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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
БЕЛКОВОМОЛОЧНОСТИ КОРОВ ЯРОСЛАВСКОЙ

ПОРОДЫ
Ярлыков Николай Геннадьевич

Теоретической основой современной селекции является популяционная генетика, основанная
на комбинативной изменчивости признаков и познании закономерностей их наследования.
Основные  константы  популяционной  генетики,  используемые  для  анализа  селекционной
информации и прогнозирования эффекта селекции по какому-либо признаку или их комплексу:
изменчивость (CV,%), наследуемость (h2), повторяемость, регрессия (R), корреляция признаков (r)
и др.

Изменчивость количественных признаков обусловлена различиями в генотипе и факторами
внешней среды. Средняя изменчивость удоя коров наиболее распространенных пород в РФ от
12 до 30% , МДЖ – от 5 до 14%, МДБ – от 2,5 до 9,3% (Эйснер Ф.Ф., 1976, Эрнст Л.К., 1977).
Жирномолочность более изменчива, чем содержание белка в молоке, и она лучше изучена.

Наследуемость признаков – это доля генетической изменчивости от общей фенотипической.
Наиболее  надежный  метод  ее  расчета  –  по  удвоенному  коэффициенту  корреляции  в
родственных  парах  «мать-дочь»:  h2=2r.  Наследуемость  удоя  составляет  от  0,13  до  0,47,
содержания жира в молоке – от 0,12 до 0,42, белка – от 0,18 до 0,50.

Корреляция  признаков  у  большинства  пород  имеет  одинаковую  направленность,  хотя  и
различается по величине коэффициентов: отрицательная между удоем и жирномолочностью, r 
= - 0,08 – 0,35; удоем и содержанием белка в молоке, r = - 0,04 – 0,20; удоем и СОМО – r = - 0,42;
положительная – по содержанию жира и белка в молоке r = +0,18 +0,62; жира и сухого вещества
в молоке, r = +0,84 (Красота В.Ф., 2005).

Селекционно-генетические  параметры  молочной  продуктивности  коров  во  взаимосвязи  с
генотипом по каппа-казеину и кровностью по голштинской породе с использованием ДНК-
тестирования по каппа-казеину изучались Н.Г.  Ярлыковым, Р.В. Тамаровой, Ю.А. Корчагиной
(2012, 2014) в стадах племзавода ОАО «Михайловское» и ОАО «Племзавод имени Дзержинского»
на поголовье ярославских чистопородных коров (n=52), михайловского типа (n=46) и голштино-
ярославских помесей с кровностью по голштинам от 38 до 87%, а в среднем 74% (n=27).

Изменчивость признаков молочной продуктивности у коров ярославской породы на уровне
среднестатистических норм: ��� Cv удоя – до 14,1%, Cv МДЖ – до 7,6%,� ��� Cv МДБ – до 3,7%.

Это  свидетельствует  о  консолидации  генотипов  чистопородных  животных  по  главным
хозяйственно-полезным  признакам  в  стадах  племзаводов.

У  голшинизированных  коров  коэффициенты  изменчивости  удоя,  МДЖ,  МДБ  выше  и  четко
прослеживается  влияние  доли  голштинов  на  молочную  продуктивность  коров:  с  ее
увеличением  более  75%  возрастает  удой,  но  снижается  содержание  жира  и  белка  в  молоке.

Корреляции признаков соответствуют общей биологической закономерности: отрицательные
между  удоем  и  МДЖ  –  у  голштинизированных  коров  r  =  -0,14  и  -0,20,  у  ярославских
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чистопородных небольшая положительная r = +0,03 и +0,07; соответственно между удоем и
МДБ также отрицательная, r от -0,11 до -0,56; положительная между МДЖ и МДБ, r от +0,54 до
+0,78.

Более высокие коэффициенты корреляции у голштинизированных коров (таблица 1).

Таблица 1 – Корреляция признаков молочной продуктивности

Корреляция ОАО «Михайловское» ОАО «Племзавод имени Дзержинского»
ярославские
чистопородные

михайловский тип ярославские
чистопородные

голштино-ярославские
помеси

r удой, кг

МДБ, %

-0,11 -0,56*** -0,34 -0,43*

r удой, кг

МДЖ, %

+0,03 -0,20 +0,07 -0,14

r МДЖ, %

МДБ, %

+0,59*** +0,69*** +0,54** +0,78***

Достоверность при * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001

В  популяции  ярославских  чистопородных  коров  ОАО  «Племзавод  им.  Дзержинского»
корреляция  с  матерями  высокая  положительная  и  составила  r  =+0,36,  коэффициент
наследуемости h2  равен 72%. В ОАО «Михайловское» у исследуемой популяции ярославских
чистопородных коров тип наследования признака МДБ промежуточный. В популяции коров
михайловского  типа  на  признак  белковомолочности  оказал  большее влияние  материнский
наследственный потенциал – корреляция с матерями составила r =+0,29, h2 равен 58%.

Установлена высокая корреляция МДБ за первую лактацию и в среднем за ряд лактаций и
небольшая  изменчивость  МДБ  с  возрастом,  что  позволяет  достоверно  прогнозировать
пожизненную белковомолочность коров по показателям первотёлок (таблица 2).

Таблица 2 – Изменение МДБ в молоке коров по лактациям, %

Номер
лактации

Породная группа
Ярославские
чистопородные
ОАО «Михайловское»

Голштино-
ярославские
помеси

Михайловский
тип

Mm Cv Mm Cv Mm Cv
1 3,29±0,03 4,6 3,29±0,04 3,8 3,16±0,03 2,4
2 3,36±0,03 3,9 3,35±0,04 3,7 3,33±0,03 2,7
3 3,38±0,04 2,5 3,31±0,03 3,8 3,28±0,03 2,4
4 3,34±0,03 2,3 3,34±0,04 3,2 3,34±0,02 2,4
5 3,39±0,04 2,2 3,31±0,04 4,9 3,38±0,03 3,9
6 3,35±0,04 3,1 3,29±0,05 3,9 3,44±0,03 3,0
7 3,42±0,06 3,1 3,27±0,07 3,9 3,48±0,06 2,8
8 3,56±0,03 3,0 3,22±0,03 4,3 3,33±0,08 1,9
9 - - 3,19±0,03 2,6 3,56±0,04 1,8
В среднем 3,39±0,03** 2,4 3,29±0,02* 2,3 3,37±0,04 1,3
Достоверность при:
* – Р < 0,05 (ярославские чистопородные и голштино-ярославские помеси);
** – Р < 0,01 (голштино-ярославские помеси и ярославские чистопородные);

Из  таблицы  2  видно,  что  коровы  михайловского  типа  превосходят  по  показателям  роста
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белковомолочности от первой до девятой лактации как ярославских чистопородных коров, так
и голштино-ярославских помесей с различной долей кровности.

Итак,  научный анализ методами популяционной генетики наглядно показывает межстадные
различия не только по показателям молочной продуктивности, включая белковомолочность, но
и по селекционно-генетическим параметрам.
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ВЫЯВЛЕНИЕ МИКОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ У
ПТИЦЫ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ

НАСЕЛЕНИЯ
Алексеева Наталья Викторовна

Прокушенкова Елена Генналиевна
Сосницкий Александр Иванович

Актуальность.  Неманифестирующие  микобактериальные  патологии  сельскохозяйственной
птицы в субклинической форме, содержащейся в индивидуальном пользовании граждан, могут
представлять  серьезную  медико-биологическую  и  ветеринарно-санитарную  проблему  в
области гуманной и ветеринарной медицины [5, 11]. Это обусловлено тем, что в силу специфики
условий продуктивной эксплуатации и  ветеринарного  обслуживания,  сельскохозяйственные
животные и птица, находящиеся в пользовании граждан при подворном содержании, нередко
являются  носителями  и  резервентами  возбудителей  антропонозных  микобактериальных
возбудителей  при  невыраженном,  неярком,  часто  атипичном  и  субклиническом  течении
инфекционного  процесса.  В  результате  жизнедеятельности,  условно-здоровые
инфицированные животные рассеивают возбудителя во внешней среде с нативными секретами
и экскретами, а также распространяют его с продукцией животноводства, которая в рутинном
сознании граждан ассоциируется с экологически безупречной и считается диетической, так как
получена природными,  экстенсивными методами,  по традиционной для сельской местности
технологии,  без  использования  химических  средств  стимуляции  продуктивности  и  мер
современного  контроля  биобезопасности  и  потребительского  качества  сырья,  животного
происхождения [2, 6, 9].

Из многочисленных, потенциально возможных бактериозов, представляющих микробиальную
опасность  для  здоровья  человека,  особенно  детей,  при  потреблении  такой  диетической
продукции птицеводства,  как яйцо и мясо,  является МАС-инфекция [3,  7,  10].  Микобактерии
обуславливают  длительное,  в  субклинической  форме,  резервирование  носительство  и
выделение  возбудителя  в  окружающую  среду,  без  манифестирующих  клинических  и
эпизоотических проявлений инфекционногенеза на чувствительном птицепоголовье. При этом
микобактерии длительно, до 11 и более лет, сохраняют биологическую активность в объектах
неживой природы и способны приживаться в организме птиц, млекопитающих животных и
человека, вызывая микобактериозы [4, 8].

Цель работы - проведение эпизоотологического мониторинга микобактериальной инфекции с
использованием комплексного метода исследований для определения санитарного состояния
здоровья курей разного возраста и биобезопасности получаемой от них продукции, при их
некоммерческом  содержании  небольшими  группами  по  традиционной  экстенсивной
технологии в индивидуальных хозяйствах граждан, для удовлетворения личных потребностей в
продукции птицеводства.

Материалы  и  методы  исследования.  Клинико-эпизоотологическое  обследование  на  МАС-
инфекцию  птицепоголовья  в  индивидуальном  пользовании  населения  Днепропетровской
области проводили при подворном обходе и осмотре.  Внутрикожную аллергическую пробу
PPD-туберкулином  для  птиц  производства  Сумской  биофабрики,  проводили  согласно
наставления.
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Предпосевную  обработку  биоматериала  для  индикации  микобактериальной  инфекции
проводили  по  методу  Аликаевой  А.П.  [ВИЭВ,  1940].  Детекцию  культур  микобактерий  от
исследуемых  кур  осуществляли  на  элективно-селективной  среде  Левенштейна-Йенсена
[Харьков,  Украина].

У выделенных культур микобактерий изучали скорость и характер роста на яичной питательной
среде  при  температурах  25  °С,  37  °С  и  45  °С,  каталазную  (Middlebrook  С.,  1954),
никотинамидазную,  пиразинамидазную  (Bonike  R.,  1962)  активность,  фотохромогенность
(Kubica G., 1973), реакцию с теллуритом калия (Kielburn J. е.а., 1969) и реакцию гидролиза Твин-80
(Wayne G., 1962), резистентность к 5 % хлористому натрию, а также рост на МПБ.

Для  гистологического  исследования  материал  отбирали  от  вынужденно  забитой  птицы
непосредственно  после  вскрытия  из  органов  и  тканей,  которые  имели  макроскопические
изменения.  Кусочки  органов  фиксировали  в  10  %  нейтральном  забуференном  формалине.
Обезвоживание и уплотнение образцов проводили по общепринятой в гистологии методике
[1].  Срезы с парафиновых блоков толщиной 3-5 мкм изготавливали на санном микротоме с
последующей  покраской  гематоксилин-эозином.  Анализ  срезов  проводили  с  помощью
световых микроскопов Olimpus CH-20 и Leica DM 1000 Гистологические срезы фотографировали
цифровой камерой Leica DFC 295 и сохраняли изображения в формате рисунков на электронных
носителях.

Результаты  исследований.  Эпизоотологический  мониторинг  микобактериальной  инфекции
курей,  при подворном содержащихся  в  личном пользовании населения Днепропетровской
области, провели в нескольких небольших населенных пунктах пригородного и дачного типов,
находящихся в непосредственной близости от города, что дает возможность собственникам
животноводческой  продукции  реализовывать  незначительные  ее  излишки  на  стихийных
рынках  или  иным способом без  надлежащего  ветеринарно-санитарного  контроля  качества
продукции и ее биобезопасности.

На  первоначальном  этапе  мониторингового  процесса  провели  внешний  осмотр
птицепоголовья и клинико-эпизоотологическое обследование условий содержания. При этом
установили, что целенаправленных исследований на выявление микобактериальных инфекций
раньше не проводилось и куры считались условно-здоровыми, так как острых инфекционных
заболеваний не регистрировалось.

Всего было осмотрено 412 курей различного возрастного диапазона. Наибольшее количество
составляли  куры  6-36  месяцев,  хотя  изредка  встречались  3-5  летние  птицы  (4  %).  При
клиническом осмотре у 6 курей (1,5 %) обнаружили снижение аппетита, загрязнения оперения,
сухость  слизистых  оболочек,  синюшность  гребешка  и  сморщивание  сережек,  вялость  при
движении. Остальные куры 406 (98,5%) были клинически здоровы, активно питались, имели
удовлетворительный внешний вид. При аллергическом исследования 412 кур содержащихся в
личном  пользовании  населения  Днепропетровской  области  было  выделено  67  (16,3  %)
реагирующих

При диагностическом убое 16 реагирующих на туберкулин кур в печени, селезенке, легких и
кишечника  наблюдали  образование  узелков  желто-серого  цвета  разного  размера,
располагавшиеся на поверхности и в глубине тканей. Чаще поражалась печень, она содержала
множественные милиарные очага.

При  бактериологическом  исследовании  16  проб  патологического  материала  выделено
5  культур  микобактерий.

При  микроскопии  мазков  из  первично-выделенных  культур  окрашенных  по  методу  Цель-
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Нильсена в поле зрения было видно короткие и длинные с закругленными краями красного
цвета палочки с незначительной зернистостью, которые располагались в поле зрения отдельно
или группами.

При  культуральном  исследовании  -  первичный  рост  колоний  микобактерий  на  яичном
питательной среде отмечали на 17-33 сутки после посева. При пересеве выделенных культур на
яичное среду в первой генерации, две культуры хорошо выросли на 12 и 15, три культуры 16-19
сутки  при  температуре  37  оС  в  виде  гладких,  блестящих  округлой  формы,  маслянистой
консистенции колоний светло-серого цвета.  Все пять изолированных культур микобактерий
хорошо суспензувались в физиологическом растворе, росли в S-форме и при температуре 45 °С,
не образовывали пигмента в темноте и на свету, имели положительную реакцию с теллурита
калия, никотинамидом и пиразинамидом. В пробирках с МПБ наблюдался придонный рост. На
яичной  среде  с  добавлением  5  %  хлористого  натрия  не  росли  и  имели  отрицательную
каталазную активность, реакцию с мочевиной и Твин-80.

При  изучении  аллергических  свойств  изолированных  микобактерий,  суспензию  каждой
культуры  вводили  подкожно  1  мг/см3  пяти  морским  свинкам.  Через  30  суток  проводили
внутрикожную аллергическую пробу с использованием ППД-туберкулина для птиц. Животные
реагировали на аллерген (покраснение, утолщение кожи, диаметр припухлости в среднем по
группе составил 24 × 32 мм).

Биологические  свойства  изолированных  культур  микобактерий  изучали  при  внутривенном
заражении кроликов в дозе 1,0 мг/см3. У зараженных кроликов проявлялась септическая форма
микобактериоза, их гибель наблюдалась на 16, 24, 26, 31 и 35 сутки.

При  патолого-анатомическом  вскрытии  вынужденно  убитой  птицы  установили  наличие  в
паренхиме  печени  и  селезенке  участков  воспаления  и  дистрофии.  Кроме  того,  в  печени,
селезенке и легких, на поверхности и в глубине тканей находились небольшие узелки, серого
цвета, размером с просяное зерно (множественные милиарные очажки).

Гистологическими исследованиями было выявлено характерное поражение участков печени -
гранулематозное воспаление органов (рис. 1). В центре микобактериального узелка расположен
тканевый  детрит  с  зоной  некроза  вокруг  которого  формируется  активная  лимфоидно-
макрофагальная реакция (рис.  2).  В  состав которой входили три типа клеток  -  лимфоциты,
эпителиоидные и многоядерные гигантские клетки Пирогова-Лангхаанса. В центральной части
гранулемы находились макрофаги и многоядерные гигантские клетки Пирогова-Лангхаанса. У
активных макрофагов размер увеличивался и они принимали вид эпителиоидных клеток.
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Рис.1.  Гистопрепарат печени. Гематоксилин-эозин.
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Рис. 2. Гистопрепарат селезенки. Гематоксилин-эозин.

Эти  клетки  имели  большую  розовую,  мелкогранулированную  цитоплазму,  в  которой
располагались  интактные  микобактерии  или  их  фрагменты.

Долевое строение печени нарушено, печеночные дольки без четких границ. Местами выявляли
дискомплексацию гепатоцитов. Клетки паренхимы, со слабо выраженной зернистостью, были
неплотно расположены. Некоторые клетки были умеренно набухшие и содержали базофильную
непрозрачную цитоплазму. Отдельные ядра гепатоцитов имели признаки пикноза или рексиса.
В печени наблюдались циркуляторные расстройства,  проявляющиеся венозной гиперемией
ацинусов.

Селезенка увеличена, на разрезе пульпа теряет упругость. Гистологическими исследованиями
обнаружили гиперпластические процессы лимфоидной ткани, размножения клеток ретикуло-
гистиоцитарной системы и формирование специфических гранулем.

На  основании  комплексного  исследования  изолированных  культур,  с  учетом  данных
микроскопии,  культурального,  биохимического,  аллергического,  биологического,  патолого-
анатомического и гистологического исследований, они были отнесены к Мycobacterium avium
complex.

Выводы

В результате эпизоотического мониторинга условно-здоровых кур, содержащихся в1.
индивидуальном пользовании населения по традиционной сельской технологии, установили
инфицирование микобактериями 1,2 % особей без наличия клинических признаков
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инфекционной патологии и развития у 16,3 % птиц изменения иммунореактивности
организма в виде развития повышенной чувствительности замедленного типа к
микобактериальным антигенам.
При патогистологическом исследовании биоматериала от реагирующей на PPD-туберкулин2.
птицы установили развитие специфического пролиферативного, доброкачественно
протекающего, воспаления микобактериальной этиологии в виде развития гранулем с
деструктивно-казеозным некротическим центром, наличием гигантских многоядерных клеток
Лангхаанса и лимфоцитарно-макрофагальной клеточно-опосредованной реакции
макроорганизма в очаге интродукции возбудителя.
Теоретическое обобщение литературных источников и экспериментальные данные3.
собственных исследований и наблюдений подтверждают правомерность официнального
требования и эпизоотологическую необходимость перманентного мониторинга
инфекционной ситуации по микобактериозам условно-здоровой птицы в индивидуальных
хозяйствах населения.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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КРИЗИС ЭКОНОМИКИ И ДЕМОКРАТИЯ
Семёнов Владимир Васильевич

Научно-экономическая революция (НЭР)
Эволюция человечества  обязана интенсивным технологиям они были даже в  переходе от
палеолита  к  неолиту  (неолитическая  революция).  Технологии  обработки  первых  полезных
металлов и их сплавов (медь, бронза) позволили перейти от каменного века к бронзовому, от
племенных сообществ к городам-государствам. Появление железных орудий дало возможность
реализоваться  целым  империям  и  цивилизациям,  резко  повысило  культурный  уровень,
сельскохозяйственные  и  производственные  технологии  и  т.д.  Индустриальный  век  с  его
высокими и тонкими технологиями дал миру пример мирового хозяйства с единой валютой. Мы
живём  в  век  интенсивных  технологий  во  всех  областях,  но  особенно  в  экономике  и
информатике. Эти достижения обеспечили огромный экономический потенциал и все блага
современной цивилизации, рост благосостояния общества, высокий уровень и качество жизни.
Стали появляться средства для реализации творческих проектов, выгодность и необходимость
которых поначалу видна не всем.

Каждый  новый  этап  технологий  несёт  в  себе  не  только  положительные  моменты,  но  и
определённые угрозы. Чем более мощные технологические средства появляются, тем опаснее
становится непродуманная политика в отношении к ним, тем больше требуется перестройки в
общественной и социальной сфере, задержка с которыми чревата конфликтами, связанными с
несоответствием  производительных  сил  производственным  (экономическим)  отношениям.
Уровень технологии определяет силу и мощь государства. Издержки же, тормозящие прогресс,
–  это  главным  образом  издержки  исходящие  от  существующей  социальной  системы,
организующей  производство.

Необходимость  мощной  экономики  в  настоящий  момент  продиктована  угрозой  уже
подступающего  многоаспектного  глобального  кризиса  (это  и  демографический  взрыв,  и
ухудшающаяся экология, и негативный генетический груз человеческой популяции, и проблемы
питания, и многое другое),  однако подготовка к нему, т.е.  защита населения, фактически не
ведётся и наступление его объявят просто стихийным бедствием, хотя стихия эта заключена в
человеке, в особенностях его психики. Кризис потребует неимоверного количества людских и
материальных  ресурсов.  И  казалось  бы,  НЭР  этому  способствовала,  пока  мир  не  оказался
втянутым  в  финансовый  кризис,  который  с  2007г.  имеет  только  одну  направленность  –  к
прогрессированию. Глобальный кризис совсем недавно маячил где-то на горизонте, а теперь
он будет  приближаться  семимильными шагами.  Без  НТР,  без  НЭР с  ним не  справиться,  а
ситуация ухудшается с каждым годом. В то же время предпринимаемые меры неэффективны, в
массах растёт убеждение, что во всём виновата технологическая революция в экономике и
опирающееся на неё буржуазно-демократическое государство.

Политики в прогнозировании образа будущего предлагают своё видение выхода из кризиса,
варьируя  формами  власти  (теократия,  автократия,  демократия  и  т.д.)  и  идеологии
(националистическая, анархистская, коммунистическая и т.д.) и тусуя, как карты, этот багаж в
разных  комбинациях,  они  организуют  партии,  обещающие  в  своих  программах  создание
государства, в котором будет благополучие и процветание. Но государство в первую очередь
опирается на форму хозяйствования, от которой зависит благополучие граждан, а тут ничего
внятного предложить сегодня они не могут. Всё исторически исчерпало себя, а повторять - это
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наступать на старые грабли.

