процесс формирования
знаний, умений и навыков был успешным.
- Развитие процессов мышления, памяти, творческих способностей младших школьников [2, с.85].
Нужно отметить, что тот багаж знаний, умений и навыков, который был приобретен ребенком в
дошкольный период, в период семейного воспитания, получает свое развитие в школе, а к подростковому
возрасту личностные качества приобретают законченный, устойчивый характер.
Особое внимание нужно уделять познавательным процессам, поскольку личностные качества,
индивидуальность влияют на процесс познания, что становится показательным уже к третьему году
обучения. Именно в период третьего и четвертого годов обучения идет процесс углубления, расширения и
закрепления тех знаний, которые были получены ранее. Одновременно идет процесс закрепления и
совершенствования навыков и умений детей младшего школьного возраста [3; 18].
Особый статус в младшем школьном возрасте имеют и мотивы учебной деятельности. И от того, как
происходит процесс становления и развития познавательного интереса, зависит многое в будущем ребенка.
В частности, чем выше уровень познавательного интереса, тем сильнее мотивации, и тем больше идет
процесс закрепление таких личностных черт, как, например, мотивация для достижения успеха. В
результате мотив успеха преобладает, и нет формирования мотива избегания неудачи. Кроме того, быстрее
развиваются способности ребенка [1]. Обязательным для процесса обучения в младшей школе является
стимулирование так называемого познавательного интереса младших школьников.
Что такое познавательный интерес? Это одна из самых важных частей общего интереса. Если общий
интерес, это «особое внимание к чему-нибудь… желание узнать… значительность» [4, c.249]. Или еще одно
определение: «активная познавательная направленность человека на тот или иной предмет» [3, с.268]. То
познавательный интерес это нечто иное. Его целью является познание мира, но не просто для
биологической и социальной ориентированности, а для отражения в сознании человека его
закономерностей, причинно-следственных связей, самой его сущности. Таким образом, познавательный
интерес представляет собой более узкое понятие, но при этом являющееся важнейшим способом
образования личности.
Познавательный интерес формируется под действием социальных условий, он не детерминирован
биологической природой человека.
Познавательный интерес имеет сложную структуру, выражающуюся как в психических процессах
(интеллект, эмоции, регуляция), так и в связях человека с миром (связи могут быть как субъективными, так
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и объективными) [4, с.42].
В истории педагогической практики познавательный интерес обычно рассматривается как нечто
внешнее, а именно как побуждение к познавательной деятельности школьников. То есть учитель может
сделать процесс обучения более интересным, привлекательным, не скучным. То есть познавательный
интерес рассматривается исключительно как инструмент оживления процесса обучения в школе, особенно
в младшей школе [3, c. 46].
Обоснование такого подхода, безусловно, есть. Ведь если человек из всего окружающего мира
выбирает именно то, что считает значимым и интересным, то в учебном процессе нужно это использовать.
То есть представлять знания в удобной для учеников форме. И таким образом развить познавательную
активность на всех школьных предметах. Ведь не секрет, что обычно ученики уже с младшей школы
выбирают учебные предметы по принципу: интересно-скучно. И мотивы познавательной деятельности
лежат в плоскости познавательного интереса. Почему именно познавательный интерес имеет преимущества
перед другими мотивами деятельности?
Во-первых, познавательный интерес осознается школьниками достаточно рано, уже в младших
классах. Обычно, если спросить первоклассника «что тебе нравится в школе?», то в большинстве случаев
мы получим ответ: «интересно узнавать что-то новое».
Во-вторых, познавательный интерес яснее всего осознается, точно отражает мотивацию учащегося.
В-третьих, познавательный интерес легко наблюдаем. Учитель может быстро определить, есть ли
познавательный интерес у учеников, и вызвать познавательный интерес при необходимости. А если это
можно выявить и вызвать, значит им можно управлять [5].
В-четвертых, в младшей школе познавательный интерес прочно связан с другими мотивами
учащегося, например, с мотивом долга (перед родителями) или самоутверждения (перед одноклассниками).
И эта взаимосвязь положительно влияет на развитие личности ученика в систематическом обучении в
школе. Совершенствуется работа головного мозга, развивается нервная система, формируется интеллект
личности ребенка в целостном педагогическом процессе.
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Аннотация
Приведены элементы дидактики изучения студентами младших курсов высших учебных заведений
объектов, процессов и явлений механической действительности на лекционных и практических занятиях.
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Метод информационного моделирования объектов, процессов и явлений действительности,
состоящий из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и
исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при
неудовлетворительном решении задачи [1], является одним из основных способов проектирования и
реализации учебной и научной деятельности студентов высшей профессиональной школы [2].
Началом систематического и регулярного изучения студентами младших курсов высших учебных
заведений метода информационного моделирования действительности служит постановка и решение задач
механики в курсах общей физики, технической или теоретической механики.
Преподаватели - ученые высшей школы на лекционных и практических занятиях четко выделяют
перед студентами нижеследующие модели механической действительности.
Материальная точка – это тело, размерами и строением которого можно пренебречь при
информационном моделировании выделенного фрагмента механической действительности.
Система материальных точек – это совокупность взаимодействующих между собой материальных
точек, выделенных в данной задаче.
Абсолютно твердое тело – это система материальных точек, расстояния между которыми не
изменяются при движении тела.
Деформируемое тело – это система материальных точек, расстояния между которыми меняются при
движении тела или при воздействии на него других тел.
Сплошная среда – это заполняющая всю рассматриваемую область система материальных точек,
расстояния между которыми меняется при движении среды.
Изучение ядра информационного моделирования механической действительности – законов
механики имеет дидактическую эффективность при сочетании основного теоретического материала по
механике с кратким историческим материалом о жизни и творческой деятельности выдающихся
отечественных и зарубежных ученых – механиков [3].
При переходе от физической модели фрагмента механической действительности к соответствующей
математической модели объекта, процесса или явления студентам высшей школы следует применять
матричную форму записи основных законов и уравнений механики, что способствует ясности и
компактности решения задачи при разработке и исполнении её алгоритма, выполняемого студентом либо
вручную с авторучкой на бумаге, либо с помощью компьютерных технологий [4].
В этой связи успешность выполнения студентами высших учебных заведений этапов построения
модели механического объекта, процесса или явления, разработки и исполнения соответствующего
алгоритма решения учебной или научной задачи зависит от установления и развития на занятиях
преподавателем-ученым междисциплинарных связей физики, математики и информатики [5].
Систематическое математическое моделирование объектов, процессов и явлений, рассматриваемых
на теоретических и практических занятиях по механике, оказывает положительное влияние на качество
освоения студентами положений, теорем и правил высшей математики [5].
Дидактический опыт изучения студентами высшей школы информационных моделей механической
действительности посредством выполнения требований принципов научности, историчности и
системности обучения показывает при этом повышение уровня интеллектуального и творческого
потенциалов обучающихся в высших учебных заведениях.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что основанное на дидактических принципах научности, историчности и системности обучения
естественно-математическим
дисциплинам изучение студентами
высшей
информационного
моделирования механической действительности приводит к повышению уровня интеллектуального и
творческого потенциалов обучающихся в высших учебных заведениях.
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ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Аннотация
В настоящей статье освещена актуальная в наше время проблема речевой готовности старших
дошкольников к обучению в школе. Она обуславливается многими факторами. Современные исследования
показывают, что 30 – 40 % детей приходят в первый класс массовой школы неготовыми к обучению, то есть
у них недостаточно сформированы такие компоненты готовности: социальный, психологический,
эмоционально – волевой.