Основными, наиболее характерными чертами административно-командной денежной системы,
например, социалистической, являются следующие: денежные средства предприятий хранятся
на счетах единого государственного банка; директивное управление денежной системой жестко
централизовано;  валютный  курс  национальной  денежной  единицы  устанавливается
директивно;  государственный  банк  является  монополистом  в  привлечении  сбережений
населения.  Достижения  технологий  в  экономике  не  учитываются,  отсюда  и  общее
технологическое отставание, которое вначале компенсировалось экстенсивными методами, а
затем  уже  и  не  компенсировалось,  требовалась  перестройка  социальной,  организующей
системы, которая реализовалась, в условиях России, скажем, неудачно.

Остаются  довольно  популярными  в  массах  предложения  вернуться  к  социалистической
трёхконтурной системе движения финансов или к её модификации с допущением элементов
рынка  в  секторе  товарного  производства.  Тут  просматривается  интенция  защититься  от
внутреннего кризиса и внешних кризисных влияний. Но эта интенция не учитывает того, что
одним из главных факторов отставания социалистической системы от капиталистической было
отставание технологическое, особенно сильное в высоких и тонких технологиях и технологиях
экономики,  игнорирование  достижений  НЭР  (научно-экономической  революции).
Технологическая  революция,  подобная сталинской индустриализации уже не  пройдёт,  в  то
время  это  было  внедрение  интенсивной  западной  технологии  и  её  мозгов  -  инженеров
Германии  и  США  (за  которую  рассчитывались  хлебом  в  голодные  годы)  и  экстенсивная
технология – дешёвая и даже бесплатная советская рабсила (со своими мозгами расстались в
1917, а с экономикой в процессе удушения НЭПа). Поэтому, начнись Великая депрессия лет на
десять позже, и не было бы никакой сталинской индустриализации. Возврат к трёхконтурной
системе обращения денег в нынешних экономических и политических условиях не решит ни
одну проблему экономики. В лучшем случае сведёт очень плохую ситуацию кризиса к просто
плохой.

Основными  чертами  денежной  системы,  характерной  для  рыночной  экономики,  являются:
децентрализация денежного оборота между различными кредитными организациями, которая
проявляется в разделении функций выпуска безналичных и наличных денег между звеньями
банковской  системы  (выпуск  наличных  денег  осуществляется  центральными  банками,
безналичных -  коммерческими банками);  отсутствие законодательного разграничения между
безналичными и наличными платежными оборотами, они находятся в тесной связи, при этом
безналичный  оборот  имеет  приоритетный  характер;  механизм  государственного  денежно-
кредитного регулирования носит не административный, а экономический характер; управление
денежной  системой  централизовано  и  осуществляется  через  центральных  банк,  который
независим от правительства в принятии решений, кроме того, активный финансовый контроль
за  денежными  средствами  осуществляется  со  стороны  налоговых  органов;  отсутствует
монополия  государственного  банка.

В процессе эволюции денежных систем постоянно происходит снижение издержек денежного
оборота, обеспечивается экономия затрат. Безналичные расчеты имеют важное экономическое
значение в ускорении оборачиваемости средств, сокращении наличных денег, необходимых
для  обращения,  снижении  издержек  обращения;  Банковские  операции  эволюционируют  в
сторону уменьшения доли наличных денег. В этом отношении рыночная денежная система
ориентирована  на  интенсивные  механизмы  экономики,  на  НЭР  (научно-экономическую
революцию). И сегодня мы ей обязаны теми технологиями в экономике, которые обеспечили её
взлёт,  подняли  общий технологический  уровень  всей  цивилизации  на  немыслимую ранее
высоту.  В  то  же  время  мощная  экономическая  машина  движется  рывками,  периодически
останавливаясь и заглохая.  И теперь уже очевидно,  что дело не в моторе,  а  в  регуляции,
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способе управления ею.

Нужно понимать, что НТР, как явление, – это не следствие политической системы, а результат
развития  технологической  культуры  и  накопления  опыта,  а  система  может  ускорять  этот
процесс,  тормозить  или  даже  разрушить,  похоронив  вместе  с  собой  (судьба  большинства
технологий Великой Римской империи). Поэтому, как бы долго аналитики не искали основную
причину экономического и финансового кризиса, очевидно одно – крах мировой экономики
происходит в результате несовершенства той системы, которая эксплуатирует НЭР и с этим
надо разбираться, а не мутить головы плебсу тем, что в командно-административной системе с
её трёхконтурным оборотом финансов будет лучше. Сегодня никакого соревнования с новыми
технологиями она не выдержит. Слон, даже, если он болен, Моську раздавит и скорее всего
непреднамеренно.

 

Предложения исправить ошибки и дефекты,  выявленные в анализе рыночных механизмов,
лежат в русле двух взаимоисключающих подходов: а) выявленные ошибки можно устранить, не
меняя системы и b) для выхода из кризиса необходимо менять всю систему. Та система, которая
порождена буржуазной демократией, дала возможность проявиться НЭР, но препятствия со
стороны  системы  (её  консервативность)  стали  входить  во  всё  большее  противоречие  с
динамикой НЭР. Результат – кризисы, а в перспективе – непреодолимые.

Банки и ссудный процент
Депонирование средств в банках компенсируется денежной эмиссией государства (обычно ЦБ).
Банки за счёт ссудного процента накапливают деньги, а заёмщик расплачивается с банками той
прибылью, которую получает от использования средств займа. В конечном итоге появляется
избыточное количество денег, которые в процессе инвестиций в производство наполняются
товаром,  услугами  и  т.п.  (сущность  кредитного  мультипликатора  и  заключается  в  том,  что
мультипликация  может  осуществляться  только  в  результате  кредитования  хозяйства).
Экономическое благополучие растёт. Чем больше накопления и чем больше оборот денег, тем
богаче  граждане  и  государство.  Центральный  банк,  управляя  механизмом  банковского
мультипликатора, расширяет или сужает эмиссионные возможности коммерческих банков, тем
самым  выполняя  одну  из  основных  своих  функций  —  функцию  денежно-кредитного
регулирования.

Процентная ставка отражает цену денег во времени конкретной национальной экономики. В
повседневной практической жизни ссудный процент пронизывает всю экономическую жизнь
страны,  присутствуя  в  различных кредитных и  долговых инструментах  государства,  банков,
компаний,  индивидуальных  предпринимателей  и  частных  лиц  в  виде  разнообразных
процентных ставок. В условиях действия рыночных механизмов в сфере кредитных отношений
уровень ссудного процента стремится к средней норме прибыли в хозяйстве.  При условии
свободного перелива капитала он будет стремится в ту отрасль, ту сферу приложения средств,
которая обеспечит получение наибольшей прибыли. Если уровень дохода в производственном
секторе экономики выше ссудного процента, то произойдёт перемещение средств из денежной
сферы в производственную и наоборот. Денежные средства направляются в такие вложения,
доходность  или  норма  прибыли  которых  является  по  сравнению  с  процентной  ставкой
достаточно высокой. В идеале рыночная ставка процента должна устанавливаться в результате
уравновешивания спроса и предложения на кредитном рынке. Правда, всё это для экономики
находящейся вне кризиса.
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Как  нарушается  это  равновесие  и  возникает  кризис  -  экспоненциальный  рост  совокупной
задолженности по банковским кредитам? Далеко не всегда из-за искусственного завышения
процентной ставки  (хотя  и  завышают,  маржинальность  доходит  до  90% и  более).  во  всех
странах одни и те же. Предоставляя кредиты любому заемщику, практически не учитывая его
платежеспособность, банки превышали все допустимые риски, теряя при этом возможность
управления  и  контроля  за  кредитуемыми.  Вот  тут-то  процент  и  оказался  для  многих
непосильным.  Это  еще  раз  доказывает  беззащитность  и  уязвимость  всей  мировой
экономической системы. Вполне очевидно, что в данном случае проблема оказалась не в самой
процентной  ставке,  а  в  перепроизводстве  задолжности  по  банковским  кредитам.  Чтобы
остановить  кризис,  государственная  власть  включается  «в  ручном режиме»,  чтобы снизить
ставку  ссудного  процента.  А  это  искусственно  поддерживаемое  Центральным  банком
вмешательство в изменение процентной ставки, что нарушает её регуляцию (отрицательную
обратную связь) в условиях вышеописанного рыночного механизма.

Чтобы взять и выплатить кредит, человеку, предприятию или государству нужно, чтобы был
составлен чёткий реальный расчёт всей будущей прибыли, которая превышала бы ссудные
издержки и свидетельствовала бы о состоянии дел у занимаемого. И для верности это должен
делать банк. Понятно, что ни органы государственного контроля, ни банки с такой объёмной
задачей справиться не в состоянии. Сложно, затратно, но ещё затратнее будет кризис. Поэтому
заниматься  этим  должен  специальный  институт  экономики,  но  не  так,  как  это  принято  в
демократической  системе,  а  с  наделением  административных  прав  и  функций  в  процессе
организации учёта и контроля в формировании ссудного процента (вначале, как рекомендации
оптимального процента).

Международные  банки,  способные  давать  крупные  государственные  займы,  это  ещё  одно
достижение НЭР. С момента поступления кредитных средств на счета государства вызываются к
жизни,  следующие  финансовые  процессы:  1.Укрепляется  состояние  национальной  валюты
страны. 2.  Уменьшается дефицит бюджета,  т.к.  поступившие кредитные средства позволяют
стране  решить  ряд  внутренних  проблем.  3.  Снижаются  заимствования  государства  на
внутреннем  и  внешнем  рынке,  увеличивается  спрос  на  государственные  долговые
обязательства, что приводит к снижению ставки рефинансирования Центральным Банком и как
следствие приводит к росту инвестиционной активности. 4.В итоге: снижение инфляции, рост
ВВП, снижение безработицы. 5. При условии снижения налогов государством, это приведёт к
стимулированию совокупного спроса семейных хозяйств и фирм и создаст все предпосылки для
начала стабилизации и подъема экономики государства.

Однако  это  возможно  при  условии,  что  в  правительстве  и  обществе  отсутствуют
милитаристские  наклонности,  подготовлена  законодательная  база,  исключающая
коррумпированность  власти,  имеется  аппарат  в  правительстве  и  Центральном  Банке,
владеющий макроэкономической теорией и способный практически ее воплотить в жизнь и
главное существует готовность и способность осуществить экономические реформы. И всё это
должно было бы учитываться при выдаче займов. Любая неконтролируемая выдача кредитов,
ориентированная на прибыль через процесс рефинансирования и реструктуризации долга,
есть втягивание заёмщиков в долговое рабство.  Тут  особенно необходим учёт и контроль
самой  возможности  рефинансирования  и  реструктурирования  долга  и  введение
ответственности  международного  банка  за  втягивания  государств  в  долговое  рабство.
Естественно,  что  такое  невозможно без  реформы ООН.  Поэтому  это  претензия  даже  не  к
международным банкам, а к демократии с её перепроизводством свобод. И в этом одно из
главных противоречий НЭР и системы.
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Биржи. Фондовые рынки
По сути они произвели настоящую революцию в финансовом секторе,  поскольку  ещё три
десятилетия назад рынки работали только с простыми акциями и облигациями, сегодня же, с
появлением возможности функционирования круглосуточно в реальном времени фондовые
рынки  используют  сотни  финансовых  продуктов,  позволяющих  распределять  риски  между
предприятиями, отраслями, регионами и часовыми поясами. Теперь финансовый сектор плавно
переходит из одного временного периода в другой,  от одной биржевой сессии к другой и
миллионы участников этого процесса каждую секунду готовы купить недооценённый актив и
продать  переоцененный.  Любой  желающий  продать  или  купить  может  немедленно  найти
контрагента (это так называемая ликвидность).

Рынок устроен таким образом, что деньги перетекают туда, где могут принести наибольший
эффект от своего использования. Этот принцип проявляется при перераспределении капитала
всегда и везде – неважно, идет ли речь о частных компаниях или целых странах. Реализуется
перераспределение  капиталов  между  странами,  секторами  экономики  и  предприятиями,  с
одной  стороны,  и  различными  группами  инвесторов  –  с  другой.  Без  фондового  рынка
экономике  было  бы  невозможно  эффективно  развиваться  и  удовлетворять  нужды  каждого
члена общества.  И без существования этого вторичного рынка невозможно и нормальное
функционирования первичного.

Механизмы  организованной  торговли  вторичного  рынка  служат  для  перераспределения
ценных  бумаг.  Благодаря  вторичному  рынку  собственниками  ценных  бумаг  прямо  или
опосредованного (с помощью инвестиционных банков и фондов) становятся частные лица.
Наличие  достаточного  количества  частных  инвесторов  позволяет  экономике  эффективно
функционировать,  привлекая  громадные денежные средства  для  решения  своих  насущных
задач.  Сейчас  почти  все  биржи  электронные,  то  есть  заявки  на  торги  поступают  туда  по
закрытым электронным системам связи, а не методом выкрика и тут же находят отображение в
торговой системе. Биржа имеет в своем составе: торговую систему, расчетную (клиринговую)
палату, депозитарный центр, в которых все сложные операции производятся в автоматическом
режиме.

Технологии,  прежде всего информационные,  обеспечивают ныне эффективность механизма
преобразования накоплений в инвестиции. Полагают, что многие функции биржи могут быть
заменены информационным обеспечением. Программисты очень любят такую фразу: «Когда мы
придём к власти, целые министерства будут заменены на небольшой скрипт», ну может быть на
одно веб-приложение, может быть не столь уж небольшое, конечно. Но понятно, что имеются в
виду вовсе не высокоскоростные торги. Действительно, есть виды деятельности, с которыми
лучше  справляется  компьютер,  такие  как:  вычисления,  хранение  информации.  Есть  виды
деятельности, с которой пока лучше справляется человек: творческие задачи. Одной из таких
задач  является  задача  определения  справедливой  цены.  Люди  на  бирже  –  это  кусочки
биологического мегакомпьютера, который создан всего лишь для вычисления справедливого
курса.  Когда  появится  механизм  более  эффективно  решающий  такую  задачу  тогда  биржи
исчезнут.

Спекуляция  -  это  экономическая  деятельность,  нацеленная  исключительно  на  получение
прибыли за счет игры на рыночной стоимости объекта купли-продажи как результата принятия
на  себя  риска,  вызванного  действием  потенциальных  факторов,  не  подлежащих
прогнозированию или же ошибочностью оценки сложившейся рыночной ситуации и прогноза
ее развития. Спекулянты помогают поддерживать оживление на рынке путем обеспечения его
ликвидности и, таким образом, способствуют сглаживанию ценовых колебаний. Однако в мире
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нестабильности,  в  условиях  монопольного  рынка,  ценовой  неэластичности  спроса,  когда
фирмы сильно переоценены, а так же в условиях недостоверной или неполной информации о
товаре спекуляция может переродиться в ценовое мошенничество. Это особенно сказывается
во время кризисов. И тогда выигрывает не тот, кто умеет правильно оценить стоимость чего-
либо (установить справедливую цену),  а тот,  кто сам провоцирует разворачивание рынка в
выгодную только для себя сторону и зарабатывает на этом. Это пока неизбежный вредный
эффект от деятельности биржи и за ним надо бы следить и ограничивать его, но как это сделать
в условиях демократической организации государственных институтов, если «умные» трейдеры
вовсе не прочь «поделиться» с законодателями, чтобы раздуть очередной «ценовой» пузырь?
По  справедливости  для  подобных  вещей нужна  полиция,  чисто  экономическая  полиция  и
независимый ни от кого суд с экономическим уголовным кодексом.

 

Механизм оборота ценных бумаг стимулирует экономику, как эффект финансового вливания,
которое  ускоряет  процесс  производства  (рост  богатства  государства)  и  технологический
прогресс  (совершенство).  Появившиеся  при  этом  не  наполненные  товаром  деньги,  за
определённый промежуток времени наполняются им и спекулятивный компонент исчезает.
Отказ  от  этого  механизма  равносилен  отказу  от  технологического  прогресса.  Поэтому,
появившись,  он  уже не  исчезнет,  конкуренция не  позволит  реализоваться  неэффективным
способам производства.  Поэтому все призывы покончить с  конкуренцией и спекулятивным
капиталом – обман или самообман. Другое дело, что существующая система не имеет способов
эффективной  регуляции  процесса  и  он  переходит  в  чисто  спекулятивную  сферу,  нередко
напрочь отрываясь от наполнения денег товаром и проваливаясь в кризис.

Мировое хозяйство
Мирово́е хозя́йство — это совокупность исторически сложившихся в результате общественного
разделения  труда  отдельных  отраслей  хозяйства,  связанных  между  собой  системой
международного разделения труда и международных экономических отношений. Это хозяйство
в конце XX - начале XXI века, сохраняя разнообразие, большое количество противоречий и
разноплановых  тенденций,  благодаря  единой  валюте  стало  целостным,  интегрированным,
динамичным и приобрело глобальный характер. Произошло всепланетное взаимовоздействие
национальных экономик, взаимопроникновение и взаимное переплетение, универсализация
или гомогенизация экономической жизни, которая тяготеет к единым стандартам, принципам и
ценностям под влиянием обмена знаниями, людьми, товарами, культурными ценностями и т.д.

В  течение  последних  50-ти  лет  правительства  многих  стран  налагают  на  международную
торговлю всё меньше и меньше ограничений. Движение за свободную торговлю привело к
созданию миллионов новых рабочих мест и росту уровня жизни, потому что люди во всём мире
имеют  возможность  свободно  торговать  и  покупать  то,  что  им  хочется  получить,  что
максимально удовлетворит их и сделает счастливее. Одни страны должны специализироваться
на производстве товаров и услуг,  которые они могут поставить по более низкой цене, чем
другие  страны.  Эти  меры приводят  к  самому  эффективному  из  возможных производству  и
поднимают общий уровень жизни. Ещё Рикардо утверждал, что мир станет лучше, если каждый
человек и страна будет специализироваться на чём-нибудь.

Хотя Глобальное разделение труда – одна из составляющих НЭР, которая и представляет собой
ещё один механизм эффективной экономики,  однако  в  период кризиса  оказалось,  что  нет
никаких гарантий для поддержки экономики узко профильно-ориентированных государств. Ни
одному государству не выгодно втягивать, например, сельскохозяйственно ориентированную
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страну ни в долговое рабство,  ни в кризис (от  этого практически страдают все в цепочке
глобального разделения труда), однако в существующей политической системе остановить этот
процесс никто не в силах.

В ХХ веке развитие монополий фактически уничтожило конкуренцию в рамках государства и она
сохранилась  на  мировом уровне,  только  как  конкуренция за  сферы влияния.  А  в  XXI  веке
мировое хозяйство неуклонно нарастающими темпами стало двигаться к кризису. Финансовая
олигархия  (слияние  крупных  банкиров  и  предпринимателей)  и  монополии  превратили
Мировое хозяйство фактически в свою вотчину. Мировая экономика и глобальное разделение
труда,  давшие эффективное производство,  наткнулись на несовершенство демократической
системы и её дефекты.

Сегодняшняя ситуация на финансовых рынках четко определяет невозможность существования
не только мировой финансовой системы, но и мирового хозяйства в прежнем их виде. Прежде,
чем возникнет обновлённая система, придётся разделиться и объединяться на новых условиях.
Те,  кто  объединится,  выиграют  экономически  и,  соответственно,  политически.  В  первую
очередь  нужна  новая  международная  валюта,  производимая  только  банками  ООН  и  под
контролем ООН.

Деривативы и финансовый кризис
Стремительный прогресс НЭР,  требующий крупных финансовых обеспечений коммерческих
проектов, упирался в ВВП с его ограничениями для денежной эмиссии и тут ценные бумаги
оказались очень кстати. Наряду с ценными бумагами широко применяются различного рода
деривативы («страховые обязательства»), но с ними ситуация сложнее. И сегодня масштабы и
значение  рынка  ценных  бумаг  таковы,  что  его  разрушение  может  прямо  привести  к
разрушению всего экономического прогресса со всеми современными технологиями.

Опасность исходит от либерализма в рыночной организации. На основании денег, которые
эмитирует  государство,  частные  банки,  фактически,  могут  выпускать  собственные  деньги  –
различные деривативы. Чтобы выпустить в обращение акцию на биржу нужно опубликовать
проспект эмиссии, раскрыть владельцев и финансовые показатели, пройти аудит, роадшоу и т.д.
Чтобы выпустить межбанковский дериватив не нужно ничего. Полностью не контролируемая
свобода переходит рамки необходимости государства. Выпуск деривативов, практически никак
не регулируемый в демократической системе превращён в самый крупный мыльный пузырь
(деривативы  на  деривативы,  пирамиду  страховок),  который  при  наступлении  финансового
кризиса только усилил свой рост (эмитентом деривативов, как правило, выступают банки, биржи
и  инвестиционные  компании).  Мыльные  пузыри  –  это  чума  демократической  экономики.
Поэтому дело даже не в спекулятивном капитале, а в отсутствии контроля и учёта выпускаемых
деривативов. И уже, когда этот факт осознан, когда он подтверждён финансовым кризисом, этот
бесконтрольный рост не могут остановить, называя его стихийным бедствием (хотя на самом
деле это стихийное бедствие демократии с её перепроизводством свобод).

Сегодня в любой экономически развитой стране рынок производных инструментов является
крупнейшим сегментом всей финансовой системы.  Показательно,  что американский журнал
«Народ за свободу» (People for Freedom) выносит в заголовок: «1,2 квадриллиона долларов на
рынке  деривативов  превысили  мировой  ВВП».  Это  более,  чем  в  20  раз.  А  перепродажа
необеспеченных финансовых обязательств до сих пор реализуется с нарастанием их стоимости.
С  использованием  деривативов  связано  банкротство  ряда  известных  банков  и  убытки
оцениваются  в  миллиарды  долларов.  И  самое  неприятное  в  деривативах,  их  невозможно
отличить от реальных денег в публичных отчетах банков о состоянии их баланса. Именно это и
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парализовало  межбанковский  рынок  на  Западе.  Банк,  надежный  по  своим  отчетам,  может
оказаться просто пустой финансовой скорлупой.

Суть этих бумаг заключается в том, что их базисным активом служат сложные математические
модели оценки рисков. Бумаги, в сущности, стали своеобразной монетизацией инвестиционных
стратегий банков, инвестиционных фондов и хедж-фондов, расфасованных в эти инструменты,
и  выведенных на  практически  нерегулируемый по сравнению с  биржевым межбанковский
финансовый рынок. Тем не менее важно понять, что в условиях НЭР не столь важно, что лежит
в качестве базисного актива, золото, бумажная валюта, дериватив, математическая модель или
биткоин (пиринговая  система  электронной наличности)  –  в  любом случае  это  всего  лишь
«инструмент» (мера стоимости, измерение её) и доверие к нему. Золото ведь тоже не обладает
внутренней стоимостью и не связано с движением денежных масс,  с  прибылью, купонами,
процентным доходом. В условиях НЭР добыча золота не покрывала сферу финансов, но при
необходимости и золота могло быть перепроизводство.

Проблема деривативов состоит в том, что они ничем не наполнены (ни товарами, ни услугами),
будучи при этом фактически услугой, причём довольно важной в экономическим плане, но не
учитываемой. Экономика свободы закрывает на это глаза и вот результат, который можно было
бы избежать  при двух  условиях.  1.  Государству  при  посредничестве  клиринговых  центров
необходимо было централизовать оборот деривативов и брать при этом с услуги проценты за
услугу - регистрацию, ставя её стоимость в зависимость от наполнения рынка деривативами. 2.
Когда базисным активом дериватива становятся сами деривативы, то на него процент за услугу
должен значительно повышаться. Правда, при этом деривативы в чисто спекулятивных целях
не смогут  применяться,  а  это не всем нравится.  Перепроизводство услуг  –  тоже не особо
хорошая вещь, но поддающаяся контролю.

Регуляция экономики государством «в ручном режиме»
Цивилизация  рушится,  но  государственные  власти  отказываются  верить  в  то,  что  они  не
справляются с управлением, благо дело – демократия. Так, правительство США начало борьбу с
кризисом со  спасения  проблемных активов.  Эта  программа,  получившая  название  TARP,  –
просто накачка бюджетными деньгами тонущих американских банков и страховых компаний.
Роздано банкам $1,25 трлн. За спасение крупных банков заплачена огромная цена, но эффекта
для экономики ровно никакого не было.

Политические  махинации  в  правительствах  направлены  на  увеличение  государственных
расходов (в развитых странах от 30% до 50% ВВП потребляется на местном, федеральном и
государственном  уровнях).  Ради  политических  целей  правительство  США  все  время
увеличивает  свои  расходы.  Одна  система  обязательного  медицинского  страхования,
предложенная  Обамой  вроде  бы  с  самыми  благими  целями,  стоит  гигантских  денег.
Последствия  непродуманных политических  решений правительств  (особенно контроль над
тарифами  и  курсом  валюты  и  даже  снижение  процентной  ставки  с  тем,  чтобы  повысить
инвестиционные  расходы  фирм)  негативно  отражаются  на  всех  аспектах  экономической
деятельности.

Американские  власти  объявили  в  мае  2009  года  о  своих  предложениях  по  усилению
регулирования рынка производных финансовых инструментов. Планы администрации Обамы и
Конгресса, прежде всего, законодателей были направлены на удушение рынка внебиржевых
деривативов. К тому же предлагалось создать клиринговую палату для объективной торговли
всеми типами деривативов, у которых в таком случае появится почти настоящая рыночная
цена. Но план – это ещё не действие, ибо специалисты прогнозируют, что после взрыва такого
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мыльного пузыря очень много финансовых операций, связанных с деривативами, со сложными
финансовыми  инструментами,  могут  прекратить  свое  существование  и  тогда  потери  по
деривативам начнут  расти  как  снежный ком.  Это  предопределит  ухудшающуюся рецессию,
приводящую  к  увеличению  корпоративных  банкротств,  взрывному  росту  неплатежей  по
ипотечным кредитам и зашкаливающую безработицу. Взрыв внебиржевого рынка приведет,
возможно,  к  изменениям  внутренней  политики  и  к  ослаблению  роли  банков,
специализирующихся на рынке деривативов, а это тоже не всем во власти нравится. Более того,
есть  опасность,  что  взрыв  внебиржевого  рынка  как  некий  инструментарий  по  борьбе  с
кризисом, может оказаться неэффективным. Контроль не только затруднён, но на самом деле
его и не хотят. К тому же перепроизводство ценных бумаг (мыльный пузырь) существует и на
контролируемом рынке.

Денежные власти, как правило, поздно реагируют на изменения рынка. Известно, что наиболее
разрушительные последствия мыльного пузыря приходятся уже на постпиковый период. Когда
мыльный  пузырь  уже  лопается,  у  правительства  начинаются  проблемы  с  инфляцией  и
экономическим  ростом  и  вмешательство  уже  неэффективно.  Полагают,  что  следует
вмешиваться  еще на  начальной стадии роста  мыльного пузыря.  Но как  ЦБ вмешаться  на
начальной стадии  роста  мыльного  пузыря,  чтобы последующая  коррекция  на  финансовом
рынке  была  относительно  небольшой,  а  потери  экономики  с  позиции  ВВП и  инфляции  –
минимальны?  Регулирующие  органы  по  сравнению  с  участниками  рынка,  чаще  всего
малокомпетентны.  Но  и  инвесторы  далеко  не  всегда  верно  оценивают  мыльные  пузыри,
ссылаясь  на  то,  что  их  трудно  отличить  от  бычьего  тренда.  Предложения  вмешиваться  в
динамику пузыря и в период роста, и в период спада для государства нереально. Это под силу
только особому НИИ экономики, которое имело бы право администрировать (регулировать), но
это уже не демократия и не абсолютная свобода рынка.

Финансовые рынки стали реально глобальными и деньги перетекают с места на место без
существенных проблем,  что  осложняет  контроль государства,  не  говоря уже о  глобальном
контроле. Но государство (командно-административный ресурс) берёт на себя роль регулятора,
хотя не очень с нею справляется, реагирует только на последствия, т.е. не на болезнь, не на её
причину, а на осложнения ею вызванные. Рынок же так организован, что не расположен к
этому.  Нужно  сделать  регуляцию  рынка  самодостаточной,  по  принципу  отрицательной
обратной связи. Научно-экономическая революция упирается в сбои, потому что по сути её
вынуждают быть не столько научной, сколько эмпирической.

Бессилие перед внебиржевым рынком
Американский журнал «Народ за свободу» (People for Freedom) цитирует ведущего эксперта по
деривативам Пола Уилмотта, который полагает, что деривативы, как финансовые инструменты,
представляют риск неизвестных размеров. К сожалению, указывает он, регуляторы находятся не
в лучшем положении, чтобы оценивать риск деривативов, потому что они их не понимают. А
если уж регуляторы не понимают риск деривативов, остаётся огромный шанс того, что Конгресс
тоже не понимает эти риски.

Эксперты утверждают, что фактически нет ни одного экономиста в мире, который точно знает,
как работает система и как обращаются деривативные деньги, так как деривативы торгуются
компьютерами за микросекунды. Мы в действительности не знаем, что спровоцирует крах, или
когда он случится, однако учитывая глобальный финансовый кризис, эта ситуация обернётся
катастрофой для всей мировой финансовой системы.

Михаил Портной, руководитель Центра внешнеэкономических исследований Института США и
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Канады РАН так объясняет ситуацию: "Деривативы оказались опасной штукой. Дело в том, что
государство еще не научилось их оборот регулировать. Особенно это относится к кредитным
деривативам. У государства не доходили руки, да и не хватало, таких умных и талантливых
людей на службе, какие действуют в банках и инвесткомпаниях. Надо срочно регулировать, но
важно не убить это дело совсем. В деривативах много своей пользы, но с ними надо очень
осторожно обходиться".

Новые  технологии  привели  к  тому,  что  финансовый  сектор  стал  слишком  сложным  и
динамичным, чтобы его можно было регулировать административно, но и отдавать на откуп
рыночным игрокам тоже рискованно. Уже и так на биржи возложены государством не только
функции  организатора  торгов,  но  и  некоторые  регулятивные  функции.  Например,  биржа
обязана  осуществлять  мониторинг  рынка  с  целью  пресечения  ценовых  манипуляций,
махинаций с ценными бумагами и нарушений правил осуществления брокерской деятельности.
Но, как показывает практика, в нынешних условиях они с этим не справляются, а скорее всего
не  хотят  справляться.  По  крайней  мере  больным  местом  фондового  рынка  остаётся  то
обстоятельство, что «умные» трейдеры всегда готовы поделиться с законодателями. И это не
говоря  уже  о  ситуации  с  банками  –  эмитентами  деривативов.  Ситуация  противоположна
известной американской поговорке «собака крутила хвостом», а в данном случае именно «хвост
(банки) крутит собакой (правительством)».

Уровень эмиссии должен быть сопоставим с прогнозами наполнения денег товарами, услугами,
т.е.  чем-то  реальным.  А  попытки  затянуть  кризис,  резко  снизив  потребление  и  усиливая
производство  (т.е.  форсированно  наполняя  лишнюю  массу  финансов  товаром)
бесперспективны и ни к чему хорошему не приведут, ибо усилится политическое напряжение и
обострятся социальные конфликты.

Безвыходных ситуаций не бывает
Свободная конкуренция – святое, но результаты её не должны вредить государству. Свобода
существует в рамках необходимости государства,  а за этими рамками не свобода, а кризис.
Демократическая система столкнулась сегодня со своего рода перепроизводством свобод.

Главной проблемой становится  отсутствие  строгой  мировой системы учета  деривативов  и
политика  банков  по  сокрытию  достоверной  информации.  Но  и  перевод  всех  активов  в
«учётные»  не  решит  всех  проблем,  так  как  и  учётные сегодня  ценные бумаги,  как  и  сами
доллары,  слабо наполнены товаром,  т.е.  имеется фактическое перепроизводство финансов.
Пока все производные не будут учтены, пока не наполненные чем-то реальным бумаги - не
будут изъяты из бухгалтерских отчетностей, кризис будет только усиливаться.

Не стоит тешить себя иллюзиями, что современная политическая капиталистическая система
хозяйствования способна исправить последствия своего правления. Дай бог, чтобы она могла
окончательно не угробить НЭР.  Демократическая свободная конкуренция и неуправляемый
рынок никогда не впишутся в принцип свободы в рамках необходимости государства.  Они
скорее  задушат  само  государство,  чем  поступятся  своими  «идеалами»,  ибо  любые  рамки
оказываются тесными для животных инстинктов, разбуженных жадностью.

Бесконтрольность существует не только в том, что не учитывают, но и в том, что никто не
отвечал и не отвечает за экономические последствия. Та идея отрицательной обратной связи,
которая изначально была присуща рыночной системе, перешла в положительную обратную
связь и на уровне государства и на уровне мирового хозяйства. Система на очередном этапе
своей эволюции не соблюдала границы дозволенного законами рынка (в основе которых лежит
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отрицательная  обратная  связь),  в  результате  потеряла  управляемость  и  оказалась  мало
приспособленной  к  НЭР.  Демократия  демонстрирует  своё  бессилие,  свою  дикую
консервативность  как  политической  системы.  Современная  государственная  система
управления  уже  не  соответствует  нынешнему  этапу  научно-экономической  революции.
Экономика  её  подобна  дефективному  динозавру  –  груда  мышц,  маленький  мозг,  ещё  и
подслеповат. И как у любой отживающей системы, у этой системы два пути: либо она взорвётся
изнутри (с непредсказуемыми последствиями), либо пойдёт по пути политических реформ.

Перспективы либеральной буржуазной демократии незавидны, как в разрешении кризиса, так и
в попытках начать всё заново, пытаясь учесть ошибки прошлого. Выход один – необходимо
менять систему пока она сама не взорвалась. Для того, чтобы финансовая система не давала
сбоев,  чтобы её подразделения были не под регулирующим влиянием государства,  должна
существовать отрицательная обратная связь – она сама собой заменяет любое вмешательство
извне (профессионалы лучше знают, что им надо). Чтобы капитал не был диким, экономическую
власть нужно отдать экономистам, но так, чтобы они были заинтересованы в результатах и
ответственны  перед  народом.  А  чтобы  ответственность  не  была  безответственной,  как  в
демократии  перед  непонимающим  экономические  законы  народом,  отвечать  они  должны
перед специалистами-конкурентами. На этом принципе (конкуренции) основывается вся идея
организации технократической республики и технократического парламента.

Проблемы институтов экономики нынешнего государства на фоне мирового кризиса возникают
настолько сложные, что решать их необходимо не просто в НИИ, а дать возможность НИИ
издавать  соответствующие  законы  (нечто  среднее  между  административным  аппаратом  и
научно-исследовательским институтом). Он, как НИИ, в области экономики должен осуществлять
сбор  информации,  обрабатывать  данные,  вести  статистику,  просчитывать,  прогнозировать,
давать рекомендации и в случае выхода экономической ситуации за границы необходимости
государства принимать меры (в первую очередь экономические) для нормализации ситуации.
Этот НИИ определяет по результатам анализа и исследования пропорции государственных
(некоммерческих)  производств  по  отношению  к  частному  бизнесу.  Регулирует
перенаправленность  вложений  капитала  (в  той  или  иной  области  производства)  из
экстенсивной сферы в интенсивную особенно, когда экономике грозит перепроизводство. И
многое другое. Для объективной информации должны существовать конкурирующие органы её
сбора  (контроль)  и  независимые  выборные  экономические  суды.  Ставить  эксперименты  и
рисковать  тоже  должно  быть  во  власти  института,  который  можно  обозначить  как
Административный  НИИ  (АНИИ).  Он  отвечает  за  всю  экономическую  жизнь  страны.
Соответственно,  имеет свою экономическую полицию (силы экономического порядка),  свой
парламент и, наконец, экономическую конституцию, где, например, будет чётко сказано, что два
или три процента дефицита бюджета страны – это кризис всего руководства института и замена
его конкурентами. И это не государство в государстве, а с технократической точки зрения –
полноценный профессионально ориентированный институт государства. Он объединяет все
организации и всех конкретных лиц, имеющих отношение к финансам и экономике в партию
экономистов  (конкуренция  заставит  её  делиться  на  фракции).  АНИИ  –  это  и  выборный  и
руководящий орган партии экономистов.

Технократическая организация безкризисного государства
Демократия (народовластие) имеет много пороков и критика её началась ещё до нашей эры.
Одним из самых ярких пороков, на который указывал уже Платон, является непрофессионализм
власти и иллюзии того,  что править государством может каждый, а потому и право на это
должен иметь каждый. Отсюда и недолговечность таких политических режимов и их фатальные
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исходы.

С  философских  (субстанциальных)  позиций  государство  впервые  рассмотрел  Платон,
обосновывая в качестве сущности его Благо. Согласно сущностному подходу государство такое
же целостное образование, как атом, галактика, планета или живой организм. И, как каждое из
них, имеет свои собственные законы существования независимо от формы правления. Другие
теории государства можно рассматривать с позиций эмпирически фиксируемого явления. Так,
демократия,  в  оппозиции  которой  и  создавалась  теория  государства  Платона,  объясняет
появление  государства,  как  результат  соглашения  между  людьми,  которое  реализуется  в
общественном договоре, зафиксированном в конституции. Т.е.  государство рассматривается,
как сообщество, однако в реальности сообществом является уже животная популяция. Если же
его рассматривать как качественно новое целостное образование по отношению к популяции,
то  оно  представлено  своими  частями  –  профессионально  ориентированными
государственными  институтами.  Именно  на  это  и  указывает  Платон.  Согласно  платоно-
гегелевской  диалектической  логике  на  уровне  сущности  (субстанции)  любая  часть  имеет
всеобщность целого. Поэтому те институты государства, установки (законы) которых касаются
всего  государства  (институты:  социологии  (управления),  экономики,  политики,  экологии,
медицины,  культуры,  науки  и  т.  п.)  являются  не  только  истинными  его  частями,  но  и
равноправны в отношении своего влияния и власти (разделение властей). Из этого следует, что
республика,  за  которую  ратовал  Платон,  должна  иметь  парламент,  представленный  не
депутатами  политических  партий  (партия  на  уровне  явления  -  это  только  часть  народа),
отстаивающими  частные  интересы,  а  депутатами  от  профессионально  ориентированных
институтов государства. Каждый такой институт защищает общие интересы, т.е. имеет статус
всеобщности, несмотря на узкий профессионализм своих требований.

Самая острая проблема демократии – непрофессиональная власть. «Беда, коль пироги начнёт
печи сапожник», вот в эту беду и вляпалась демократия. Станислав Лем даже сказал про это:
«Миром правит идиотизм». По Платону гибелью грозит государству даже просто смешение его
профессионально разделённых областей [Платон. Государство. - Кн. IV. 434a - b]. Платон считает
справедливым  деление  (которое  предполагает  объединение)  граждан  не  по  классовому
признаку,  а  по  профессиональному.  Объединение  в  профессионально  ориентированные
институты государства, как в партии. Этот сдвиг от власти классов к власти профессиональных
институтов, от политических партий к партиям профессионалов и их фракциям и кладётся в
основу технократического государства. Влияние классов на иерархию власти – это пережитки
чисто  иерархических  отношений,  существовавших  в  животных  сообществах  и  в  родо-
племенных организациях ранней эволюции человека.

Теоретики  демократии  и  автократии  уверены,  что  достаточно  поставить  задачу  и
профессионалы её решат. Известно, что правильно поставленная задача – половина решения,
а неправильно поставленная – неправильное решение. Практика демократии и автократии
показывает, что когда непрофессионал ставит свою задачу, то профессионалы решают её не
творчески,  а  формально,  ориентируясь  на  указания.  И  ни  кнутом,  ни  пряником  изменить
ситуацию  эту  невозможно,  но  такую  возможность  предоставляет  власть  профессионалов.
Будущее  за  властью профессионалов  (технократов,  учёных  в  каждой  из  сфер  государства),
властью  непартийной.  Профессионал  –  это  тот  же  гражданин,  личность  со  всеми  её
положительными и отрицательными чертами характера («Герой рождается среди сотни, мудрый
человек есть среди тысячи, но совершенного можно не найти и среди сотни тысяч» - Платон).
Поэтому  власть  должна быть не  просто  профессионально ориентированной,  но  во  власть
идущие должны идти через конкуренцию, которая должна начинаться уже с этапа обучения
ребёнка,  войти  в  рабочий  принцип  продвижения  в  профессиональной  иерархии.  Нет
конкурентов – нет и продвижения.



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Экономические науки 24

Демократия держится на иерархической власти в обществе, но более всего соответствующей
сущности государства является диалектическая синархия. Она не просто со-управление, но и
конкуренция.  И  такая  конкуренция  в  сфере  профессионализма  должна  быть  свободной  и
альтернативной и законодательно поддерживаться в любом Институте государства (формально
существующие элементы синархии превратить в активные,  действующие).  Продвижение по
службе не только по инициативе и оценке непосредственного руководителя, но и по принципу
профессиональной  конкуренции  с  ним  через  посредство  объективной  оценки  со  стороны
профессионального  сообщества,  формы  и  способы  которой  следует  разработать
применительно к каждой профессиональной сфере с учётом её специфики. Синархия любую
профессионально ориентированную иерархию делает не жёсткой и место руководителя в ней
всегда будет принадлежать наиболее профессиональному из конкурирующих за него. Это по
сути  и  механизм  самой  жёсткой  производственной  дисциплины,  или  самодисциплины  (не
иерархия, не анархия, а синархия – мать порядка).

Конкуренция  –  великая  вещь,  без  неё  нет  совершенства.  Вся  эволюция  от  обезьяны  до
человека обязана конкуренции. Должна быть и эволюция власти, конкуренция как синархия.
Конкуренция за профессионализм формально и сейчас существует, но номинально. В наш век
реальна только рыночная конкуренция, но она в демократической системе зашла за рамки
разумного и погрузилась в кризис. Все пороки капиталистического общества заключались в
том,  что свободная конкуренция была лишь пародией на свободную конкуренцию,  так  как
распространялась  только  на  очень  узкую  сферу  общественной  жизни,  финансово-
экономическую  сферу,  сводилась  к  одному  узкому  интересу  -  материальному.  Свобода
рыночной экономики вовсе не означает, что она должна выходить за рамки необходимости
государства, а потому должна соотноситься с интересами других институтов государства. И это
тоже конкуренция с реализацией в парламентской республике, в парламенте с депутатами от
всех профессиональных групп государства (политики, экономики, здравоохранения, экологии и
т.д., деятельность и требования которых касаются всего общества в целом). Со-управление это
тоже  иерархия,  но  динамическая,  тут  степень  профессионализма  даёт  индивиду
соответствующее место в социальной иерархии, а потому эту степень доказывать придётся
постоянно с конкурентами: конкуренция в идеях, в дискуссиях, в практических результатах и т.д.
вплоть до социальных экспериментов.

В демократии правительство находится под совершенно недостаточным контролем граждан,
нужны другие формы контроля и выборы без участия политических партий (партия это часть,
т.е. не всеобщие, а узко-классовые интересы). Технократия (профикратия) – не политическая
«партия» (и даже только в некотором роде партия, ибо включает в себя весь профессионально
ориентированный институт государства), она отражает интересы не классов, а государства, её
идея профессиональное обслуживание институтов государства, и через это обретение личного
благополучия  в  благополучном  государстве  («Благо»  по  Платону).  Идея  превращается  в
идеологию,  а  партийная организация –  в  дисциплину через законодательно утверждённый
принцип  конкуренции.  Все  уровни  вышележащих  парторганизаций  ориентированы  на
выявление наиболее профессиональных сотрудников в нижележащих (для выявления степени
профессионализма и карьерного роста – кому что важнее: один талантливый работник, а другой
-  организатор).  Это,  помимо  достижений  на  рабочем  месте,  и  конкурсы,  и  рассмотрение
предложений (и в форме статей, и монографий тоже) с анализом и оценкой. Тут одни могут
повысить  профессионализм,  а  у  других  он  может  быть  снижен,  одни  продвинуть  свой
карьерный рост, а у других он будет снижен, а соответственно, и материальные блага меньше.
Показатель профессионализма может быть отражён не местом в иерархии, а его степенью,
отмеченную, например, количеством звёздочек (до ста звёздочек, а то и более). Степень даёт
право на соответствующую ей зарплату или должность (по конкурсу), кого что устраивает.

Народ не лишается права на выборы и в этом смысле народовластия. Каждый будет иметь
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право голосовать в той профессиональной области (в том Институте государства), в которой он
работает, в которой он разбирается, за того кандидата, который ему известен по линии его
профессиональной деятельности. Народ – это специалисты каждый в сфере своей деятельности
и решая свой профессиональный вопрос в сообществе специалистов, те же люди ошибаются в
разы меньше, чем в общенародных выборах и «кота в мешке» им уже не подсунут.

В технократической республике на уровне организаций какой-либо специальности (политики,
экономисты,  экологи  и  т.д.)  существуют  НИИ,  ВУЗы,  практические  организации.  Они
объединяются  (единство  теории,  практики  и  обучения)  институтом,  имеющим
административные  права,  власть  –  АНИИ  (Административный  научно-исследовательский
институт)  конкретной  профессиональной  ориентации.