Ключевые слова:
речь, дети дошкольного возраста, развитие, проблема.
Полное овладение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием для
решения проблем умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в благоприятный период
для развития. Чем раньше начнется родной язык, тем свободнее ребенок будет использовать его в будущем.
Освоение языка, его грамматическая структура дает детям возможность свободно рассуждать, задавать
вопросы, делать выводы, отражать различные связи между объектами и явлениями.
Освоение навыков и способностей различных видов речевой деятельности является предпосылкой
полного овладения любыми предметами обучения, которые являются частью содержания дошкольного,
начального, среднего и высшего образования.
В процессе образовательной деятельности детей речевая деятельность включает, с одной стороны,
восприятие и обработку информации (прослушивание, чтение), с другой стороны, обработку извлеченной
или полученной информации (речь, письмо). В процессе учебной деятельности эти четыре типа речевой
деятельности занимают большое место, поскольку процесс взаимодействия основан на взаимодействии,
общении между учителем и детьми и детьми друг с другом, поэтому становится необходимым определить
уровень речи готовность старших дошкольников к обучению.
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Проблема словесной подготовки к обучению решается в следующих видах деятельности: игровой,
образовательной и познавательной. Игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Играя,
ребенок накапливает знания, изучает язык, общается, развивает мышление и воображение, но в условиях
общественного воспитания ведущие средства речевого образования - это систематический,
целенаправленный процесс развития познавательных способностей детей, овладевающий им система
элементарного знания окружающего и соответствующего словарного запаса, формирование речевых
навыков [3, c.87].
Различным аспектам развития детской речи посвящены исследования В. И. Логиновой, Д. Б.
Эльконина, Е. М., Струниной, В. И. Яшиной, Е. И. Тихеевой, Н. П. Ивановой, Ж. Кабан, О. С. Ушаковой,
Ф. А. Сохина, А. М. Бородич. Доступность осознания явлений языка и речи в дошкольном возрасте
отмечают психологи, педагоги, лингвисты: А. И. Гвоздев, Д. II. Богоявленский, Д. Б. Эльконин, С. Ф. Жуков,
С. И. Карпова, JI. Е. Журова, А. А. Леонтьев и др. Об овладение дошкольниками единицами языка и речи:
A. M. Гвоздев, М. И. Лисина, Ф. А. Сохин, Е. И. Тихеева, М. Ф. Фомичева, A. M. Шахнарович и др;
готовности дошкольников к обучению в школе: Т. И. Бабаева, Л. И. Божович, Р. С. Буре, А. Л. Венгер, Л.
А. Венгер.
Необходимость общения с детьми определит их развитие речи. На протяжении детства дети
интенсивно осваивают нормы речи, мастер-речевой деятельности. Речевое общение включает в себя
широко представленное множество речевых единиц, а также понимание речи. Главная функция речи общение, общение. Речевая готовность к школьному образованию детей подготовительных групп во
многом определяется уровнем их развития речи, поскольку через устную и письменную речь дошкольники
будут поглощать всю систему школьных знаний.
Чем выше уровень речи детей перед поступлением в школу, тем быстрее они будут изучать навыки
письма и чтения в качестве студентов. Речевая готовность к школе подразумевает: полноту процессов
формирования фонемного слуха и звука; формирование лексических и грамматических аспектов речи;
наличие достаточного объема активной и пассивной лексики; связанная и контекстная речь; наличие
навыков общения со сверстниками и взрослыми. Исследователи выделяют пять компонентов речевой
готовности, считают их формирование в дошкольном возрасте. Первым критерием всеобщей речевой
готовности к обучению является формирование звуковой стороны речи [5, c.27].
Дошкольное детство - самое благоприятное время для развития звуковой культуры речи. Освоение
правильного и точного произношения звуков должно быть завершено в дошкольном учреждении.
Образование звукового размножения у детей происходит в среднем в период от одного до шести лет. Звуки
детей учатся не в изоляции, а в целом слова, звуковое содержание которых, насколько освоение
правильного звука, становится все более и более точным. Понимание звуковой стороны речи дошкольников
происходит постепенно. Правильная артикуляция звуков речи - сложный процесс. Дети начинают
«практиковать» в произношении звуков с двух месяцев, им нужно три-четыре года, чтобы овладеть их
речевыми навыками.
При нормальном развитии речи в возрасте до пяти лет физиологические нарушения произношения
звуков могут спонтанно корректироваться у детей. В возрасте шести лет дошкольники должны уметь
произносить все звуки языка правильно. Второй критерий - формирование фонематических процессов. По
определению М. Е. Хвацева, фонемический слух - это «способность воспринимать звуки речи как
семантические единицы» [6, c.83].
Наличие фонемного слуха делает возможным ясное восприятие звука, а также понимание значения
высказывания. В исследованиях Р. Левины и Г. А. Каша большое значение придается формированию
фонематических процессов, развитию фонематического восприятия (способности воспринимать звуки
речи). В период от трех до семи лет дети все больше развивают умение слышительного контроля над своим
произношением, исправляя его в возможных случаях, т. е формируется фонематическое восприятие. К
моменту поступления в школу дети должны обладать навыками элементарного анализа звука. Простые
формы анализа фонем у детей могут возникать спонтанно (от четырех до пяти лет), тогда как возникновение
более сложных форм возможно в процессе обучения. Анализ речевого потока (расщепление предложений
на слова, слова на слоги, слоги на звуки) не является самым трудным для детей, тогда как фонематический
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анализ слов вызывает трудности. Пятилетний ребенок может отличить подчеркнутый гласный в начале
слова [1, c.27].
Дошкольник шести лет может определить первый звуковой звук в одном слове; Последний звук в
слове, с определением последовательности звуков в слове; рассмотрите количество звуков в словах.
Л. С. Выготский считал, что готовность к школьному образованию со стороны интеллектуального
развития ребенка заключается не в объеме знаний, приобретенных ребенком, хотя это также важный
фактор, а уровень развития интеллектуальных процессов: «.. ребенок должен уметь определять
существенное в явлениях, окружающих реальность, иметь возможность сравнивать их, видеть похожие и
разные, он должен научиться рассуждать, находить причины явлений, делать выводы ... Согласно
Выготский, будучи готовым к школе, означает, прежде всего, способность обобщать и дифференцировать
в соответствующих категориях объекты и явления окружающего мира ».
Третий критерий готовности к речи - это формирование слоговой структуры слова. В процессе
усвоения силлабической структуры дошкольники проходят сложный путь. Специально организованные
исследования показывают, что до того, как дети научатся произносить слова без ошибок, они проходят
долгую последовательность улучшений произношения. Четвертым критерием является сформированная
лексико-грамматическая структура речи, развитие которой рассматривается в исследованиях Н. И.
Жинкина, Т. Б. Филичевой. По мнению Ф. А. Сохина, дошкольники на практике приобретают
грамматическую систему, то есть имитацию речи взрослых и способ обобщения языка. К моменту
поступления в школу дети должны обладать разнообразным лексиконом и иметь достаточные знания
грамматической структуры языка. Лексико-грамматический аспект речи развивается и улучшается не
только в дошкольный период, но и во время обучения. Пятый критерий включает понятие когерентной речи,
которая является высшей формой речевой деятельности, определяющей уровень развития интеллекта и
речи детей дошкольного возраста. Освоение коммуникативной стороны речи связано с развитием у детей
способности общаться когерентно.
По мнению Г. В. Чиркиной, Р. Е. Левиной, трудности, возникающие у детей проблемы дошкольного
возраста в обучении писать и читать, являются результатом неоформленных фонетико-фонетических,
лексических и грамматических аспектов речи, недоразвития когерентной речи, т. е. общего недостаточное
развитие речи. Дети с недоразвитием речи - это дети дошкольного возраста с недостаточно развитыми
предпосылками для обучения.
В настоящее время принято считать, что существует тесная взаимосвязь между нарушением чтения и
письма и недоразвитием речи. Существующие школьные программы насыщены и усложняются
разнообразными материалами, которые можно изучать посредством чтения.
Дошкольники с общей гипоплазией речи испытывают трудности в обучении чтению и письму. Не
всегда дети с недостаточной речью могут продолжить учебу в центре речевой терапии в школе, поэтому
необходимо начать формирование предпосылок для обучения грамоте у этих дошкольников в дошкольном
учреждении. Работа должна проводиться специальными методами. Дети с общей недостаточной
развитостью нуждаются в комплексной поддержке специалистов, систематических занятий по