Для принятия важных организационных решений и законов каждое такое профессиональное
объединение выбирает депутатов (от всех четырёх организаций) в парламент первого уровня.
У  каждой  профессии  свой  парламент  первого  уровня,  в  котором  обсуждаются  и
согласовываются решения и законы, как для регламентации своих внутренних отношений, так и
для государства в целом.

От  каждого  парламента  первого  уровня  выбираются  депутаты  в  общегосударственный
парламент (парламент второго уровня), причём в том же представительстве, как и от низовых
организаций  (т.е.  от  администрации,  практиков,  теоретиков  и  образования),  только  уже  в
значительно меньшем количестве. В парламенте второго уровня происходит следующее. 1.
Согласование предложенных законов каждого профессионально ориентированного института
со  всеми  остальными  институтами  государства.  Процедура,  требующая  дополнительных
исследований вопроса для окончательного утверждения предложенных решений и законов. 2.
Формирование кабинета министров (процедура утверждения представленных кандидатур от
парламентов первого уровня).

Западные  парламентские  республики  показали  всему  миру  образец  цивилизованной
демократии. Однако мировой финансовый кризис,  к которому они не были готовы и перед
которым они теперь бессильны, показывает, чем чреват непрофессионализм правительства.
Будущее только за профессиональным правительством.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ В РФ

Шафиева Алёна Ришатовна

В любой развитой рыночной экономике процентная ставка является одним из самых важных
макроэкономических показателей, за которым наблюдают не только финансисты и аналитики,
но и простые граждане. Причина такого внимания ясна: процентная ставка отражает цену денег
во времени. [1, 243]

Процентная ставка по кредиту – это сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита,
которую платит заёмщик за пользование кредитом в расчёте за определённый период.

Несоответствие рекламируемых и реальных ставок по потребительским кредитам подтолкнуло
Федеральную  антимонопольную  службу  разработать  совместно  с  Центральным  банком
рекомендации для банков, касающиеся предоставления информации по кредитам. Теперь ЦБ
следит за тем, чтобы банки давали клиентам достоверную и полную информацию об условиях
предоставления кредита.

Однако, выполняя данное требование, большинство банков предоставляет график платежей
непосредственно при заключении кредитного договора -  когда клиент,  чаще всего,  уже не
может отказаться от его подписания.  Для того чтобы не попасть в такую ситуацию, клиент
должен знать о существовании различных схем погашения кредита. Рассмотрим две наиболее
распространённые  схемы  погашения  кредита:  классическую  (дифференцированную)  и
аннуитетную.

В качестве примера приведём следующие исходные данные: клиент взял в кредит 300000 руб.
на 2 года под 18% годовых. Будем считать, что в каждом месяце равное количество дней, т.е.
ставка 18/12=1,5% в месяц.

Рассмотрим схему дифференцированных платежей. Структура платежа состоит из двух частей:
основной долг  (фиксированная  сумма)  и  процент,  начисляемый на  остаток  задолженности.
Ввиду постоянного уменьшения суммы долга уменьшается и размер процентных выплат,  а
вместе с ними и ежемесячный платёж. Расчеты по данному виду платежей приведены в табл. 1.

Таблица 1

Конечная переплата по схеме дифференцированных платежей

Месяц Остаток по кредиту Проценты Основной долг Общий платёж
1 300000 300000*18/12/100=

=300000*0,015=4500
300000/24==12500 4500+12500=17000

2 300000-12500=287500 287500*0,015=4312,5 12500 4312,5+12500=16812,5
3 287500-12500=275000 275000*0,015=4125,0 12500 4125+12500=16625,0
4 275000-12500=262500 262500*0,015=3937,5 12500 3937,5+12500=16437,5
5 262500-12500=250000 250000*0,015=3750,0 12500 3750+12500=16250,0
6 250000-12500=237500 237500*0,015=3562,5 12500 3562,5+12500=16062,5
7 237500-12500=225000 225000*0,015=3375,0 12500 3375+12500=15875,0
8 225000-12500=212500 212500*0,015=3187,5 12500 3187,5+12500=15687,5
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9 212500-12500=200000 200000*0,015=3000,0 12500 3000+12500=15500,0
10 200000-12500=187500 187500*0,015=2812,5 12500 2812,5+12500=15312,5
11 187500-12500=175000 175000*0,015=2625,0 12500 2625+12500=15125,0
12 175000-12500=162500 162500*0,015=2437,5 12500 2437,5+12500=14937,5
13 162500-12500=150000 150000*0,015=2250,0 12500 2250+12500=14750,0
14 150000-12500=137500 137500*0,015=2062,5 12500 2062,5+12500=14562,5
15 137500-12500=125000 125000*0,015=1875,0 12500 1875+12500=14375,0
16 125000-12500=112500 112500*0,015=1687,5 12500 1687,5+12500=14187,5
17 112500-12500=100000 100000*0,015=1500,0 12500 1500+12500=14000,0
18 100000-12500=87500 87500*0,015=1312,5 12500 1312,5+12500=13812,5
19 87500-12500=75000 75000*0,015=1125,0 12500 1125+12500=13625,0
20 75000-12500=62500 62500*0,015=937,5 12500 937,5+12500=13437,5
21 62500-12500=50000 50000*0,015=750,0 12500 750+12500=13250,0
22 50000-12500=37500 37500*0,015=562,5 12500 562,5+12500=13062,5
23 37500-12500=25000 25000*0,015=375,0 12500 375+12500=12875,0
24 25000-12500=12500 12500*0,015=187,5 12500 187,5+12500=12687,5
Итого: 0 56250 300000 356250

Из табл. 1 видно, что наибольшая финансовая нагрузка на заёмщика приходится в первый
месяц погашения кредита с постепенным её уменьшением к окончанию срока кредитования.
Переплата за 2 года кредитования составит 56250 руб.  Для вычисления реальной годовой
процентной  ставки,  необходимо  разделить  переплату  на  первоначальную  сумму  кредита:
56250/300000=18,75%,  в  то  время  как  заявленная  банком  ставка  была  18%  годовых.
Следовательно,  даже  при  выдаче  сравнительно  небольшой  суммы  банк  «обманывает»
заёмщика  на  0,75%,  что  в  данном  случае  составляет  2250  руб.

Рассмотрим  схему  аннуитетных  (равновеликих)  платежей  при  тех  же  исходных  данных.  В
отличие от предыдущей схемы здесь сначала рассчитывается ежемесячный платёж, затем –
положенные к уплате проценты, а то, что осталось, идёт на погашение основного долга перед
банком. Аннуитетный платёж определяется по формуле (1):

х=S*(P+[P/(1+P)^n – 1]) , (1)

где х – аннуитетный платёж, S – первоначальная сумма кредита, Р – 1/12 часть процентной
ставки, n – количество месяцев.

В приведённом примере платёж составит: 300000*(0,015+[0,015/(1+0,015)^24-1]) = 14977,23 руб.
Расчеты по данному виду платежей приведены в табл. 2.

Таблица 2

Конечная переплата по схеме аннуитетных платежей

Месяц Остаток по кредиту Проценты Основной долг Общий
платёж

1 300000 300000*0,015=4500 14977,23-4500=10477,23 14977,23
2 300000-10477,23=289522,77 289522,77*0,015=4342,84 14977,23-4342,84=10634,39 14977,23
3 289522,77-10634,39=278888,38 278888,38*0,015=4183,33 14977,23-4183,33=10793,90 14977,23
4 278888,38-10793,90=268094,48 268094,48*0,015=4021,42 14977,23-4021,42=10955,81 14977,23
5 268094,48-10955,81=257138,66 257138,66*0,015=3857,08 14977,23-3857,08=11120,15 14977,23
6 257138,66-11120,15=246018,51 246018,51*0,015=3690,28 14977,23-3690,28=11286,95 14977,23
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7 246018,51-11286,95=234731,56 234731,56*0,015=3520,97 14977,23-3520,97=11456,26 14977,23
8 234731,56-11456,26=223275,31 223275,31*0,015=3349,13 14977,23-3349,13=11628,10 14977,23
9 2232275,31-11628,10=211647,21 211647,21*0,015=3174,71 14977,23-3174,71=11802,52 14977,23
10 211647,21-11802,52=199844,68 199844,68*0,015=2997,67 14977,23-2997,67=11979,56 14977,23
11 199844,68-11979,56=187865,12 187865,12*0,015=2817,98 14977,23-2817,98=12159,25 14977,23
12 187865,12-12159,25=175705,87 175705,87*0,015=2635,59 14977,23-2635,59=12341,64 14977,23
13 175705,87-12341,64=163364,23 163364,23*0,015=2450,46 14977,23-2450,46=12526,77 14977,23
14 163364,23-12526,77=150837,46 150837,46*0,015=2262,56 14977,23-2262,56=12714,67 14977,23
15 150837,46-12714,67=138122,79 138122,79*0,015=2071,84 14977,23-2071,84=12905,39 14977,23
16 138122,79-12905,39=125217,41 125217,41*0,015=1878,26 14977,23-1878,26=13098,97 14977,23
17 125217,41-13098,97=112118,44 112118,44*0,015=1681,78 14977,23-1681,78=13295,45 14977,23
18 112118,44-13295,45=98823,98 98823,05*0,015=1482,34 14977,23-1482,34=13494,89 14977,23
19 98823,98-13494,89=85328,10 85328,10*0,015=1279,92 14977,23-1279,92=13697,31 14977,23
20 85328,10+13697,31=71630,79 71630,79*0,015=1074,46 14977,23-1074,46=13902,77 14977,23
21 71630,79-13902,77=57728,02 57728,02*0,015=865,92 14977,23-865,92=14111,31 14977,23
22 57728,02-14111,31=43616,71 43616,71*0,015=654,25 14977,23-645,25=14322,98 14977,23
23 43616,71-14322,98=29293,73 29293,73*0,015=439,41 14977,23-439,41=14537,82 14977,23
24 29293,73-14755,89=14755,89 14755,91*0,015=221,34 14977,23-221,34=14755,89 14977,23
Итого: 0 59453,52 300000 359453,52

Табл.  2  показывает,  что переплата по аннуитетной схеме платежей составит 59453,52 руб.
Реальная годовая процентная ставка составляет 59453,52/300000=19,82%. Первые платежи по
аннуитету меньше, чем в классической схеме. Ближе к середине срока (12-13 мес.)  платежи
сравняются,  а  в  конце  срока  аннуитетные  платежи  намного  больше,  чем  при
дифференцированном варианте. Таким образом, в первые годы легче платить по аннуитетной
схеме, но спустя несколько лет выплат их размер не становится меньше – каждый месяц та же
сумма, что и в начале.

Аннуитетная  схема  всегда  выходит  дороже  дифференцированной.  В  конкретном  примере
переплата по аннуитету больше на 3202,52 руб., чем при классической схеме. Сравнительная
характеристика двух схем приведена в табл.3.

Таблица 3

Сравнительная характеристика аннуитетной и классической схемы платежей

Характеристика Классическая схема Аннуитетная схема
Переплата Зависит от ставки Всегда больше, чем при

классической схеме
Размер платежа В начале периода сумма платежа

гораздо больше, чем в конце
Всегда одинаковый

Выплата процентов Уменьшается равномерно с
уменьшением основного долга

В начале периода большая
часть платежа идёт в
погашение процентов

Выгода в реальном
проценте

Для клиента Для банка

Досрочное погашение В любой день Только в платёжный период
(строго оговоренная банком
дата платежа)

Требование банка к
клиенту

Плетёжеспособность клиента должна
быть на 25-30% больше, чем при
аннуитете

Клиент оценивается менее
строго, чем при классической
схеме
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Итак,  табл.  3  показывает,  что  в  схемах  платежей имеются  существенные различия,  однако
плюсом они являются или минусом – зависит от предпочтений клиента. В настоящее время
большая  часть  банков  предлагает  именно  аннуитетную  схему,  т.к.  переплата  при  данном
варианте гораздо больше, следовательно, это выгоднее для банков.

Таким образом,  погашать кредит  можно с  помощью двух  схем платежей:  аннуитетной или
дифференцированной. Исследование показало, что аннуитетная схема для заёмщика дороже,
однако  она  удобна  при  планировании бюджета  семьи.  Каждый заёмщик  вправе  выбирать
любую из предложенных банком схем погашения кредита исходя из личных предпочтений и
финансовых возможностей.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В
РЕГИОНАХ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Кандрашкина Мария Александровна

Государство  проводит  свою  налоговую  политику  через  механизм  ее  реализации,
представляющий собой совокупность организационно-правовых норм и методов управления
налогообложением,  форм  налогового  контроля  и  налогового  механизма.  Практическое
применение  механизма  реализации  налоговой  политики  осуществляется  посредством
налогового законодательства, регламентирующего организационно-правовые нормы и методы
управления  налогообложением,  налоговый  механизм  (налоговые  ставки,  льготы,  вычеты,
способы обложения, формы и виды налогового контроля и т.д.). При формировании налоговой
политики  органы  власти  субъектов  Федерации  сталкиваются  с  проблемой  ограниченного
инструментария региональной налоговой политики.

Иностранные  инвестиции  имеют  большое  значение  для  развития  страны  и  являются
необходимым условием для вовлечения России в мировую экономику. За счет иностранного
капитала  ускоряется  экономический  и  технический  рост,  активизируется  конкуренция,
внедряются  новые  формы  производства,  а  также  привлекается  высококвалифицированная
рабочая сила. На территории Приволжского федерального округа расположена значительная
часть российской индустрии – 21%.

Стимулирование  привлечения  инвестиций  в  экономику  регионов  является  доминирующим
элементом  проводимой  в  последнее  время  региональной  экономической  политики.
Стимулирование  осуществляется  в  двух  видах:  через  финансовые  и  нефинансовые
инструменты.  Финансовые  механизмы  повышения  инвестиционной  привлекательности  в
регионах осуществляют в виде:

налоговых льгот;—
компенсации части процентной ставки по кредитам;—
государственных гарантий;—
рассрочки налоговых платежей;—
прямого финансирования за счет региональных инвестиционных и венчурных фондов.—

Важным  средством  осуществления  политики  региона  в  области  регулирования  доходов
является налоговая ставка. Она определяет процент налоговой базы или её части, денежная
оценка которой является величиной налога.  Изменяя её,  правительство может,  не изменяя
всего  массива  налогового  законодательства,  а  лишь  корректируя  установленные  ставки,
осуществлять  налоговое  регулирование.  Существенный  эффект  от  проведения  налоговой
политики достигается за счет дифференциации налоговых ставок для определенных категорий
налогоплательщиков  в  отдельных  регионах,  отдельных  отраслях  и  предприятиях.  Ставка
налога обеспечивает относительную мобильность финансового законодательства, позволяет
правительству  быстро  и  эффективно  осуществить  смену  приоритетов  в  политике
регулирования  доходов.

Практика  показывает,  что  хотя  налоговые  льготы  не  являются  решающим  фактором  при
выборе того или иного региона для размещения инвестиций, однако неверно недооценивать
степень влияния  регионального  налогообложения (размер ставок,  объем предоставляемых
льгот) на инвестиционную активность территории. Поскольку налоговая ставка имеет значение
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при определении общего налогового бремени, она принимается в расчет при определении
стратегии  финансирования  и  налогового  планирования  компании.  При  прочих  равных
условиях при выборе того или иного проекта компании принимают во внимание различия в
установленных  законом  ставках  налогов  и  наличие  налоговых  льгот,  направляя  доходы  в
регионы с более низким налогообложением. Механизм привлечения инвесторов с помощью
льгот по налогам, поступающим в бюджет региона, используется многими регионами.

Рассмотрим налоговые льготы в регионах Приволжского Федерального округа. Исходя из доли
налоговых поступлений в общей сумме поступлений по ПФО рассмотрим Республику Мордовия,
Республику  Марий  Эл,  Чувашскую  Республику,  Кировскую  область,  Пензенская  область,
Ульяновскую  область.

Таблица  1  –  Налоговые  ставки  по  налогу  на  имущество  организаций,  действующие  на
территории регионов ПФО [1, 2, 3, 4, 10, 12]

Регион Налоговая ставка
Республика
Марий Эл

2,2%;
1,1% - для сeльскохозяйственных товарoпроизводителей

Чувашская
Республика

2,2%;
1,5%. - oбслуживающих opганизаций aгpопромышленного кoмплекса
Чувашской Республики при yсловии, если oказанные сельскoхозяйственным
товарoпроизводителям услуги в oбщем oбъеме oказываемых услуг
сoставляют не менее 70 прoцентов, с направлением высвoбождаемых
средств на oбновление технической базы;
oрганизаций пoтребительской кoоперации, распoложенных в сельских
населенных пунктах, за исключением райoнных центров, в oтношении
имущества, испoльзуемого ими для реализации oсновных задач
пoтребительской кoоперации Российской Федерации в сoответствии с
Законом Российской Федерации «О пoтребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».

Пензенская
область

2,2%;
0% - opганизации, реализующие приopитетные инвестициoнные пpoекты на
территoрии Пензенской области

Республика
Мордовия

2,2%;
0,5% - oсуществляющие функции госудаpственного заказчика по
стрoительству газoвых сетей;
- ocуществляющие строительствo газoвых сетей на территoрии Республики
Мордовия и перевoд кoтельных с жидкoго и твердoго тoплива на газ при
услoвии, если данный вид деятельности сoставляет не менее 70 прoцентов
от oбщего oбъема выпoлняемых рабoт даннoй oрганизацией

Кировская
область

2,2%;
0% - для чaстных инвестoров при объеме ocновных средств свыше 100
миллиoнов рублей, реализующих инвестициoнные прoекты;
0,5% - для частных инвестoров при oбъеме oсновных средств свыше 50 и до
100 миллиoнов рублей включительнo, реализующих инвестициoнные
прoекты;
1,1% - для частных инвестoров при объеме oсновных средств от 20 до 50
миллиoнов рублей включительнo, реализующих инвестиционные проекты.



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Экономические науки 32

Ульяновская
область

2,2%;
0% - для opганизаций, сoзданных с целью реализации инвестициoнных
пpoектов, кoторым присвoен статус приoритетного инвестициoнного
прoекта, на срoк фактическoй oкупаемости инвестиционных затрат, нo не
бoлее чем на пять лет с начала налoгового периoда, следующегo за
налoговым периoдом, в кoтором инвестициoнному прoекту присвoен статус
приoритетного инвестициoнного прoекта Ульяновской области;
- для oрганизаций, сoзданных с целью реализации и реализoвавших
инвестициoнные прoекты, кoторым присвoен статус осoбо значимoго
инвестиционнoго прoекта Ульяновской области, срoком на 10 лет с начала
налогoвого периoда, следующегo за налoговым периодом, в кoтором
завершена реализация инвестициoнного проекта, факт завершения
реализации кoторого подтвержден Правительством Ульяновской области;
1,1% - для opганизаций, реализoвавших ocобо значимый инвестиционный
проект, - срoком на 5 лет со дня, следующегo за днем истечения срока
испoльзования указанными oрганизациями права на применение налoговой
ставки налoга в размере 0 прoцентов

Таким образом, из данных таблиц мы видим, что основная и льготные ставки действуют на
территориях всех рассматриваемых регионов.  Однако наибольшая дифференциация ставок
налога  на  имущество  организаций  действует  на  территориях  Кировской  и  Ульяновской
областей.

Таблица 2 – Пониженные ставки по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в
региональный бюджет [1, 5, 8, 9, 10, 11]

Регион Пониженная ставка налога на прибыль организаций
Пензенская
область

13,5% - для субъектов малого предпpинимательства

Республика
Мордовия

13,5% - организации
• ocуществляющие научно-исследовательские работы для
электротехнической и светотехнической промышленности при условии, если
данный вид деятельности составляет не менее 70 процентов от общего
объема выполненных работ данной организацией;
• являющиеся pезидентами Технопарка в сфере высоких технологий
Республики Мордовия и осуществляющие производство научно-технической
продукции, при условии, что доля отгруженной научно-технической
продукции в общем объеме отгруженных товаров составляет не менее 50
процентов.
• ocуществляющими практическое применение (внедрение) результатов
интеллектуальной деятельности, при условии, что данная деятельность
ocуществляется хoзяйственными oбществами, yчредителями кoторых
выступают высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными
образовательными учреждениями, расположенные на территории
Республики Мордовия.

Республика
Марий Эл

понижается:
на 1 прoцентный пункт - пpи условии, что размер инвестиций составляет от
25 млн. рублей до 50 млн рублей;
на 2 прoцентных пункта - при условии, что рaзмер инвестиций составляет от
50 млн. рублей до 75 млн рублей;
на 3 пpоцентных пункта - при условии, что размер инвестиций составляет от
75 млн. рублей до 100 млн рублей;
на 4 пpoцентных пункта - при условии, что размер инвестиций составляет от
100 млн рублей.



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Экономические науки 33

Чувашская
Республика

14% - для opганизаций, зарегистрированных на территории Чувашской
Республики и ocуществляющих инвестиционную деятельность в Чувашской
Республике в форме капитальных вложений на сумму более 30 млн рублей.

Кировская
область

13,5% - для opганизаций, в которых отношение первоначальной стоимости
новых, реконструированных, модернизированных объектов, принятых к
бухгалтерскому учету в составе объектов основных средств в прошедшем
налоговом периоде, к налоговой базе по налогу на прибыль за прошедший
налоговый период составляет 30 и более процентов.

Ульяновская
область

13,5% - для организаций, созданных с целью реализации инвестиционных
проектов, на срок фактической окупаемости инвестиционных затрат, но не
более чем на пять лет с начала налогового периода, следующего за
налоговым периодом, в котором инвестиционному проекту присвоен статус
приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области.

Таким образом, исходя из данных таблицы, можно сделать вывод,  что практически во всех
рассматриваемых регионах применяется пониженная ставка налога на прибыль организаций в
размере 13,5%.  Благодаря налоговым ставкам единая централизованная налоговая система
является  достаточно  гибкой,  что  обеспечивается  за  счет  уточнения  ставок  налогов  и
приведения налоговой политики в соответствие с реальной экономической конъюнктурой.

Рассмотрим  применение  пониженных  ставок  упрощенной  системы  налогообложения  по
регионам ПФО.