формированию устной речи, подготовке к обучению грамоте. Обучение должно включать уроки по
совершенствованию навыков рационального анализа и синтеза, упражнения для развития общих и тонких
моторных навыков.
Нарушение процесса формирования системы произношения языка у дошкольников с различными
речевыми нарушениями из-за дефектов восприятия и произношения фонем определяется признанными
авторами как фонетико-фонетическое недоразвитие. В фонетико-фонематическом недоразвитом
дошкольных детей выявлено несколько компонентов: отсутствие различия и трудности в анализе звуков,
которые нарушаются произношением; неспособность отличить значительное количество звуков от
нескольких фонетических групп. Глубокое фонематическое недоразвитие детей характеризуется тем, что
они «не слышат» звуки в слове, не различают связи между звуками, не могут справиться с изоляцией звуков
из композиции слов, они испытывают трудности с определение порядка звуков.
Е. М. Мастюкова и Т. И. Гризик подчеркивают важную роль в осуществлении коррекционнопедагогического воздействия на детей ближайшего окружения и считают, что правильно организованное
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семейное воспитание детей с особыми потребностями является одним из условий для создания для них
развивающейся речевой среды, необходимо обратить внимание на недооцененный уровень требований к
детям в дошкольном и семейном отношениях.
Таким образом, для успешного преподавания детской грамотности требуется определенный уровень
готовности к речи, что предполагает наличие сформированного фонемного слуха и звука; формирование
лексических и грамматических аспектов речи; наличие достаточного объема активной и пассивной лексики;
связанная и контекстная речь; наличие навыков общения со сверстниками и взрослыми. На этапе
завершения дошкольного образования все дошкольники должны изучать программу ДОО и достигать так
называемых целевых показателей, которые представлены социально-нормативными, специфическими по
возрасту характеристиками развития. Достижение этих рекомендаций для детей с нарушениями речи
возможно при проведении коррекционно-логопедической работы, направленной на устранение недостатков
и формирование речевой готовности к обучению в школах с использованием современных методов.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА В ШКОЛЕ КАК УСЛОВИЕ ГАРМОНИЧНОГО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Аннотация
Статья предназначена для учителей физической культуры общеобразовательных школ, включает в
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себя методики проведения оздоровительных упражнений для формирования здоровьесберегающей среды
на уроках физической культуры.
Ключевые слова:
Здоровый образ жизни, урок физической культуры.
Быть здоровым желает каждый взрослый. И к сожалению, дети, не думают об этом. Мы же взрослые,
учителя обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. Как гласит одна из
восточных пословиц «Здоровому каждый день – праздник». Ребенок, как правило, не знает, как вести
здоровый образ жизни. Этому его надо учить. Необходимо сформировать у школьников представления об
ответственности за
Главная задача школы – такая организация образовательного процесса на всех уровнях, при которой
качественное обучение, развитие и воспитание учащихся не сопровождаются нанесением ущерба их
здоровью. А урок физической культуры в школе – это главный урок здоровья. Тем, кто работает в школе не
один десяток лет, воочию видна динамика ухудшения здоровья детей. Если 20 лет назад освобожденных от
физической культуры в каждом классе было по 1-2 ученика, то теперь их стало больше. Практически
здоровых детей в каждом классе – единицы.
Работа нашей школы направлена на сохранение и укрепление здоровья учащихся, где реализуются
здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии.
Три взаимосвязанных аспекта имеет процесс оздоровления:
Воспитательный процесс пробуждает у детей бережное отношение к своему здоровью, понимание
ценности и важности поддержания организма в здоровом состоянии пробуждения и роста желания
следовать здоровому образу жизни.
Обучающий, состоящий в обучении детей нормам здорового образа жизни, приемам и методам его
реализации, а также в определении вредных привычек совместно с рекомендациями по их устранению.
Оздоровительный процесс, состоящий в профилактике наиболее распространенных заболеваний, а
также улучшение таких необходимых качеств, как психическая уравновешенность, спокойствие,
сосредоточенность, внимательность, хорошая память, мыслительные способности человека.
Решение задачи оздоровления с точки зрения этих аспектов имеет различную реализацию в
соответствии с особенностями каждого возраста и особенностей ребенка.
Широко использовал физические упражнения в своей практике выдающийся ученый, врач Авиценна.
Он писал: «…..самое главное в режиме сохранения здоровья есть занятия физическими упражнениями, а
затем уже режим пищи и режим сна» [1, с.176].
Систематические целенаправленные занятия физическими упражнениями благоприятно влияют на
центральную нервную систему, которая является главным регулятором всех физических и психических
процессов в нашем организме. Также постоянные занятия физическими упражнениями увеличивают
жизненную емкость легких, подвижность грудной клетки, улучшают телосложение ребенка. Фигура
становится стройной и красивой, движения приобретают выразительность и пластичность. И добиваться
этого можно на уроках физической культуры.
Физическая культура – это естественно - биологический метод, в основе которого лежит обращение
к основной биологической функции организма – мышечному движению [3, с.172].
Уроки физической культуры – основное звено в цепочке оздоровления учащихся в школе. Они
содействуют укреплению здоровья, правильному физическому развитию и закаливанию организма, а также
умственной и физической работоспособности, формированию правильной осанки, ликвидации или стойкой
компенсации нарушений, вызванных различными заболеваниями[3,с.174].
Сегодня современная школа с ее учебной нагрузкой во многом ущербно влияет на состояние не
только соматического, но и психического здоровья учащихся.
Здоровьесберегающие технологии предполагают максимальное вовлечение учащихся в активную
деятельность по сохранению собственного здоровья, и для этого мы проводим уроки здоровья.
Занятия проходят занимательно, развивают наблюдательность учащихся, фантазию, интерес к окружающей
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действительности, всегда мод музыкальное сопровождение. Это активно вовлекает ребят в выполнение
упражнений,
способствует
повышению
интереса
ко всем
выполняемым
упражнениям.
На своем опыте всякий раз убеждаемся в справедливости высказывания русского ученого Н.А.
Умова: «Всякое знание остается мертвым, если у учащихся не развивается инициатива и самодеятельность:
учащегося нужно приучать не только к мышлению, но и к хотению»[2, с.63].
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Аннотация
Представлены дидактические элементы изучения студентами младших курсов высшей школы
статических и динамических моделей механической действительности на учебных занятиях.
Ключевые слова
Моделирование механической действительности, статика и динамика.
Первый раздел физики – имеющая индуктивную и дедуктивную составляющие механика в течение
последних трех тысячелетий творческими усилиями выдающихся ученых создала множество статических
и динамических моделей фрагментов природной и технической действительности [1].
Этапами или элементами учебного и научного моделирования механической действительности
служат: постановка задачи; построение модели; разработка и исполнение алгоритма; анализ результатов и
формулировка выводов; возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
Преподаватель высшей школы перед студентами выделяет исторический факт о том, что
методологические обоснования научного моделирования механической действительности было
осуществлено Галилео Галилеем (1564, Пиза – 1642, Арчетри) [3] и Исааком Ньютоном (1643, Вулсторп –
1727, Кенсингтон ) [4] с использованием логических приемов сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования,
обобщения и интеллектуальной интуиции.
В научном сообществе после трудов Г.Галилея и И.Ньютона при классификации информационных
моделей действительности стали по признаку причинно-следственной связи выделять статические модели
объектов и динамические модели процессов и явлений природы и технологий.
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Статические и динамические модели фрагментов действительности в современных естественноматематических науках различаются по характеру отражения в них фактора времени в исследуемых
объектах, процессах и явлениях.
Статическая модель фрагмента механической действительности, содержащая структурную
информацию об объекте, описывает существенные с точки зрения субъекта исследования признаки,
свойства, отношения и связи объекта-оригинала с другими телами, относящиеся к одному определенному
моменту времени.
Динамическая модель процесса или явления механической действительности, адекватно