Таблица 3 – Пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения в регионах ПФО [1,
6, 7, 10, 13, 14]

Регион Налоговая ставка
Республика
Мордовия

5% - для нaлогоплательщиков, ocновным видом деятельности которых
является:
• сельское хoзяйство, охота и лесное хозяйство;
• дoбыча полезных ископаемых;
• обрабатывающие производства;
• прoизводство и распределение электроэнергии, газа и воды;
• строительство;
• транспорт и связь;
• управление жилищным фондом;
• прoизводство научно-технической продукции, при условии, что данное
производство осуществляется резидентами Технопарка в сфере высоких
технологий Республики Мордовия. В целях настоящего Закона под
резидентами Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия
понимаются хозяйственные общества, заключившие договор аренды
недвижимого имущества с Автономным учреждением "Технопарк-Мордовия" с
целью разработки и (или) производства научно-технической продукции на
данных арендуемых площадях;
практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), при условии, что данная деятельность осуществляется
хозяйственными обществами, учредителями которых выступают высшие
учебные заведения, являющиеся бюджетными образовательными
учреждениями, расположенные на территории Республики Мордовия.
Сниженная ставка для указанных налогоплательщиков применяется в течение
пяти лет со дня их регистрации.
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Республика
Марий Эл

10 % - при ocуществлении cледующих видов экономической деятельности
(при условии, если доля дохода по этим видам экономической деятельности в
общем доходе составляет за налоговый период более 50 процентов):
• обрабатывающие производства;
• строительствo;
• нayчные исследования и разработки;
• 13 % - при осуществлении видов экономической деятельности, не указанных
в подпункте 1 настоящего пункта.

Кировская
область

12% - для категории налогоплательщиков, у которых в текущем налоговом
периоде отсутствуют наемные работники и не имеется задолженности по
налоговым платежам.
9% - для категории налогоплательщиков, которые в текущем налоговом
периоде привлекают наемных работников по трудовым договорам и
выплачивают среднемесячную заработную плату в расчете на одного
работника в размере не менее двух минимальных размеров оплаты труда, не
имеют задолженности по налоговым платежам.
6% - для категории нaлогоплательщиков - резидентов парковых зон, которые в
текущем нaлоговом периоде привлекают наемных работников по трудовым
дoговорам и выплачивают среднемесячную заработную плату в расчете на
одного работника в размере не менее двух минимальных размеров оплаты
труда, и не имеют задолженности по налоговым платежам.

Пензенская
область

5% : 1) сoзданные организации или лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей: - выпускниками образовательных
учреждений среднего (полного) общего образования, начального
профессионального, среднего профессионального образования или очной
формы обучения высшего профессионального образования в течение одного
календарного года непосредственно после окончания образовательного
учреждения;
• студентами и/или учащимися в период обучения в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, начального
профессионального, среднего профессионального образования или очной
формы обучения высшего профессионального образования;

Ульяновская
область

5% - в oтношении налогоплательщиков, у которых в течение
соответствующего отчетного периода не менее 80% общего дохода от
реализации товаров составил доход от реализации товаров, являющихся
результатом осуществления видов экономической деятельности;
• в oтношении налогоплательщиков, зарегистрированных в качестве
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей начиная с
1.06.2010г. и относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, в течение налогового периода, в котором была
осуществлена их государственная регистрация в качестве юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, и следующего за ним налогового
периода.
10% - в oтношении налогоплательщиков, у которых в течение
соответствующего отчетного (налогового) периода не менее 80 процентов
общего дохода от реализации товаров (работ, услуг) составил доход от
реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления
видов экономической деятельности.

Чувашская
Республика

12% - для всех категoрий налогоплательщиков

 

Исходя  из  таблицы,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  пониженная  ставка  для  резидентов
Технопарка  предусмотрена  только  в  Республике  Мордовия.  Единая  пониженная  ставка  в
размере 12 % предусматривается для всех налогоплательщиков в Чувашской Республики. В
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Пензенской области пониженная ставка предусматривается студентам и выпускника вузов, в
течение  одного  календарного  года  непосредственно  после  окончания  образовательного
учреждения. В Кировской области могут применять различные пониженные налоговые ставки
налогоплательщики, если при этом нет задолженности перед бюджетом.

Отличительной  стороной  налогового  и  нефинансового  стимулирования  в  большинстве
регионов  округа  является  его  ограничительный  характер  –  система  налоговых  льгот  и
финансовых преференций предусмотрена для проектов с приоритетным статусом. Для того,
чтобы  проекту  был  присвоен  статус  приоритетного,  он  должен  реализовываться  в
стратегически важных для региона отраслях, иметь относительно большие объемы инвестиций
и сравнительно  короткие  сроки  окупаемости,  проект  также  должен давать  положительный
бюджетный  и  социальный  эффект.  Последнее  означает,  что  инвестор  берет  на  себя
обязательства по объему отчисляемых налогов в бюджет и по количеству создаваемых рабочих
мест, что влечет некоторый риск для инвестора. Кроме того, ограничительной мерой зачастую
является требование к созданию инвестором головной организации в регионе, что влечет за
собой определенные затраты инвестора либо может просто идти в разрез с корпоративной
политикой  и,  следовательно,  оценивается  инвестором  в  качестве  дополнительного  риска.
Вместе  с  тем,  такие  меры  стимулирования  активно  работают  в  Чувашской  Республике,
Самарской, Ульяновской и Нижегородской областях, Республике Мордовия.

Налоговые льготы инвесторам предоставляют все регионы округа;  частичную компенсацию
процентной ставки применяют большинство субъектов Российской Федерации Приволжского
федерального округа (кроме Чувашской Республики, Самарской и Саратовской областей). Среди
регионов, проявивших наибольшую активность в предоставлении налоговых льгот, в 2011 году
следует отметить Оренбургскую область, имеющую долю 49,3% в общем объеме налоговых
льгот, предоставленных во всех регионах округа; республики Татарстан (23%) и Мордовия (12,5
процента).

Налоговые льготы и иные финансовые инструменты стимулирования инвестиций окупаются
для регионов и округов, во–первых, за счет объема привлекаемых в экономику инвестиций,
во–вторых,  за  счет  бюджетного  эффекта  –  налоговых  поступлений  при  реализации
инвестпроектов.  На  каждый  рубль  предоставленных  за  счет  бюджетов  регионов  округа
налоговых льгот и преференций приходится 6 рублей инвестированных в экономику средств.

Рассмотрим налоговые льготы налога на имущество организаций.

Таблица 4 – Действующие льготы налога на имущество организаций на территориях регионов
Приволжского Федерального округа [1, 2, 3, 4, 10, 12]

Регион Налоговая льгота в виде освобождения от налога на имущество организаций
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Республика
Мордовия

• opганизации, выполняющие разработку и реализацию инновационных
проектов и финансируемые из республиканского и местных бюджетов
Республики Мордовия;
• opганизации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты
Республики Мордовия, - в отношении основных средств, созданных и (или)
приобретенных (в том числе поступающих в виде вклада в уставный
(складочный) капитал) в рамках реализации инвестиционного проекта с начала
его финансирования, на период окупаемости инвестиционного проекта, но не
более чем на пять лет с даты включения организации в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия;
• резиденты Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия,
осуществляющие производство научно-технической продукции, при условии,
что доля отгруженной научно-технической продукции в общем объеме
отгруженных товаров составляет не менее 50 процентов, - в отношении
имущества, учитываемого на балансе организации в качестве объектов
основных средств;
• и другие.

Пензенская
область

Не предусматривается

Ульяновская
область

• opганизации, осуществляющие в соответствии с их учредительными
документами исключительно деятельность по организации отдыха и
оздоровления детей в возрасте до 18 лет;
• товарищества собственников жилья;
• организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа городским
наземным электрическим транспортом
1. общественные объединения пожарной охраны.
2. opганы государственной власти (государственные органы) Ульяновской
области, органы местного самоуправления.

Республика
Марий Эл

• opганизации, вложившие в строительство объекта социальной
инфраструктуры частные инвестиции в размере не менее 100 млн. рублей, -
сроком на 20 лет со дня ввода объекта социальной инфраструктуры в
эксплуатацию при условии нахождения построенного объекта социальной
инфраструктуры на территории Республики Марий Эл;
• opганизации, вложившие в строительство объекта сферы туристской
индустрии частные инвестиции в размере не менее 25 млн. р., - сроком на 10
лет со дня ввода объекта туристской индустрии в эксплуатацию при условии
нахождения построенного объекта на территории Республики Марий Эл;
• opганизации, реализующие на территории Республики Марий Эл
инвестиционные проекты с привлечением инвестиций на сумму более 100
млн. рублей, - в пределах срока расчетной (плановой) окупаемости
инвестиционного проекта, но не более чем на три года со дня начала действия
налоговой льготы;
• и другие.
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Чувашская
Республика

• религиозные opганизации;
• учебно-производственные организации и учреждения, хозяйственные
товарищества и общества Всероссийского общества слепых, в которых более
50% работающих составляют инвалиды по зрению, при условии направления
высвободившихся средств на укрепление материально-технической базы и
увеличение объемов производства пользования, являющихся собственностью
Чувашской Республики, и автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Чувашской Республики, являющихся собственностью
муниципальных образований, а также сооружений, предназначенных для
поддержания в эксплуатационном состоянии указанных объектов;
• opганизации - в отношении объектов, признаваемых памятниками истории и
культуры республиканского значения в установленном законодательством
Чувашской Республики порядке;указанных организаций, а также на социальную
поддержку инвалидов по зрению;
• opганизации, зарегистрированные на территории Чувашской Республики и
привлекающие инвестиции на сумму более 30 млн. рублей, освобождаются от
уплаты налога на имущество организаций в размере 50 процентов от суммы
исчисленного налога в течение всего срока окупаемости инвестиционного
проекта, но не более чем на пять лет со дня получения льготы.

Кировская
область

• pелигиозные организации - в отношении имущества, не используемого ими
для осуществления религиозной деятельности;
• территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и
федеральные государственные учреждения - в отношении областного
имущества, переданного им в оперативное управление;
• сельскохозяйственные товаропроизводители;
• opганизации - в отношении имущества гражданских аэродромов,
расположенных на территории Кировской области;
• санаторно-курортные организации, организации, осуществляющие
медицинскую реабилитацию, в случае, если объем вновь построенных, новых
приобретенных, реконструированных, модернизированных, введенных в
эксплуатацию объектов основных средств и принятых к бухгалтерскому учету в
прошедшем налоговом периоде составил не менее 5 миллионов рублей.

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что налоговая льгота в виде освобождения от налога
на имущество организаций предоставляется не во всех регионах. Таким примером является
Пензенская  область.  В  данном  регионе  действует  льготная  ставка  0%  для  организаций,
реализующих  приоритетные  инвестиционные  проекты.  В  Республике  Чувашия  для
организаций,  привлекающие  инвестиции  предусмотрено  освобождение  от  налога  на
имущество организаций в размере 50% от суммы исчисленного налога в течение всего срока
окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет со дня получения льготы.
Льготная  ставка  для  данных организаций не  предусматривается.  В  Кировской области  для
организаций, привлекающих инвестиции, предусматривается льготные ставки, освобождение
от налогообложения действует для иных организаций предусмотренных Законом Кировской
области от 27 ноября 2003 г. № 209-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской
области». В Республике Марий Эл организации, освобождаемые от налогообложения делятся в
зависимости от вложенных инвестиций. Наибольшее количество организаций, освобождаемых
от налога на имущество организаций, представляется на территории Республики Мордовия.
Для организаций, выполняющие разработку и реализацию инновационных и инвестиционных
проектов, предусматривается освобождение от налогообложения.

Что же касается нефинансовых инструментов, все регионы округа оказывают нефинансовую
помощь  в  виде  государственной  поддержки  при  разработке  и  реализации  комплексных
инвестиционных проектов.

По данным регионов, наибольший объем капитализации проектов с нефинансовой поддержкой
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отмечается в Республике Татарстан (1,08 трлн рублей), в Удмуртской Республике (180,1 млрд
рублей)  и  в  Ульяновской  области  (171,8  млрд  рублей).  Наибольшее  количество  заявок  на
софинансирование  в  федеральные  органы  государственной  власти  направили  Республики
Марий Эл и Мордовия (80 и 47, с объемом капитализации проектов 61,5 млн рублей и 7,0 млрд
рублей соответственно) [15].

Если характеризовать ситуацию в целом,  следует отметить,  что для настоящего времени в
целом  характерна  общая  тенденция  на  ориентацию  на  крупных  инвесторов,  в  том  числе
иностранных, в политике регионов. Региональные власти по-прежнему считают, что несколько
крупных  инвестиционных  проектов  позволят  им  в  будущем  существенно  увеличить  свой
налоговый потенциал, как это сейчас происходит в регионах с крупными металлургическими и
нефтедобывающими  предприятиями.  Между  тем  тот  пакет  льгот,  которым  регионы  могут
распоряжаться  более  свободно  и  без  угрозы  для  текущего  исполнения  бюджета,  все  же
довольно  мал  и  зачастую  не  играет  существенной  роли  при  принятии  инвестиционных
решений бизнесом,  а,  следовательно,  и не слишком эффективен для привлечения крупных
инвесторов.  Для  инвесторов  со  средними  и  незначительными  объемами  капитальных
вложений наличие налоговых льгот является более существенным: в этом сегменте возрастает
роль налоговых преференций в механизме привлечения инвестиций.

Таким образом,  можно сделать  вывод,  что  в  регионах  Приволжского  Федерального  округа
предоставляются  для  организаций,  реализующих  инвестиционные  проекты  и  вложившие
инвестиции, предоставляется в основном пониженная ставка налога на прибыль организаций,
освобождение  от  налогообложения  налогом  на  имущество  организаций.  Инвестиционный
налоговый  кредит,  отсрочка  (рассрочка)  по  уплате  налогов  в  рассматриваемых  регионах
законодательно  не  предусматривается.  Это  говорит,  о  неполноте  мер  налогового
стимулирования  в  регионах.
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ БАНКА РОССИИ КАК РЕГИСТРАТОРА
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Бобкова Дарья Сергеевна
Семенова Елена Васильевна

В связи с передачей функций по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых
рынков Банку России изменилась его роль, появились дополнительные функции.

Деятельность  центральных  банков  и  банковских  систем  во  всех  государствах  является
необходимым условием экономического развития. Роль центрального банка как проводника
государственной денежно-кредитной политики обусловлена его важным местом в экономике.
Им осуществляется  эмиссия  денег  в  стране  и  организуется  денежное  обращение,  а  также
осуществляются функции государственного регулирования, которые определены с момента его
зарождения как института.

Исторически  Центральные  банки  зарождались  как  эмиссионные  центры.  В  дальнейшем
центральные банки приобрели монополию не только на эмиссию денег, что явилось первым
шагом  денежно-кредитной  политики,  но  и  стали  носителями  так  называемого  денежно-
кредитного  суверенитета,  основными  элементами  которого  являются  дискреционные
полномочия  и  возможность  использования  различных  методов  и  инструментов  денежно-
кредитного регулирования [5, 72].

С течением времени функции и полномочия Центральных банков расширялись и усложнялись.
Такая эволюция привела к созданию мегарегуляторов на базе центральных банков,  что не
обошло стороной и Россию.

26 июля 2013 г. президент Российской Федерации подписал закон, согласно которому Банку
России  передаются  полномочия  Федеральной  службы  по  финансовым  рынкам  (ФСФР)  по
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, в том
числе  страховой,  микрофинансовой  деятельности  рейтинговых  агентств  и  инвестирования
средств пенсионных накоплений.  С 1 сентября 2013 г.  ФСФР перестает быть юридическим
лицом,  а  к  началу  2015  г.  должна  быть  завершена  передача  ее  функций  уже  созданному
интегрированному финансовому регулятору в лице Банка России [9, 128].

В  ходе  дискуссий,  прошедших  осенью  2012  г.,  рассматривались  три  основных  варианта
формирования финансового мегарегулятора:

первый вариант предполагает укрепление кадрового потенциала и улучшение—
материального технического обеспечения Федеральной службы по финансовым рынкам
(ФСФР) и создание финансового надзора на ее основе;
второй вариант предусматривает необходимость передачи всех полномочий ФСФР Банку—
России с возможной автономией подразделения, осуществляющего регулирование и надзор
за участниками финансового рынка (сторонниками выступили на тот момент глава Банка
России С. Игнатьев, первый вицепремьер И. Шувалов, министр финансов А. Силуанов и др.);
третий вариант связан с созданием специального органа при Банке России с передачей—
этому органу полномочий ФСФР (сторонники этого варианта - председатель рабочей группы
по созданию Международного финансового центра (МФЦ) А. Волошин, руководитель
экспертного управления делами Президента РФ Э. Набиулина (ныне председатель ЦБ РФ),
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глава ФСФР Д. Панкин и др.) [6, 116].

Первый вариант изначально представлялся маловероятным в силу бюджетных ограничений,
кроме  того,  данный  вариант  предлагался  в  2005  г.  и  не  пользуется  популярностью  у
исполнительной власти. Поэтому в основном речь шла о втором и третьем вариантах, выборе
среди них или оформлении некоего промежуточного варианта с  переходным периодом от
одного  к  другому.  Однако  существуют  и  противники  формирования  консолидированного
надзора на базе Центрального банка (в основном это представители делового сообщества,
НАУФОР),  даже предлагающие формировать финансовый надзор на базе саморегулируемых
организаций (СРО).

Следует заметить, что в качестве экономической причины создания мегарегулятора называется
потребность  в  консолидированном  надзоре  в  силу  того,  что  98%  российских  финансовых
организаций входит в состав финансовых холдингов (конгломератов), транслируя риски между
секторами  финансового  рынка.  Быстрому  развитию  действий  по  созданию  мегарегулятора
способствовало  появление  политических  причин  (концентрация  финансовой  власти,
стремление  ускорить  решение  задачи  создания  в  России  международного  финансового
центра).  Существует и диаметральное мнение,  что «концентрация у  ЦБ функций надзора и
регулирования всех субъектов финансового рынка контрпродуктивна и существенно увеличит
системные риски, присущие российской финансовой системе» [1, 64].

В  связи  с  утверждением  второго  варианта  была  принята  новая  законодательная  база
функционирования рынка ценных бумаг, в соответствии с новыми положениями которой Банк
России, в частности:

разрабатывает и проводит политику развития и обеспечения стабильности—
функционирования финансового рынка Российской Федерации (во взаимодействии с
Правительством РФ);
осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью не-кредитных—
финансовых организаций (в том числе страховых, клиринговых, микрофинансовых
организаций, НПФ, ПИФ и др.);
осуществляет контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства—
РФ об акционерных обществах и ценных бумагах;
осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в—
акционерных обществах;
осуществляет защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых—
рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, а также
застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников
негосударственного пенсионного обеспечения [7].

С 1 сентября 2013 г. полномочия ФСФР России по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых  рынков  переданы  Банку  России.  Функции  упраздненной  ФСФР  России
осуществляет  Департамент  допуска  на  финансовый  рынок  Банка  России.  Рассмотрение
документов,  связанных с процедурами допуска на финансовый рынок эмиссионных ценных
бумаг,  будет  осуществляться  Департаментом  допуска  на  финансовый  рынок  и  в
территориальных  учреждениях  Банка  России,  расположенных  в  Москве,  Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону,  Нижнем  Новгороде,  Екатеринбурге,  Новосибирске,  Владивостоке,  Казани,
Самаре. Департамент допуска на финансовый рынок Банка России решает вопросы:

допуска к работе на финансовом рынке (лицензирования, аккредитации, присвоения статуса,—
включения в реестр, выдачи разрешений) и осуществления иных разрешительных
полномочий в отношении некредитных финансовых организаций, их саморегулируемых
организаций и иных объединений, а также по вопросам переоформления ранее выданных
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разрешительных документов;
регистрации (согласования, утверждения) документов некредитных финансовых—
организаций, подлежащих регистрации (согласованию, утверждению) Банком России в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ведения (внесения, исключения, изменения сведений) государственных и иных реестров (за—
исключением государственного реестра бюро кредитных историй);
аттестации граждан для работы в некредитных финансовых организациях (в том числе по—
вопросам аккредитации организаций, осуществляющих соответствующую аттестацию). [4].

Однако, даже после утвердительного решения в пользу создания мегарегулятора на базе Банка
России в экономическом сообществе не утихают споры о правильности принятого решения.
Опасаясь  возникновения  негативных  последствий  при  переходе  к  новой  модели
регулирования  и  надзора  на  финансовых  рынках,  выделим  следующие  проблемы:

угроза стабильности банковской системы, находящейся в стадии реформирования, при—
дополнительных надзорных изменениях;
снижение качества надзора из-за его преждевременной централизации;—
противоречие между направлениями совершенствования банковского надзора ЦБР,—
нормативными документами, отражающими его функции и стратегией создания
мегарегулятора в РФ;
отсутствие экономических предпосылок и экономической базы;—
разнотипность и незавершенность процессов реформирования сегментов финансового—
рынка, их замкнутость и разный уровень развития;
отсутствие необходимой ресурсной базы и инфраструктуры для эффективного надзора;—
непрозрачность и замкнутость региональных рынков финансовых услуг;—
низкий уровень инвестиционной культуры населения в регионах;—
большая пространственная протяженность и раздробленность финансового рынка РФ. В—
России рынок предполагает необходимость региональной сети;
отсутствие единого подхода к регулированию финансовых рынков;—
отсутствие высококвалифицированных специалистов в области мегарегулирования;—
неравномерность, фрагментарность и непоследовательность нормативно-правовой базы в—
сфере регулирования финансового рынка;
недостаточная независимость некоторых органов регулирования;—
незначительный размер рынка капитала [3, 25].—

Идея создания мегарегулятора на базе Банка России создание мегарегулятора - это попытка
стимулировать Центральный банк  Российской Федерации заниматься качеством и темпами
роста ВВП, а не только стабильностью российской банковской системы. Финансовый регулятор
на  базе  Центрального  банка  может  обеспечить  более  высокую  культуру  надзора  и  более
высокий средний уровень квалификации сотрудников. А та степень доверия, которую имеет
Центральный банк РФ, будет распространяться не только на банковскую систему, но и на другие
поднадзорные финансовые организации.

Мировая  практика  ссылка  свидетельствует,  что  мотивы  и  аргументы  формирования
консолидированного  финансового  надзора  могут  быть  следующими  [8]:

оптимизация расходов на реализацию полномочий (наиболее актуально для небольших—
государств);
возможность осуществлять надзор за финансовыми конгломератами на консолидированной—
основе, особенно в условиях универсализации финансового сектора и появления
комбинированных финансовых продуктов;
снижение угрозы системных рисков;—
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минимизация риска недобросовестного поведения участников рынка;—
повышение эффективности надзора за небанковскими финансовыми посредниками и т.п.—

Мегарегулятор  функционирует  в  настоящее  время  более  чем  в  50  странах  мира.  Первые
мегарегуляторы возникли в Сингапуре (1984 г.), Норвегии (1986 г.) и Канаде (1987 г.). Единый
финансовый  мегарегулятор  действует  в  Австралии,  Бельгии,  Венгрии,  Великобритании,
Германии,  Г  рузии,  Дании,  Казахстане,  Киргизии,  Латвии,  Норвегии,  Сингапуре,  Финляндии,
Швеции, Эстонии, Южной Корее и Японии [2, 38].

Обобщенно, особенности введения мегарегулятора на базе Банка России отражены в таблице
1.

Таблица 1 - SWOT-анализ оценки деятельности Банка России как мегарегулятора

Недостатки Угрозы
• низкая эффективность надзора в переходный
период;
• опасность снижения эффективности надзора из-за
меньшего внимания к специфике отдельных
секторов финансовой системы;
• наличие альтернативных схем организации
взаимодействия между надзорными агентствами без
проведения дорогостоящих реформ;
• отсутствие уверенности в том, что при слабом
надзоре, осуществляемом отдельными агентствами,
их слияние способно хоть как-то повысить
эффективность надзора;
• повышение «риска злоупотреблений» во всей
финансовой системе;
• отрицательный эффект, связанный с увеличением
масштабов деятельности (установление чрезмерно
большого диапазона функций объединенного
надзорного органа);отсутствие у ЦБ необходимой
материально-технической базы.

• отсутствие внятно выраженной и
публично заявленной целевой функции
мегарегулятора;
• слабая координация действий между
ЦБ и Правительством и как следствие –
утрата Правительством возможности
влиять на решения, касающиеся
частного финансового сектора;
• Конкуренция между Правительством и
ЦБ за некоторые функции (напр.,
построение пенсионной системы или
защита прав потребителей);
• появление у ЦБ несвойственных ему
чуждых функций (контроль исполнения
акционерного законодательства,
регулирование рынка поставок
биржевых товаров сырьевого сектора);
• конфликт интересов внутри ЦБ;
• противоречивый характер функций и
разная направленность интересов
различных подразделений
мегарегулятора.

Преимущества Перспективы
• возможность осуществления надзора за
финансовыми конгломератами на
консолидированной основе;
• мегарегулятор может осуществлять мониторинг
всей финансовой системы в целом и быстрее
обеспечивать адекватную реакцию;
• появляется возможность выработки
унифицированного подхода к различным типам
финансовых институтов, что позволяет снизить
возможности регулятивного арбитража;
• концентрация информации и полномочий по
регулированию в одном регуляторе позволяет
применять адресный надзор, учитывающий
специфику «молодых» слаборазвитых секторов;
• оптимизация бюджетных расходов на гос.
управление (экономия масштаба).

• мегарегулятор должен вдохнуть новую
жизнь в проект МФЦ (Московского
финансового центра);
• расширение деятельности ЦБ – новое
поле для конфликтов интересов
макроэкономического масштаба;
• у ЦБ есть шанс добиться прогресса в
макронадзоре, но кто будет следить за
ЦБ?
• сокращение российского финансового
рынка (прим., уже тенденция снижения
на 10-12% в год);
• выведение функций мегарегулятора из
Банка России через несколько лет.
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Все сказанное подводит нас к общему выводу, что успех новой модели регулирования будет
зависеть  исключительно  от  субъективных  факторов  –  профессионализма  и  слаженности
команды,  налаженного  взаимодействия  между  разными  ветвями  власти,  организации
адекватной  обратной  связи  с  профессиональным  и  экспертным  сообществом,  успешного
разрешения конфликта интересов.

Следует отметить, что слияние ФСФР и Банка России на сегодняшний день, с нашей точки
зрения,  представляется  неэффективным.  Проведение  реформы  слишком  поспешно,
положительных моментов создания мегарегулятора недостаточно и многие из них спорны. А
имеющийся зарубежный опыт подобного слияния не привел к однозначному положительному
результату.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ПРАКТИКЕ НАЛОГОВЫХ

ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ванькина Анастасия Петровна

При изучении вопросов организации контрольной деятельности налоговых органов важным
является рассмотрение зарубежного опыта.

В развитых зарубежных странах налоговый контроль, как функция и как важный участок работы
налоговых органов, имеет свою законодательную базу, сложную организационную структуру и
солидное технико-методическое обеспечение. Система налогового контроля включает в себя
предварительный  контроль  (учет  и  регистрация  налогоплательщиков  и  объектов
налогообложения), текущий контроль (общий надзор за соблюдением налоговой дисциплины в
стране)  и  последующий  контроль  (проверки  и  ревизии  отчетности  налогоплательщиков  и
своевременности внесения ими налоговых платежей).  Основной организационно-правовой
формой  налогового  контроля  является  налоговая  проверка.  Вместе  с  тем,  по  конкретным
задачам, методам и организации контрольной работы налоговые службы разных стран заметно
различаются между собой.

Например, в ряде стран предпринимаются меры по объединению налогового, социального и
иных  видов  учета  (регистрации)  граждан  (Австралия,  Италия,  скандинавские  страны).  Во
Франции  налоговые  органы  ведут  и  общегосударственный  кадастр  недвижимости,  что
устраняет необходимость проведения дорогостоящих периодических переписей населения и
инвентаризаций объектов недвижимости.

Кроме  того,  во  Франции  налогоплательщики  сами  представляют  данные  для  определения
налогового  платежа  (при  этом  90%  сумм  уплачивается  добровольно),  а  представляемые
предприятиями декларации, как правило, составляются с помощью аудиторских компаний или
консультационных  бюро.  В  уведомлении  о  проверке,  направляемом  предприятию,
рекомендуется  присутствие  аудитора.  В  том  случае,  если  выявится  недоброкачественное
аудиторское заключение,  налоговые органы могут  обратиться  в  компетентные аудиторские
организации с просьбой принять меры к недобросовестной аудиторской компании. Последняя
может быть подвергнута штрафам, не говоря о том, что ее репутация сильно пострадает.

Во  Франции  налоговый  контроль  –  одна  из  конституционных  функций  государства.  Он
обеспечивает поддержание баланса между правами и обязанностями налогоплательщика. Все
необходимые меры для борьбы с уклонением от уплаты налогов предусмотрены в Налоговом
кодексе.  Подобный  целостный  документ  существует  в  немногих  странах.  Во  Франции  он
ежегодно уточняется при принятии Закона о бюджете на очередной год. К кодексу прилагаются
разъяснения (ежегодные комментарии).

Согласно  оценкам,  во  Франции,  вследствие  уклонения  от  уплаты  налогов  казна  ежегодно
недополучает от 15 до 25% годового сбора. В результате реализации мероприятий налогового
контроля  часть  недобора  возмещается.  Осуществление  налоговых  проверок  возложено на
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созданные  в  каждом  департаменте  налоговые  центры,  которые  направляют  уведомления
плательщикам,  изучают  подаваемые  в  добровольном  порядке  декларации.  Налоговые
работники осуществляют два вида контроля: камеральный и выездной. Первый производится,
как  и  в  нашей стране,  по месту  нахождения налогового органа и  заключается в  работе с
декларациями.  Во  Франции  проверяется  примерно  50  тыс.  деклараций  в  год:  45  тыс.  от
юридических лиц и 5 тыс. от физических. Имеющаяся в базе данных информация сверяется с
данными по декларации. При обнаружении расхождений на этом этапе налоговый инспектор
обращается к налогоплательщику за объяснениями. Если эти объяснения не удовлетворяют
инспекцию,  она  может  потребовать  доплаты  налогов  либо  обратиться  в  другие
контролирующие  органы  для  проведения  более  детального  контроля.

Контроль с выездом на место осуществляется обычно при наличии серьезных оснований для
подозрений  в  сокрытии  крупных  сумм  доходов.  Проверки  обычно  осуществляются  за  три
предшествующих  года.  Специальных  положений  о  частоте  проверок  в  законе  нет.  За
редчайшими исключениями, повторные проверки в отношении одного периода не проводятся.

Выбор предприятия, подлежащего проверке, осуществляется по многим критериям, в основе
лежит  анализ  риска.  Во-первых,  выбираются  те  предприятия,  которые  являются
потенциальными  нарушителями,  а  во-вторых,  используется  информация  от  осведомителей.

Необходимо отметить, что выездные налоговые проверки подчиняются строгим правилам. Так,
налогоплательщик  должен быть  предупрежден о  проверке  минимум за  8  дней.  Внезапная
выездная  налоговая  проверка  может  быть  проведена  только  при  наличии  достоверной
информации о том, что предприятие уклоняется от уплаты налогов.

Длительность процедуры проверки зависит от размера проверяемого предприятия: для малых
предприятий – не более трех месяцев, для крупных сроки не устанавливаются. Единственное
исключение касается частных лиц: срок их проверки не может превышать 12 месяцев. В ходе
проверки проверяющий должен встретиться с руководством предприятия, получить доступ к
бухгалтерским  документам.  По  окончании  проверки  налогоплательщик  получает
соответствующие рекомендации по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия
недостатков, что требует ответных действий: в течение 30 дней он должен представить свои
замечания. С учетом данных замечаний принимается окончательное решение по результатам
проверки.  В  случае  несогласия  с  решением  плательщик  может  обратиться  сначала  к
руководителю проверяющего подразделения, а затем, при неудовлетворительном решении – в
суд.

Немалый интерес представляет организация налогового контроля в США. Рассмотрим опыт
выделения крупнейших налогоплательщиков в отношении налоговых проверок.

Для определения принадлежности компании к категории крупнейших налогоплательщиков и
включения ее в Программу всесторонних проверок, предназначенную для проверки крупных
компаний-налогоплательщиков,  в  США  применяется  специальная  система  баллов,  которые
присваиваются  по  следующим  категориям:  общая  стоимость  активов;  валовой  доход;
количество  юридических  лиц,  принимающих  участие  в  основной  деятельности;  наличие
многоотраслевой  структуры  компании;  количество  сотрудников  налоговой  администрации,
необходимых для проверки компании; количество привлеченных специалистов, необходимых
для проверки компании; общий объем вспомогательной работы и количество человеко-дней,
затраченных на проверку.

Данный метод  обеспечивает  объективный подход  ко  всем налогоплательщикам.  Компания
включается в Программу всесторонних проверок, если она набирает не менее 12 баллов (для
промышленных компаний) и 15 баллов (для финансовых, страховых, брокерских компаний; для
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фирм, занимающихся предоставлением коммунальных услуг).

Кроме  того,  ряд  положений  предусматривает  включение  компаний  в  разряд  крупнейших
налогоплательщиков  даже  в  том  случае,  когда  они  не  набирают  необходимое  количество
баллов (но на практике это случается крайне редко).

Начисление баллов при оценке общей стоимости активов происходит путем суммирования
всех  активов  основного  налогоплательщика,  а  также  активов  всех  находящихся  под  его
фактическим контролем юридических лиц в США и за рубежом (таблица 1).

Таблица 1 – Шкала начисления баллов по общей стоимости активов налогоплательщика

Стоимость активов Начисляемые баллы
До 500 млн долл. (включительно) 1
От 500 млн до 1 млрд долл. 2
От 1 млрд до 2 млрд долл. 3
От 2 млрд до 5 млрд долл. 4
От 5 млрд до 8 млрд долл. 5

Критерий «валовой доход» увеличивает риск компании попасть в Программу всесторонних
проверок при помощи суммирования валового дохода основного налогоплательщика, а также
валового дохода всех находящихся под его фактическим контролем налогоплательщиков в
США и за рубежом (таблица 2).

Таблица 2 – Шкала начисления баллов по валовому доходу налогоплательщика

Валовый доход Начисляемые баллы
До 1 млрд долл. (включительно) 1
От 1 млрд до 2 млрд долл. 2
От 2 млрд до 3 млрд долл. 3
От 3 млрд до 5 млрд долл. 4
От 5 млрд до 10 млрд долл. 5

В  Российской  Федерации  для  отнесения  налогоплательщика  к  категории  крупнейших
применяются  следующие  критерии:  показатели  финансово-экономической  деятельности  за
отчетный год из бухгалтерской отчетности организации; отношения взаимозависимости между
организациями.

Кроме  того,  для  отнесения  налогоплательщика  к  категории  крупнейших  анализу  подлежат
показатели  финансово-экономической  деятельности  за  отчетный  год:  суммарный  объем
начислений федеральных налогов и сборов; суммарный объем выручки от продажи товаров
(продукции, работ, услуг); размер активов (сумма внеоборотных и оборотных активов).

Для организаций, осуществляющих производство и оборот этилового спирта из всех видов
сырья, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, предусмотрен отличный состав
показателей финансово-экономической деятельности. Помимо суммарного объема начислений
федеральных  налогов  и  сборов  анализу  и  оценке  подлежат:  суммарный  годовой  объем
производства; суммарная производственная мощность по выпуску продукции.

Для организаций, проводящих закупку, хранение и поставку алкогольной, спиртосодержащей
или табачной продукции,  помимо начислений федеральных налогов и сборов оценивается
также суммарный объем выручки.
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Критерий  «отношения  взаимозависимости  между  организациями»  применяется  для
определения  крупнейших  налогоплательщиков  только  в  том  случае,  если  организации,
отношения с которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты
основного  вида  деятельности  организации  (ст.  20  НК  РФ),  имеют  показатели  финансово-
экономической деятельности, позволяющие признать их крупнейшими налогоплательщиками.

Таким образом, выделение из состава налогоплательщиков отдельной группы ее крупнейших
представителей в настоящее время происходит только на основе качественных признаков,
базирующихся на результатах деятельности субъекта.

Таким  образом,  в  ходе  проведенного  исследования  зарубежного  опыта  организации
налогового  контроля  предлагаются  следующие  рекомендации  для  использования  их  в
отечественной  практике:

Для отнесения компании к категории крупнейших налогоплательщиков и включения ее в1.
текущего контроля, по опыту США, необходимо ввести систему баллов, которые
присваиваются по следующим категориям: общая стоимость активов; валовой доход;
количество юридических лиц, принимающих участие в основной деятельности; наличие
многоотраслевой структуры компании; количество сотрудников налоговой администрации,
необходимых для проверки компании и т.д.
Воспользоваться опытом по формированию специализированного органа судебной власти,2.
призванного заниматься рассмотрением исключительно только налоговых споров между
проверяемыми налогоплательщиками и налоговой службой. В качестве примера удачного
функционирования подобного механизма рекомендуется воспользоваться опытом США,
Германии и Канады. Указанное нововведение позволит сократить срок разрешения
подобных споров, снять вопрос о чрезмерной загруженности судей арбитражного суда
налоговыми спорами.

Но, следует отметить, что, сколько бы ни велось споров о применении тех или иных мер по
повышению  результативности  работы  налоговых  органов,  изучение  зарубежного  опыта,
безусловно,  заслуживает  большого  внимания  в  нашей  стране,  стоящей  на  пути
реформирования  своей  налоговой  системы,  превращения  ее  в  важнейший  инструмент
развития экономики и повышения уровня жизни населения.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Ванькина Анастасия Петровна

Налоговый контроль как деятельность уполномоченных органов может быть структурирован и
представлен  в  виде  неразрывно  связанных  между  собой  и  составляющих  единое  целое
элементов, урегулированных правовым образом.

Одним  из  первых  элементы  контроля  выделил  Э.  А.  Вознесенский,  который,  в  частности,
указывал,  что  «функционирование  контрольных  органов  предполагает  наличие  комплекса
условий организационного и методологического порядка; определение субъектов и объектов
контроля,  границ  контрольной  деятельности,  прав  и  обязанностей  контрольных  органов,
периодичности контроля, методики проверки, взаимной координации работы органов контроля
и т. д. Весь перечисленный комплекс условий должен подлежать соответствующей правовой
регламентации контрольной деятельности органов государственного управления».

В  настоящее  время  выделяют  различные  составляющие  налогового  контроля.  Для
характеристики  налогового  контроля  из  всей  совокупности  его  составляющих  наиболее
значимыми являются следующие:

субъекты налогового контроля;1.
объект и предмет налогового контроля;2.
формы, методы и мероприятия налогового контроля;3.
документы налогового контроля;4.
этапы и порядок проведения налогового контроля.5.

Субъектами налогового контроля являются налогоплательщики – юридические и физические
лица,  на которых в законодательном порядке возложена обязанность уплачивать налоги и
другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, с одной стороны, а с другой –
государственные налоговые органы.

Объектом налогового контроля являются те финансовые отношения, которые возникают между
юридическими и физическими лицами с одной стороны и государством с другой в процессе
исчисления и внесения налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные
фонды.

Более подробно следует остановиться на формах и методах налогового контроля, поскольку
они  являются  важными  составляющими  его  классификации  по  наиболее  характерным
признакам. При этом в связи с тем, что налоговому контролю как составной части финансового
контроля присущи основные свойства системы, критерии, лежащие в основе классификации
налогового контроля, используются те же, что и при классификации финансового контроля.

В  зависимости  от  временного  фактора  можно  выделить  три  основные  формы  налогового
контроля: предварительный, текущий, последующий.

1) Предварительный налоговый контроль осуществляется на стадии формирования бюджета, а
также  при  разработке  и  рассмотрении  проектов  законов  и  других  нормативных  актов,
касающихся  вопросов  налогов  и  налогообложения.  Цель  данного  вида  контроля  –
предотвратить  возможные  противоречия  в  действующем  налоговом  законодательстве,
предупредить  налоговые  нарушения  и  их  отрицательные  последствия  еще  на  стадии
планирования, то есть до совершения финансово-хозяйственных операций, до уплаты налогов
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и  других  обязательных  платежей.  Действительно,  эффективным  является  проведение
превентивных мер, направленных на недопущение налоговых нарушений. Хотя, с точки зрения
поступления средств в бюджет, применение санкций за уже имевшие место нарушения в ходе
последующего налогового контроля также результативно[55, с. 124].

2) Текущий налоговый контроль проводится на стадии исполнения финансовых документов и
осуществления хозяйственно-финансовых операций, связанных с вопросами налогообложения.
Цель его – исключить возможные нарушения налоговой дисциплины в момент совершения
операции,  обеспечить  своевременность  и  правильность  перечисления  налогов  и  других
обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Данная форма контроля является
частью  процесса  оперативного  управления  финансовой  деятельностью  субъектов
хозяйствования и иных юридических лиц в части контроля за соблюдением установленных
форм  финансовых  отношений,  касающихся  налогообложения.  Необходимо  отметить,  что
текущий  налоговый  контроль  непосредственно  связан  с  бухгалтерским  учетом  и
осуществляется предприятий в момент перечисления налогов и других обязательных платежей
в бюджет и внебюджетные фонды. При этом проверяется правильность определения суммы
налогов, подлежащих к уплате, соблюдение установленных сроков уплаты.

Значение данной формы контроля в том, что он позволяет оперативно вносить изменения, не
допуская  серьезных  налоговых  нарушений,  избегая  применения  возможных  налоговых
санкций.

3)  Заключительная  форма  налогового  контроля  –  последующий  контроль,  который
осуществляется  после  совершения  тех  или  иных  хозяйственных  операций  и  завершения
отчетного периода. Данная форма налогового контроля имеет целью проверить законность
совершенных налогоплательщиком финансово-хозяйственных операций, выполнение норм и
требований налогового законодательства, полноту и своевременность перечисления налогов и
других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, а в случаях установления
нарушений – принять соответствующие меры по их устранению, привлечь к ответственности
виновных посредством применения налоговых санкций для возмещения ущерба.

Для последующего налогового контроля характерны определенные особенности: он вскрывает
недостатки двух ранее охарактеризованных форм налогового контроля, позволяет устранить
их, возместить ущерб и привлечь к ответственности виновных лиц.

Бюджетный кодекс РФ нормативно определяет формы налогового контроля на основе такого
же классификационного признака, в то время как статья 82 Налогового кодекса РФ в качестве
форм выделяет конкретные мероприятия налогового контроля, такие как:

налоговые проверки;—
получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов;—
проверка данных учета и отчетности;—
осмотр и обследование помещений и территорий, используемых для извлечения доходов—
(прибыли).

Важнейшими составляющими налогового контроля, помимо его форм, являются его методы.

Под  методом  налогового  контроля  понимается  совокупность  приемов,  применяемых
уполномоченными  органами  для  установления  объективных  данных  о  полноте  и
своевременности уплаты налогов и сборов в соответствующий бюджет или внебюджетный
фонд, а также об исполнении возложенных на лиц иных налоговых обязанностей, то есть при
помощи методов налогового контроля происходит реальное изучение состояние объектов и
предметов налогового контроля.
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По поводу методов налогового контроля, равно как и по поводу его форм, существует несколько
точек зрения. Например, В. В. Бурцев в составе методов государственного налогового контроля
выделяет следующие:

общенаучные методические приемы исследования объектов контроля (анализ, синтез,1.
моделирование, научное абстрагирование и др.);
собственно эмпирические методические приемы (инвентаризация, контрольные замеры2.
работ, формальная и арифметическая проверки, письменный и устный опросы и т. д.);
специфические приемы смежных экономических наук (приемы экономического анализа,3.
экономико-математические методы, методы теории вероятностей и математической
статистики) [36, с. 56].

Базируясь  на  предложенных  авторами  концепциях  методов  финансового  и  налогового
контроля, следует говорить о многоуровневой системе методов налогового контроля, которая
включает в себя следующие виды методов:

общенаучные методы, такие как анализ, синтез, моделирование, статистический метод и т. д.;—
специальные методы исследования, такие как проверка документов, экономический анализ,—
экспертиза, инвентаризация, осмотр предметов, помещений, территорий, применение
которых характерно для определенных видов деятельности, в частности, для контрольной
деятельности;
методы воздействия на проверяемых лиц в ходе осуществления налогового контроля, такие—
как убеждение, поощрение, принуждение и др.