описывающая изменение или функционирование объекта природной или технической действительности,
строится с помощью средств математической теории дифференциальных уравнений с полными или
частными производными, обладающей свойствами универсальности и обобщенности.
Осуществляемое под руководством преподавателя-ученого моделирование движения микро-, мезо- и
макрообъектов неживой материальной природы без нарушения законов классической и релятивистской
механики позволяет студентам высшей школы в последующем произвести информационное
моделирование фрагмента действительности в жестко определенных рамках с предсказуемыми
результатами [5].
Необходимость достоверного учебного и научного моделирования студентами высших учебных
заведений статических объектов и динамических процессов и явлений механической действительности
ориентирует преподавателей-ученых на установление и развитие перед студентами на лекционных и
практических занятиях междисциплинарных связей преподаваемых в высшей школе таких учебных
предметов, как высшая алгебра с методами решения линейных и нелинейных уравнений, теория
обыкновенных и в частных производных дифференциальных уравнений, теоретическая и техническая
механика.
Дидактический опыт систематического и регулярного изучения студентами высшей школы
статических и динамических моделей фрагментов механической действительности показывает его
эффективность в повышении уровня интеллектуального и творческого потенциалов обучающихся в
высших учебных заведениях.
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том,
что дидактическая задача изучения студентами высшей школы статических и динамических моделей
механики допускает успешное её решение при своевременном установлении и развитии на учебных
занятиях междисциплинарных связей высшей алгебры, дифференциальных уравнений и механики.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Аннотация
Целью работы явилась сравнительная оценка эффективности разных форм самостоятельной работы
студентов при подготовке к текущему контролю по физиологии с основами анатомии. Установлено, что
эффективность самостоятельной работы повышается при внедрении в учебный процесс
специализированных учебных пособий по разделам курса.
Ключевые слова
Самостоятельная работа студентов, профессиональные компетенции, текущий контроль.
Современный провизор не может быть высококвалифицированным специалистом, не изучив общих
закономерностей строения и функций организма. Студенты, обучающиеся по специальности Фармация, при
изучении дисциплины «Физиология с основами анатомии» должны получить представление об
анатомическом и гистологическом строении тканей, органов и систем, знание физиологических процессов
в здоровом организме. Усвоить огромный фактический материал и составить правильное представление о
строении и формировании жизненных функций организма в динамике облегчает системный подход к
изучению курса.
Для этого, помимо максимальной активности каждого студента при аудиторной работе, необходимо
привитие навыков активной самостоятельной работы [4].
Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закрепить и углубить знания,
полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию творческих навыков, инициативы,
умению организовать свое время. При выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать
теоретический материал не только в учебниках и лекциях, но и познакомиться с публикациями в
периодических изданиях.
Для закрепления материала лекций достаточно, пользуясь конспектом, мысленно восстановить
прослушанный материал. Для подготовки к практическим занятиям нужно рассмотреть контрольные
вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные
моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии.
Подготовка к экзамену должна осуществляться на основе лекционного материала, материала
практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это исключает ошибки
в понимании материала, облегчает его осмысление.
От того, как будущий специалист будет проявлять инициативу, решать нестандартные задачи,
планировать и прогнозировать результаты своей самостоятельной деятельности, зависит его
профессиональный рост, социальная востребованность [1, 3].
Целью настоящей работы явилась сравнительная оценка эффективности разных форм
самостоятельной работы студентов при подготовке к текущему контролю по физиологии с основами
анатомии.
Методы исследования. Текущий контроль при изучении курса физиологии с основами анатомии в
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2008 – 2011
2011 – 2015
2015 – 2018