Таким  образом,  формы  и  методы  налогового  контроля  тесно  взаимосвязаны  и
взаимообусловлены.  Они  представляют  собой  важнейшие  характеристики  контрольной
деятельности,  осуществляемой  налоговыми  органами,  рассмотрение  которых  является
необходимым  для  понимания  сущности  налогового  контроля.
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СПЕЦИФИКА ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ФАКТОРА РУБЛЯ В
PОССИИ

Пашунина Светлана Михайловна

В  условиях  современной  реалии  России,  всё  наиболее  актуальной  становится  тема
курсообразования  рубля,  изменение  которого  влияет  на  экономическую  систему  и  другие
категории социально-экономической сферы. Изменение рубля варьируется с января 2014 года,
что обусловлено множеством факторов, таких как:

Попытка перевести рубль в режим флотинга;—
Обострение политической обстановки на Украине;—
Возвращение Крыма в ряды субъектов РФ;—
Введение ряда санкций со стороны ЕС и США в отношении РФ;—
Ответное эмбарго со стороны России и другие.—

Ряд  перечисленных  факторов  являются  следствием  событий  на  территории  Украины.  Для
дальнейшей оценки поведенческой характеристики рубля необходимо выполнить следующие
задачи:

Рассмотреть макроэкономическую ситуацию в стране;—
Выявить закономерности влияния внешних причин на колебания курса рубля;—
Проанализировать полученные данные и на их основе сделать соответствующие выводы.—

Центральный банк России запланировал изменения рубля на плавающий курс до 01.01.2015. В
сложившейся  ситуации  некоторые  экономисты  прогнозировали  возможное  перенесение
сроков перехода рубля на свободный курс, так как смена режима формирования валютного
курса  привела к  стремительному падению рубля,  в  связи с  рядом причин,  среди которых,
отмечают эксперты, снижение темпов роста российской экономики, а также уход инвесторов с
развивающихся рынков.

Данный фактор вызвал рублевой резонанс российской экономики весной 2014 года, который
продлился в течение нескольких месяцев до кратковременного возвращения Центробанком
образования рубля фиксинговым способом,  что можно пронаблюдать на рис.1,  на котором
отражены максимальные колебания национальной валюты в первом полугодии.

Рис.1 Динамика курса USD ЦБ РФ, руб. в 2014г. [8]
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Нестабильная геополитическая обстановка является вторым мощным фактором ослабления
позиций нацвалюты. Действия ЕС и США, при расширении пакета санкции по отношению к
России так же, отразились на изменении курса рубля, создав следующие предпосылки:

Отток иностранного капитала из страны за первый квартал 2014 года 48,8 млрд. долларов—
США [1];
Недоверие экспортёров к рублю;—
Рост цен на товары и услуги [2];—
Снижение цен на нефть [3] и пр.—

По данным платёжного баланса [1]  на  протяжении всего 2014 года будет  поддерживаться
тенденция оттока капитала на фоне дестабилизации экономической обстановки в России и
изменчивости  ситуации  на  рынках.  Негативно  отразится  на  позициях  рубля  и  отношение
экспортёров,  в  виду  прямой  подверженности  прибыли  под  фактор  волатильности  рубля.
Данные  причины  оказывают  непосредственное  влияние  на  поддержание  и  развитие,  как
экономики всей страны, так и её субъектов в целом.

В 2014-2016 гг. планировалось снижение инфляции до 4-4,5% [4]. В конце третьего квартала
2014 года Минфин предварительно повысил ожидаемый уровень до 7,5-7,7% [5].

Результат продуктового эмбарго, со стороны как России, так США и ЕС,- скачкообразный рост
цен на продукты, попавшие под список санкций, который отразился на динамике рубля. [6]

Рис.2 Динамика курса USD ЦБ РФ, руб. в 2014г. [8]

Снижению цен на нефть способствовали такие факторы как:

Уменьшение показателей результативности в Китае (крупнейшем мировом потребителе—
нефтепродуктов);
Повышение добычи и запасов нефти США;—
Введение санкций в отношении компаний «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть»,—
«Сургутнефтегаз».

Основная часть государственного бюджета идёт от реализации полезных ископаемых и, в связи
с  этим  условием,  цена  за  баррель  нефти  является  важным элементом его  формирования.
Оценить  отрицательные  последствия  для  госбюджета  можно  с  помощью  традиционной
формулы: увеличение стоимости барреля нефти на один доллар означает увеличение доходной
части бюджета на 70-75 млрд. рублей, соответственно, падение стоимости на 2-3 доллара будет
способствовать  сокращению  расходов  по  бюджетным  направлениям  и  сдерживать
экономическое  развитие  России.
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В сложившейся ситуации мнения экономистов расходятся и выделяются три прогноза рубля:

Позитивный прогноз: в ближайшей перспективе экономическая ситуация стабилизируется.1.
При сохранении негативных рычагов воздействия с западной стороны, Россия
переориентируется на страны востока и, вернув прежний экономический уровень страны,
рубль самостоятельно укрепит свои позиции;
Негативный прогноз: российские производители не смогут удовлетворить полностью спрос2.
населения, как и западные импортёры, которые в ближайшем времени не готовы
кардинально повысить предложение на рынке, в виду сохранения нестабильной ситуации со
стороны западных стран, поэтому необходимо вмешаться Банку России для поддержания
национальной валюты;
Реалистичный прогноз: жители России максимально почувствуют действующие санкции в3.
последнем квартале 2014, но падение экономической системы данные процессы не вызовут,
вводимые эмбарго отменятся, т.к. это мешает развитию бизнеса, экономическому
стимулированию и подрывает экономику США и других государств. В 2015-2016 годах на
рынках России будут присутствовать восточные и западные экспортёры в значительной
мере, что создаст все предпосылки для оптимального курса рубля.

Итоги  переориентации  формирования  курса  рубля  на  данный  момент  наблюдаются
недостаточно активно. После расширения валютного коридора и изменения ключевой ставки в
I  полугодии  Банк  России  перестал  активно  использовать  рычаги  управления  рублём  для
внедрения своей новой политики в экономический механизм. Наиболее очевидны результаты
данной деятельности наблюдались при отсутствии геополитических давлений на российскую
экономику.

Таким образом, сложившая мировая обстановка может воздействовать как оздоровительный
фактор для российской экономики и курса рубля, в противном случае, рынок экспорта и импорта
сменит ориентацию с Запада на Восток. Возможно, в ближайшей перспективе рубль, как и вся
экономика в целом, будут подвержены колебаниям. Каждый из вариантов экономисты Банка
России  предусмотрели  и  при  кардинальном  изменении  геополитической  и  экономической
ситуации введут  необходимые меры для  поддержки  рубля.  Поведенческий  фактор  рубля  в
прямой  зависимости  от  состояния  экономики  России,  изменения  которой  отражаются  на
курсообразовании  национальной  валюты.  В  стране  существует  необходимый  запас
экономическими благами и механизмами их поддержания, что сможет оказать необходимую
поддержку рублю и всей экономике в целом.
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ИНФЛЯЦИЯ 2014: ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ
Айрапетян Сона Арменовна

Одной из проблем современной как российской, так и мировой экономики является инфляция.
Невозможно представить данную проблему и степень ее негативного влияния не только на
экономику страны, но и на социальную обстановку в обществе, не зная что это и откуда берется.

В современных условиях уровень инфляции нестабилен. В связи со сложившейся ситуацией
практически невозможно спрогнозировать и удержать инфляцию на желаемом уровне. [4]

Но для начала, ознакомимся с определением инфляции и со смежными понятиями.

Инфляция как явление экономическое,  существует уже длительное время. В России данный
процесс, как и во многих странах, служит «тормозом» на пути к интенсивному экономическому
росту. Ухудшает инвестиционный климат, обостряет социальную напряженность, обесценивает
национальную валюту, вклады граждан и т. д. [3]

Приведем ряд определений данного понятия, которые помогут разобраться в этом непростом
экономическом явлении.

Таблица 1

Подходы к понятию «Инфляция»

Определение Автор
1. Это обесценение денег, снижение их покупательной способности.
Инфляция проявляется не только в повышении цен.

Булатов А.С.

2. Это увеличение «предложения денег для расходования по сравнению
с предложением товаров для покупки»

Кейнс Д.

3. Это переполнение каналов денежного обращения избыточной
денежной массой, проявляемое в росте товарных цен.

Лащев А.М.

4. Это повышение общего (среднего) уровня цен в экономике Макконнелл
Кэмпбелл Р., Брю
Стэнли Л.

5. Это устойчивая тенденция к повышению общего (среднего) уровня цен
— выражает долговременный процесс снижения покупательной
способности денег.

Николаева И.П.

Практически во всех приведенных определениях можно отметить явление «повышение цен». В
этом проявляется сходство данного определения в видении различных экономистов разного
времени.

Итак,  рассмотрев  все  определения,  приведенные  экономистами  учеными,  можно  привести
обобщающее  итоговое  определение.  Инфляция  –  это  явление,  которое  характеризуется
повышением цен, снижением покупательной способности денег, т.е. их обесцениванием, к тому
же негативно влияет как на экономику страны, так и играет отрицательную роль в социальной
жизни страны.

Есть  способы  борьбы  с  этим  сложным  экономическим  явлением.  Многие  знают  про
антиинфляционную политику государства. Но большинство стран, подверженные влиянию со
стороны  инфляции  борясь  с  ней,  переходят  на  политику  инфляционного  таргетирования.
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Инфляционное  таргетирование  -  комплекс  мер,  принимаемых  государственными  органами
власти в целях контроля над уровнем инфляции в стране. [2]

Таргетирование инфляции состоит из нескольких стадий:

Установление планового показателя инфляции на некоторый период (обычно год);—
Подборка подходящего монетарного инструментария для контроля над уровнем инфляции;—
Применение этого монетарного инструментария в зависимости от текущей необходимости;—
Сравнение уровня инфляции на конец отчетного периода с запланированным и анализ—
эффективности проведенной монетарной политики.

В экономической литературе часто встречаются следующие достоинства и недостатки политики
таргетирования  инфляции.  Следует  отметить,  что  нередко  смешиваются  плюсы  от  самой
политики таргетирования с плюсами от низкого уровня инфляции:

Основные плюсы:

Минимизация негативных последствий от инфляции (низкая инфляция)—
Поддержка людей с неиндексируемыми фиксированными доходами (низкая инфляция)—
Увеличение прозрачности проведения политики (политика таргетирования)—
Повышение доверия к монетарным властям (политика таргетирования)—
Наличие в экономике номинального якоря (политика таргетирования)—

Основные минусы:

Меньше возможностей стимулировать экономику с помощью монетарной политики—
Возможно увеличение волатильности выпуска [1]—

Важной  особенностью  данного  режима  является  развитие  процесса  обратной  связи
Центрального банка с обществом по поводу планируемой монетарной политики, ее целей, а
также  рост  ответственности  Центрального  банка  за  достижение  выбранных  целей.  Для
предложения мероприятий по усовершенствованию антиинфляционной политики рассмотрим
причины высокой инфляции в 2014 года.

Повышение акцизов на автомобильное горючее.1.
Снижение курса национальной валюты в начале года (потенциальный вклад в инфляцию2.
оценивается на уровне 0.5 процентного пункта).
Рост инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля.3.
Кризис на Украине.4.
Увеличения цен на отдельные продовольственные товары (рост цен на свинину из-за5.
запрета экспорта)
Рост цен на алкоголь и табак из-за повышения акцизов.6.
Введение продуктового эмбарго для США, ЕС, Канады7.

Потенциальный вклад эмбарго на мясо, молоко, рыбу и другие продукты питания

в российскую инфляцию аналитики оценивают примерно в 2,9-3% ускорения инфляции, чистый
эффект окажется меньше - от 1 до 1,5%.

Из запрещенных импортных продуктов мясо и мясная продукция занимают наибольшую долю в
потреблении россиян (около 9%, а, например, фрукты - 2%), отсюда и более сильный эффект на
инфляцию. На втором месте по быстроте подорожания - фрукты. Переход на альтернативных
поставщиков быстро не произойдет, поэтому яблоки и другие фрукты могут заметно вырасти в
цене.
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Значительный вклад в  инфляцию может  внести удорожание молочной продукции:  доля ее
импорта в потреблении составляет около 24%, под запрет попадает от 35 до 50% импорта.
Ответные  санкции,  которые  Россия  объявила  Западу,  могут  подтолкнуть  инфляцию  внутри
страны и ослабят покупательную способность россиян.

Все это повлияло на высокий уровень инфляции в 2014 году.

Итак, какой была инфляция в 2013 году. В 2013 году инфляция достигла уровня 6,5 %, тогда как
Минэкономразвития предсказывало не более 6,2%. Это означает, что государство не всегда
способно  контролировать  инфляционный  рост  цен.  На  начало  года  министр  финансов
Российской Федерации отметил, что в 2014 году уровень инфляции в государстве может быть
снижен до 4,5-5%. По утверждениям из Минфина, такой прогноз являлся вероятным только в
случае,  если  стоимость  услуг  естественных  монополий  в  2014  не  будет  подвержена
индексированию  и  останется  на  уровне  2013  года.

Проследим за инфляцией в 2014 году с января по настоящий момент (октябрь 2014).

Табл.1.

Динамика развития уровня инфляции за 2014 год

Месяц Уровень инфляции
январь 0,59
февраль 0,7
март 1,02
апрель 0,9
май 0,9
июнь 0,62
июль 0,49
август 0,24
сентябрь 0,7
октябрь -
ноябрь -
декабрь -

Для наглядности представим таблицу 1 в виде диаграммы, которая представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика развития уровня инфляции за 2014 год

По  данным,  представленным  на  диаграмме,  мы  можем  пронаблюдать  высокий  уровень
инфляции, который явно опережает ожидания на 2014 год.

Напомним, что прогноз Минфина РФ составлял 4,5-5%, прогноз МВФ – 6,3%, прогноз ЦБР РФ:
5%, прогноз Минэкономразвития (МЭР) 4.8%. На данный момент, а это без учета последних трех
месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь), инфляция уже достигла отметки 6,33%. В таблице 2 указан
уровень инфляции за последние три года. Ориентируясь по ней, можем видеть, что, несмотря
на прогнозы, инфляция в 2014 году будет самым высоким за последние 4 года.

Табл. 2

Динамика развития уровня инфляции за период с 2011-2013 гг.

Год Уровень инфляции
2011 6,1
2012 6,58
2013 6,45

Мероприятия по усовершенствованию антиинфляционной политики в 2014-2015 г.г.

Ограничение роста тарифов на услуги ЖКХ величиной инфляции за прошедший год1.
(предполагается действие программы до 2018 года).
Ограничение роста цен на газ и электроэнергию для промышленности.2.
Создание запасов на товары и продукты сезонного спроса (в частности, зерно, дизельное3.
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топливо и др.)
Ужесточение денежно-кредитной политики (сокращение денежной массы за счет роста4.
процентных ставок. В этом случае дорогие кредиты становятся недоступными).
В 2015 году на основе новых методических указаний по расчету регулируемых тарифов5.
планируется фиксировать стоимость воды на 3 и 5 лет.
Создание специального механизма с участием ЦБ и Минфина, который повысит6.
согласованность действий монетарных властей.

Таким образом, в заключении хотелось бы подметить, что, возможно, при соблюдении всех
вышеперечисленных  условий,  правительство  России  сможет  контролировать  уровень
инфляции, но на данный момент несоответствие прогноза и реального уровня велико. И наряду
с самой высокой инфляции за последние 4 года это несоответствие все больше обостряет
социальную напряженность в стране.
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ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ЕГО
РАЗРЕШЕНИЕ

Житникова Мария Евгеньевна

Многие считают, что предотвращение конфликта, его устранение – это залог благоприятного
климата в организации для ее процветания. Но В.Зигерт и Л.Ланг в своей книге «Руководить без
конфликтов»  утверждают,  что  конфликты  не  всегда  отрицательно  влияют  на  деятельность
организации. Негативное, плохое и деструктивное влияние оказывает поведение участников
конфликта в конфликтной ситуации.

Общественная жизнь невозможна без столкновения жизненных позиций, мнений, целей и идей
отдельных  людей  или  больших  и  малых  групп.  Расхождения  интересов  и  противоречия
постоянно возникают в коллективе, которые зачастую перерастают в конфликт. Необходимо
обладать навыками и умениями управлять этими процессами, которые смогут предупредить
возникновение негативного плана конфликтов.

Актуальность данной темы достаточно велика, как теоретическая ее часть, так и практическая.
Проблематика конфликта пользуется большим спросом при разрешении конкретных ситуаций,
в  которых  происходят  столкновения  интересов  нескольких  сторон.  Столкновение  мнений,
точек зрения и позиций чаще всего явление общественной и производственной жизней. Для
того,  чтобы  выработать  правильную  стратегию  поведение  в  конфликтных  ситуациях,
необходимо знать о сути конфликта и как правильно придти к согласию. Знание конфликта
способствует  повышению  культуры  общения  и  делает  жизнь  человека  устойчивей  в
психологическом  отношении.

В настоящее время руководителям разных уровней не хватает конфликтологической культуры,
знания о конфликтах и о том, как их мирно разрешить. Многие руководители не используют в
разрешении  конфликтов  мирные  и  конструктивные  методы,  которые  приводят  к  ситуации
«выигрыш-выигрыш», а используют силовые методы.

Влияние конфликта на организацию
В зависимости  от  конкретной  ситуации,  может  быть  произведена  реструктуризация,  может
произойти распад или обновление персонала, кадровые изменения, можно найти «крайнего»
сотрудника  или  нескольких  лиц,  на  которых  будет  возложена  вина  за  все  проблемы  и
попытаются уволить, запугав тем самым другие.

Чаще всего люди, думая о конфликте, ассоциируют его с агрессией, враждебным отношением,
угрозами  и  т.д.  Из-за  этого  сложилось  мнение,  что  конфликты  всегда  нежелательны  и  их
необходимо избегать, либо немедленно разрешить. Иногда конфликт может навредить целям
организации или индивидуальным потребностям. Но бывает, когда конфликты могут помочь
выявить  разнообразие  точек  зрения  или  дать  дополнительную  информацию,  помогающей
выявить больше альтернатив.

Это может сделать процесс принятия решения группой более эффективным или дать людям
возможность  выразить  свое  мнение  и  удовлетворить  личные  потребности  во  власти  и
уважении.  Также  это  может  привести  к  наиболее  эффективным осуществлениям стратегий,
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планов и проектов, так как обсуждения различных мнений по данным вопросам проводится до
их фактических исполнений.

Конфликты  могут  быть  функциональными  и  привести  к  повышению  эффективности
организации.  В  другом  случае  конфликты  могут  быть  дисфункциональными  и  привести  к
снижению эффективности деятельности организации или личной удовлетворенности.

Поэтому существует разделение последствий конфликтов на конструктивные и деструктивные
согласно классификации Н.А. Кислякова., Т.Е. Березкина и Д.Д. Вачуг.

Конструктивные  конфликты  обычно  предполагают  возможность  рационального
преобразования в организации, устраняя, таким образом, свой собственный объект, и таким
образом может принести большую выгоду, способствуя ее развитию. А если конфликт не будет
иметь никакого основания на самом деле, это он будет деструктивным, так как сначала система
отношения между людьми разрушается, а затем вызывает разрыв в ходе производственных
процессов.

Конструктивные  конфликты  обычно  возникают  на  основе  различия  в  целях,  объективно
учитывая характер выполняемой работы.

Наличие положительных свойств конфликта, иногда служит причиной того, что такие конфликты
искусственно вызываются для получения положительного эффекта.

Нужно иметь в виду, что любые конструктивные конфликты, если их не преодолеть, становится
разрушительным. Люди начинают показывать друг другу личные антипатии, ругаться, унижать
других, чтобы навязать свою точку зрения, отказаться от решения актуальных проблем.

Во многих отношениях трансформация конфликта от конструктивного к деструктивному, как и
вообще  возникновение  определенных  типов  конфликтов,  связана  с  личностными
особенностями  участников.

Можно говорить о деструктивных методах, если в их результате конфликт перешел в кризис
вместо поступательного развития.

В свою очередь, сам конфликт можно назвать разрушительным, если не получилось избежать
кризиса.  Но  каждый  конфликт  является  конструктивным  в  своей  природе  в  качестве
инструмента развития.

Можно говорить и о «нежелательных конфликтах». Это конфликт из-за различий, которые не
являются значимыми для реализации конкретных проектов, но приводят к потере ресурсов
организации в целом.

Но все же, сказать, что конфликт помогает или мешает деятельности организации, возможно,
только после его завершения.

Как разрешить конфликтную ситуацию в организации
Разрешение  конфликта  -  это  совместная  деятельность  участников  конфликтной  ситуации,
которая направлена на прекращение противодействий и решения проблемы, приводящей к
столкновению.

Нерешенные  проблемы,  неправильные  представления  о  намерениях  другого  человека,
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эскалация негативности,  и  общее отсутствие прогресса.  Так  что главное простое решение,
когда вы стали участником конфликта или управляете конфликтом между другими участниками –
это разговаривать.

Будьте  спокойны.  Конфликт  обычно порождают сильные эмоции и  даже гнев,  но,  в  таком
состоянии, вы вряд ли будете особенно рациональным или в настроении для компромисса.

Всегда  показывайте  уважение.  Насколько  бы  вы  были  не  согласны  с  кем-то,  атакуйте
аргументами,  а  не  переходите  на  личности.  Как  Нельсон  Мандела  объяснил  в  своей
автобиографии «Долгий путь к свободе»: «Я победил моих оппонентов, не опозорив их".

Дебаты или обсуждение. Так, часто конфликт создается или поддерживается из-за отсутствия
реальных дебатов или дискуссий. Мы делаем предположения о точке зрения другого человека и
готовности к компромиссам, что может быть абсолютно неверным. Мы избегаем дискуссий или
дебатов или из-за боязни конфликтов или если мы беспокоимся о "потере".

Просто  удивительно,  как  часто  мы  не  согласны  со  словами  и  как  изменение  слов  может
изменить то, как люди рассматривают ситуацию. Вместо того, чтобы критиковать коллегу по
работе из-за "ошибки", возможно, вы могли бы пригласить его, чтобы обсудить "возможность
обучения".

Многие конфликты создаются или усугубляются отсутствием доверия. Для того, чтобы укрепить
доверие необходимо время и доказательство доброй воли. Каждое действие в организации
завит от других действий, поэтому повысить уровень доверия в компании является крайне
необходимым фактором.

Посредничество -  это  процесс,  в  котором нейтральная сторона консультируется  с  лицами,
участвующими в конфликте, для того, чтобы убедиться, что проблема может быть рассмотрена
как  облегчение  разрешения.  Посредник  может  просто  слушать  и  задавать  вопросы,  или
предложить другие способы смотреть на проблему или даже возможные решения.