682
979
707

Отлично
Абс.
87
81
76

%
12,8
8,3
10,7

Хорошо
Абс.
146
263
215

%
21,5
26,9
30,4

Показатели
Качественный
показатель
Абс.
%
233
34,3
344
35,1
291
41,1

Удовл.
Абс.
268
373
257

%
39,3
38,1
36,4

Неуд.
Абс.
181
262
159

%
26,4
26,8
22,5

Средний
балл

Период
времени, уч.
годы

Количество
студентов

Пермской фармацевтической академии проводится по каждому разделу дисциплины в виде тестовой
работы. Тестирование позволяет получить объективные результаты, которые, в зависимости от числа
допущенных ошибок, выражаются оценкой по четырехбалльной шкале от «неудовлетворительно» до
«отлично».
В исследовании был выполнен анализ результатов тестирования по теме «Физиология эндокринной
системы», полученных за три периода. До 2010-11 учебного года в процессе самостоятельной работы при
подготовке к практическим занятиям и текущему контролю студенты могли, кроме учебной литературы,
использовать материалы учебных лекций. В период с 2011-12 по 2014-15 учебные годы лекции по указанной
теме из учебного плана были исключены, и для самостоятельной работы была рекомендована только
учебная литература. Помимо этого, на практических занятиях студенты имели возможность обсудить и
уяснить для себя наиболее сложные вопросы. Учитывая сложность для понимания вопросов эндокринной
регуляции функций организма, важность знания этих вопросов при изучении других разделов физиологии,
а также понимания механизмов развития заболеваний эндокринной системы и принципов их
фармакотерапии, сотрудниками кафедры было разработано и выпущено учебное пособие «Гормональная
регуляция физиологических функций» [2]. С 2015-16 учебного года это пособие используется в учебном
процессе для повышения эффективности самостоятельной работы студентов.
Критериями эффективности самостоятельной работы служили показатели, полученные при оценке
результатов текущего контроля: количество оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно», качественный показатель (сумма оценок «отлично» и «хорошо»), средний балл.
Определялись как абсолютные величины, так и относительные показатели, представляющие собой
отношение абсолютного значения к общему числу студентов на курсе, выраженное в процентах.
Результаты. Данные, полученные за три периода времени, представлены в таблице.
Таблица
Результаты оценки эффективности самостоятельной работы студентов при подготовке к текущему
контролю по теме «Физиология эндокринной системы»

3,2
3,2
3,3

Анализ результатов показал, что исключение лекций по изучаемой теме из учебного плана
практически не отразилось на показателях абсолютной успеваемости. На одном уровне остались средний
балл, а также доля студентов, получивших оценки «неудовлетворительно» и «удовлетворительно».
Отмечено значительное (в 1,5 раза) снижение доли оценок «отлично», однако при этом качественный
показатель практически не изменился за счет увеличения доли оценок «хорошо». Таким образом,
большинство студентов первого курса могут подготовиться к текущему контролю по разделу курса в
результате самостоятельного изучения материала по рекомендуемым учебникам и обсуждения основных
вопросов на практических занятиях. Но при этом проработать материал достаточно глубоко, чтобы
получить по результатам контроля максимальную оценку, для них оказалось сложной задачей.
Использование для самостоятельной работы учебного пособия «Гормональная регуляция
физиологических функций», предназначенного для студентов фармацевтических специальностей и
учитывающего особенности подготовки провизора, оказало существенное влияние на полученные
результаты. Так, заметно увеличились по сравнению с данными предыдущего периода доли оценок
«отлично» и «хорошо» и качественный показатель (до 41,1%). Доля удовлетворительных оценок осталась
на прежнем уровне, снизилось относительное количество оценок «неудовлетворительно». Все эти
изменения позволили увеличить средний балл по сравнению с аналогичными результатами предыдущих
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периодов исследования. Можно утверждать, что использование студентами для подготовки к занятиям и
текущему контролю учебного пособия дает им возможность самостоятельно разобраться в сложном
материале, обеспечивает процесс развития методической зрелости, навыков самоорганизации и
самоконтроля образовательной деятельности.
Заключение. Таким образом, совершенствование форм самостоятельной работы студентов является
средством достижения глубоких и прочных знаний, инструментом формирования у них активности и
самостоятельности, способствует формированию профессиональной компетентности.
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