Обратиться  к  процедуре  примирения.  Это  тот  же  процесс  посредничества,  в  котором,  как
правило, пытаются найти решение, предложив «третий путь».

Главным  принципом  успешного  решения  любого  конфликта  является  восприятие  его
участниками конфликта как проблемы, которую они могут решить сообща. В таком случае все
стороны конфликта останутся в выигрыше, так как будут способны найти решение, которые
приемлемо для всех. Этот принцип легок в теории, но зачастую сложен на практике.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ, КАК ФАКТОР
ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫСОКИХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Корнева Мария Александровна

На  сегодняшний  день  одним  из  аспектов  успешного  существования  развития  любой
организации является грамотное управление на всех уровнях,  и прежде всего,  необходимо
уделять должное внимание управлению затратами организации.

Управление затратами является одним из инструментов в достижении высоких экономических
результатов предприятия. Важно понимать, что управление затратами заключается не только в
мерах  по снижению затрат.  Управление затратами –  это,  прежде всего,  умение экономить
ресурсы и максимизировать отдачу от них.

Но стремление к минимизации расходов — это подход вовсе не значащий, что затраты нужно
избегать  в  ущерб  качеству  производимой  продукции,  оказываемых  услуг  и  выполняемых
наоборот.  Наоборот,  цель  руководства  предприятия  в  ходе  своей  деятельности  получить
наилучший возможный оптимум в соотношении доходов и расходов организации. Хотя, стоит
заметить, что стратегия минимизации затрат может быть более, чем успешной. Одним из ярких
примеров  является  ирландская  авиакомпания  «Ryanair»,  основанная  в  1985  году  и  на
сегодняшний  день  является  крупнейшим  европейским  бюджетным  авиаперевозчиком.
Управление затратами в компании сводится к минимизации затрат за счет многих факторов –
используются  новые  авиалайнеры,  требующие  минимальное  техническое  обслуживание,
масштабы  закупок  авиалайнеров,  перелеты  осуществляются  по  территории  стран  Европы,
снижение затрат на обучение и заработную плату работников, использование для посадок и
технического  обслуживания  самолетов  наименее  дорогих  аэропортов.  Путем  минимизации
затрат компания добивается снижения себестоимости авиа-перелетов, а следовательно, и цен
для потребителей. Низкие цены авиаперевозчика компенсируется высокой популярностью и
таким образом достигается высокая прибыль компании, которая в 2013 году составила 523 млн.
евро.

Существуют несколько основных методов управления затратами, которые следует рассмотреть.

При использовании директ-костинга постоянные накладные расходы организации не включают
в себестоимость производимой предприятием продукции, их относят к прибылям и убыткам в
периоде,  когда  они имели место  быть.  При этом необходимо,  чтобы затраты делились на
постоянные  и  переменные.  Директ-костинг  может  применяться  на  предприятиях
общественного  питания.

Следующий метод – стандарт-кост. Его смысл состоит в том, что по каждой категории затрат
существуют  определенные  и  обоснованные  нормы  расходов  ресурсов  на  каждую  единицу
продукции.  На  предприятии,  таким  образом,  должна  быть  организована  система  норм  и
нормативов. В общем и целом, данный метод также может применяться на предприятиях сферы
ресторанного бизнеса.

Абзорпшн-костинг предполагает включение в себестоимость производимой продукции всех
затрат, то есть, и накладные в том числе. При этом, важно применение предприятием методов
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распределения накладных расходов затрат, которые позволяют как можно точнее определять
величину накладных расходов, которые включаются в себестоимость единицы производимой
продукции.

В  таргет-костинге  устанавливается  целевая  себестоимость,  основываясь  на  заданной  цене
реализации изделия и ожидаемой величине прибыли. В процессе деятельности усилия всех
подразделений  предприятия  нацелены  на  ее  обеспечение,  таким  образом,  необходимо
достижение слаженной работы между подразделениями организации. Целевая себестоимость
закладывается на этапе планирования производства продукции.  Кроме того,  таргет-костинг
относится к стратегическому управлению затратами.

В АВС (Activity-Based Costing) методе деятельность организации разделяют на процессы или
рабочие  операции.  Таким  образом,  затраты  предприятия  на  производство  определенной
продукции  или  затраты  в  определенном  периоде  определяют  на  основе  информации  о
совокупных затратах в результате осуществления соответствующих операций и процессов. Для
реализации АВС метода необходимо расширить существующую систему бухгалтерского учета
на предприятии и, в связи с этим, для работников организации необходимо дополнительное
обучение.  При  этом  должны  выделяться  направления  деятельности  и,  соответственно,
операции по этим направлениям.

В свою очередь, основным направлением кост-киллинга является максимальное уменьшение
расходов  в  минимальные  сроки  без  негативных  последствий  для  текущей  деятельности
организации  и  возможного  ее  развития.  Кост-киллинг  является  одним  из  инструментов  в
антикризисном управлении, а также используется в управлении конкурентоспособностью. При
этом для  данного  метода  наиболее  важна достоверная  и  наиболее  полная  информация  о
расходах на предприятии.

В  применении  кайзен-костинга  главная  роль  отведена  постоянному,  непрерывному  и
всеохватывающему  снижению  расходов,  при  этом  нет  определенной  величины  расходов,
которую необходимо достигнуть. При этом важно для достижения эффективности постоянно
применять  данный  метод,  проводить  постоянные  мероприятия  по  улучшению  процессов
производства, относительно незначительных, но дающих в сумме значительные результаты.
При этом в кайзен-костинге не последнее место отведено мотивации персонала, нацеленной
на перманентное улучшение качества деятельности.

Анализа точки безубыточности или CVP-анализ (от английских слов «costs», «volume», «profit», то
есть дословно переводится,  как  анализ «затраты-объем-прибыль»)  основан на соизмерении
расходов предприятия, доходов от реализации и получаемой в ходе деятельности прибыли, что
дает  возможность  на  определение  выручки  от  реализации.  В  свою  очередь,  выручка  от
реализации,  при условии,  что величины постоянных и переменных затрат предприятия на
каждую единицу продукции известны, является обеспечением безубыточности деятельности.
При этом, необходимо соблюсти ряд допущений – отсутствие изменений цены и отклонения
фактических значений затрат от плановых, деление затрат на постоянные и переменные. В
графических решениях максимальное количество видов производимой продукции равно 4.

При бенчмаркинге затрат система управления затратами предприятия сравнивается с данными
о  предприятиях,  лидирующих  в  данной  отрасти,  что  влечет  за  собой  дальнейшие
управленческие решения. Очевидно, что наиболее важным аспектом является правильность
выбора эталонного для отрасли предприятия и достоверная информация о нем.

В стратегическом управлении затратами существуют VCC метод и LCC-анализ. В VCC методе
предусмотрен анализ расходов, которые находятся вне сферы, непосредственно, деятельности
предприятия.  В LCC-анализе расходы на производство и реализацию конкретного продукта
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рассчитываются  в  течение  всего  его  жизненного  цикла,  и  следующим  шагом  идет
сопоставление  с  доходами  соответствующих  периодов.

Решения  задачи  по  оптимизации  расходов  стоит  искать  по  нескольким  основным
направлениям. Прежде всего, оптимизация затрат заключается в прямом снижении расходов на
производство путем поиска внутренних ресурсов предприятия. Примерами этого направления
являются снижение управленческих затрат, уменьшение материальных расходов. Кроме того,
существует  относительное  уменьшение  расходов  производства,  прежде  всего  это  касается
условно-постоянных затрат, путем повышения объема производства продукции. В этом случае
на одну единицу готовой продукции будет затрачено существенно меньше средств из-за так
называемого «эффекта масштаба».

Также  отдельным  направлением  оптимизации  затрат  можно  назвать  состоятельные
маркетинговые  исследования,  проводимые  с  целью  формирования  предложений  по
стимулированию увеличения объема приобретаемой продукции постоянными покупателями, а
кроме того, привлечения новых клиентов.

К  направлениям  оптимизации  затрат  в  организации  относится  и  жесткая  финансовая
дисциплина, которая заключается в том, что решение о затратах имеет право принимать одно
или  несколько  ответственных  за  это  лиц,  которые  указаны  в  приказе  руководителя
предприятия.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что существует достаточное количество методов
управления затратами и их оптимизации, но руководитель каждой конкретной организации
должен  анализировать  исходные  данные  своего  предприятия  и  желаемые  результаты  и
выбирать подходящую методику управления затратами. Кроме того, следует подчеркнуть, что
снижение затрат как оптимизационный метод может являться частью успешной стратегии для
организации,  но  следует  понимать,  что  снижение  затрат  –  это  не  единственный  метод
достижения высоких экономических результатов, не следует полагаться лишь на него. И что
касается снижения затрат, оно должно иметь под собой рациональное обоснование.

Список литературы
Кузов М. Управление затратами: практика, идее, подходы // Управление компанией, 2006,1.
№1.
Лебедев В. Г. и др. Управление затратами на предприятии. &ndash; Санкт-Петербург :2.
Бизнес-пресса, 2006.
Курбанбаева Д.Ф., Шматко А.Д. Разработка механизма государственного стратегического3.
управления социально-экономическим развитием страны // Журнал правовых и
экономических исследований. 2011. № 4. С. 22-27.
Мишин Ю. А. Управленческий учет: управление затратами и результатами4.
производственной деятельности. &ndash; М. : Дело и Сервис, 2002.
Полукарпов В. Л. Менеджмент: анализ и основные тенденции. М., 2007.5.
Ситниченко В.М., Киселева А.Б., Стоякин Е.А. Восемь принципов менеджмента: достижение6.
финансовых и экономических выгод // Методы менеджмента качества, 2007, №11.
Шматко А.Д. Разработка комплекса мероприятий по развитию инновационного7.
предпринимательства в научно-технической сфере //Журнал правовых и экономических
исследований. 2011. № 3. С. 19-22.
Christopher, M., &amp; Gattorna, J. (2005). &ldquo;Supply chain cost management and value-8.
based pricing&rdquo;. Industrial marketing management, 34(2), 115-121.
Davila A., Wouters M. Designing cost-competitive technology products through cost management9.



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Экономические науки 68

//Accounting Horizons. &ndash; 2004. &ndash; Т. 18. &ndash; №. 1. &ndash; С. 13-26.
Drury, C. (2005). &ldquo;Management accounting for business&rdquo;. Cengage Learning EMEA.10.
Drury, C. (2006). &ldquo;Cost and management accounting&rdquo;. Thomson Learning.11.
O&rsquo;Sullivan, S. (2003). &ldquo;Economics Principles in Action&rdquo; (California Edition).12.
Prentice Hall.
Walther, L. M., &amp; Skousen, C. J. (2009). &ldquo;Managerial and cost accounting&rdquo;.13.
Bookboon.



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Экономические науки 69

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
УПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ

КОМПАНИИ
Ямщикова Екатерина Николаевна

Как  можно  победить  конкурентов?  В  первую  очередь  сделать  продукцию  и  услуги,
предлагаемые  клиентам,  более  привлекательными,  чем  у  конкурентов.  Ценовая  политика,
расширение ассортимента, улучшение качества продукции, льготы постоянным клиентам, VIP-
обслуживание – вот только часть методов, которые могут быть использованы. Все возможности
организации, выделяющие ее из производственного или торгового сообщества и являющиеся
ее  индивидуальными  преимуществами  перед  своими  конкурентами,  составляют  ее
конкурентные  преимущества.

При  этом  следует  иметь  ввиду,  что  поиск  и  реализация  тех  или  иных  конкурентных
преимуществ -  это задача работников организации. Однако эта работа даст свой результат
лишь в том случае, если работники разделяют цели своей организации и готовы сделать все
возможное для ее успеха. Только люди, преданные своей компании, приверженные ее целям,
готовы без остатка отдавать свои способности,  все свои силы для достижения победы над
конкурентами. Наблюдательность и изобретательность работников, заинтересованных в успехе
своей  компании,  позволяет  им  находить  все  новые  и  новые  средства  для  получения
существенных преимуществ перед конкурентами в борьбе за клиента.

Если  же  работника  характеризует  равнодушие,  недовольство  условиями  работы  и  своими
профессиональными перспективами,  недовольство  руководством,  стремление  найти  другое
место работы, то от него трудно ожидать внимания к клиентам и активной работы по поиску и
реализации мер, призванных лучше удовлетворять запросы клиентов. Вялость, безразличие к
проблемам и целям компании,  пассивность персонала -  это характерные черты компаний-
аутсайдеров.

Опыт последних десятилетий показывает, что одним из важнейших преимуществ, позволяющих
организациям  занимать  лидирующие  позиции  на  рынке,  является  максимально  полное
использование  человеческих  ресурсов.  Это  подтверждает  опыт  таких  всемирно  известных
компаний, как Тойота, АйБиЭм, Хьюлетт-Паккард, Макдоналдс, Интел, Боинг и др.

Они  добились  выдающихся  экономических  результатов  за  счет  сбалансированности
взвешенных и продуманных планов развития бизнеса с такими же сильными стратегическими
планами развития человеческих ресурсов, которые учитывают как потребности, ожидания и
обязательства  работников  по  отношению  к  организации,  так  и  встречные  требования  и
обязательства организации по отношению к своему персоналу, связанные с предоставлением
комфортных рабочих условий, возможностей для творчества и самореализации, для участия в
подготовке и принятии решений. При этом речь идет о подготовке и практической реализации
долгосрочных программ, утверждающих приоритетное значение человеческих ресурсов для
успешного развития бизнеса, и о целенаправленных изменениях в организационном климате
банка, поддерживаемых высшим руководством.

Современная российская производственная или торговая компания, как любая коммерческая
структура, имеет свою идеологию выживания и закрепления на рынке, в которую, к сожалению,
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часто  не  вписывается  политика  работы  с  персоналом,  либо  ей  уделяется  слишком  мало
внимания. Руководству часто представляется более срочным и приоритетным решение таких
текущих проблем, как нехватка финансовых средств, налоги, поиск новых клиентов. Но решить
в  долгосрочной  перспективе  проблему  повышения  качества  товаров  и  услуг,  не  улучшив
управление человеческими ресурсами нельзя.  Руководство стоит перед выбором: привлечь
персонал на свою сторону и победить, или пустить дело на самотек - и проиграть.

В настоящее время только благоприятный организационный климат может рассматриваться как
фактор формирования конкурентного преимущества организации. Одно и то же оборудование,
широкая информационная сеть  принципиально доступны всем конкурентам.  Единственное,
чем компании в одной и той же области функционирования могут отличаться друг от друга - это
взаимоотношения в организации, квалификация сотрудников, знания, особенности и тонкости
технологии и способы организации работы, определяемые индивидуальным организационным
климатом. Таким образом, происходит капитализация человеческого потенциала, сотрудники
становятся  факторами формирования конкурентного преимущества  компании.  Развивая  эту
мысль в области практики УЧР, можно прийти к выводу, что эффективность труда в настоящее
время зависит не столько от способов организации производственного процесса, сколько от
того, как происходит процесс управления. Следовательно, первопричиной успеха или неудачи
компании,  как  и  любой  бизнес-структуры,  становится  качество  управления.  Тогда
организационный климат - это тот элемент организации, который позволяет сделать бизнес-
идею реализуемой и эффективной, достичь высокой эффективности труда, извлечь выгоду из
обладания  интеллектуальной  собственностью  и  достичь  высокого  конкурентного
преимущества.

Вместе  с  тем,  в  большинстве  средних  и  мелких  российских  компаний  внедрение  в
повседневную практику элементов формирования благоприятного организационного климата,
носит «точечный» характер в отношении отдельных элементов или уровней управления. Чаще
действует принцип жесткий, но одновременно всем понятный - доказывай делом, ежедневной
работой,  чего  ты  стоишь,  насколько  предан  идеям  компании  и  можешь  ли  действовать
профессионально в непростых условиях становления рыночных отношений в нашей стране.
Если трудно и не справляешься, лучше уйти и поискать другое место - от этого легче и тебе, и
компании. Именно такая постановка вопроса представляет наиболее сложную проблему.

Отсутствие  в  компании  четко  регламентированных  правил  взаимодействия  сотрудников,
нерациональное  использование  профессиональных  способностей  и  индивидуальных
поведенческих  особенностей  персонала  зачастую  приводит  к  потере  организацией
высококвалифицированных  специалистов.

Если стратегической целью любой компании является сохранение бизнеса и дальнейшее его
успешное  развитие,  то  хозяйственная  философия,  культура  и  действия  сотрудников  всех
уровней должны быть согласованы и нацелены на обеспечение: рационального планирования
потребности в кадрах, профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников, четкого
распределения  служебных  обязанностей,  адекватной  оценки  результатов  деятельности,
использования  современных  методик  мотивации  и  премирования,  умение  и  желание
сотрудников любого уровня разрешать трудовые споры и поддерживать здоровый климат в
коллективе.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что на современном этапе конкурентоспособность
любой  компании  напрямую  зависит  от  эффективной  системы  УЧР  и  уровня  развития
организационной  культуры  компании,  являющихся  основными  составляющими
организационного  климата.
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ИННОВАЦИИ В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дарсавелидзе Илларион Владимирович
Кувшинова Валентина Владиславовна

Атомная промышленность в XXI веке представляет собой мощнейший комплекс предприятий и
организаций,  деятельность  которых  основана  на  использовании  самых  современных
достижений  .  Ключевым  элементом  всей  системы  является  атомная  энергетика,  которая  с
момента открытия и до настоящего времени остаётся предметом острых дебатов. Сторонники и
противники ядерной энергетики резко расходятся  в  оценках  её  безопасности,  надёжности,
экологичности и даже экономической эффективности.

Из-за  повышенного внимания и огромных рисков любая,  даже незначительная,  нештатная
ситуация, связанная с атомной промышленностью, становится гипертрофированным объектом
наблюдения  и  обсуждения  большого  количества  специалистов.  В  таких  условиях  трудно
сохранить  беспристрастное  отношение  и  дать  объективную  оценку  событиям.  В  первую
очередь противники атомной энергетики определяют главную проблему данной отрасли в
высокой опасности для человека и окружающей среды. Черным пятном в истории атомной
энергетики отмечена трагедия, произошедшая 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.
Катастрофа 1986 года в Украинском городе Припять повлекла как экономические проблемы для
Советского Союза, так и экологические для всей пораженной радиацией местности, отголоски
этой катастрофы можно было обнаружить практически по всему земному шару.

Еще  одной  проблемой  атомной  энергетики  сегодня  является  то,  что  она  направлена  на
производство  электроэнергии  и  не  развивает  такие  важные  сферы  экономики  как
теплоснабжение  промышленности  и  населения.  Уникальность  использования  ядерной
энергетики состоит в том, что это довольно-таки новая для человечества веха в производстве
энергии и ее максимальные возможности еще до конца не изучены. Однако тот потенциал
развития атомной промышленности, который наблюдается сейчас, может позволить ей занять
лидирующие позиции в обеспечение теплом и энергией всего человеческого сообщества. Но,
несмотря  на  все  преимущества  данного  вида  энергии  –  экономичность  добычи  и
использования,  сверхмощность  –невозможность  длительной  стабильной  эксплуатации  и
проблема  утилизации  отходов  не  позволяют  безоговорочно  относить  технологические
процессы  атомной  энергетики  к  числу  экологически  чистых  и  безопасных.

В последнее десятилетие, при всей очевидной значимости для развития мировой экономики
атомной энергетики и используемых ею самых современных технологий, появилось большое
количество  новых  проблем  и  противоречий,  в  частности  социально-психологического
характера. Резко увеличилось количество протестов со стороны общественности и населения
цивилизованных  стран  мира  против  атомных  реакторов  с  призывами  возобновить
использование таких природных источников энергии как ветер и солнце. Средства массовой
информации активно пропагандируют экологически безопасное будущее в сфере производства
энергии.  Такая  массированная  агитация  привела  к  тому,  что  в  современном  сообществе
превалирует точка зрения,  согласно которой,  возобновляемые источники энергии и новые
энергосберегающие технологии могут полностью заменить привычные ТЭЦ, ГЭС и АЭС. Однако,
большинство  специалистов,  профессионально  занимающихся  проблемами  энергетики  и
мировой экономики, полагают, что будущего у человечества без атомной энергетики нет [1]. За
последние  25  лет  авария  на  Фукусиме  была  единственной  катастрофой  в  атомной
промышленности,  при  этом  следует  отметить,  что  трагический  инцидент  обошелся  без
человеческих  жертв.  Результаты  научных  исследований  процессов  эксплуатации  атомной



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Экономические науки 73

энергетики  и  проблем  предотвращения  катастроф,  проводимые  в  последние  годы,
свидетельствуют о достаточно высоком уровне безопасности и производительности атомной
промышленности на данном этапе развития отрасли. Таким образом, изучение современного
состояния ситуации показывает, что практически каждое из стратегически важных направлений
развития  энергетического  потенциала  в  мировом  масштабе  может  быть  эффективно
реализовано  только  на  основе  атомной  энергетики  [2].

В  настоящее  время  атомные  электростанции  обеспечивают  более  50%  электроэнергии  на
территории Евросоюза и около 16% от общей выработки в Единой энергосистеме России. По
прогнозам  специалистов  уже  существующие  и  действующие  АЭС  будут  востребованы  и  в
будущем, поскольку ВИЭ находятся на начальном этапе своего развития, и их эффективность и
преимущества пока не очевидны.

Для того чтобы нивелировать негативные последствия аварий и катастроф и вернуть атомной
энергетике  лидирующие  позиции  среди  источников  производства  энергии,  необходимо
уделить особое внимание решению социальных, экономических и экологических проблем. К
числу  наиболее  эффективных  шагов  в  этом  направлении  следует  отнести  необходимость
государственного регулирования и управления социальными процессами в обществе, включая
развеивание стереотипа о вреде и опасности атомной промышленности. Так, государственная
корпорация «РОСАТОМ» создала информационные центры по атомной энергетике, в которых
любой  желающий  может  получить  исчерпывающую  информациюо  работе  атомной
электростанции  и  промышленной  отрасли  в  целом.

Важнейшим этапом на пути преобразований как самой отрасли, так и отношения общества к
ней, следует считать внедрение технологических инноваций. К наиболее знаковому шагу стоит
отнести  модернизацию  действующих  реакторов,  что  включает  в  себя  продление  срока
эксплуатации, достройку энергоблоков и разработку блоков нового поколения. Все эти меры
приведут к значительному увеличению использования установленных мощностей каждой АЭС.
Основой  социальной  политики  в  отношении  инноваций  в  атомной  энергетики  являются
разработки  экологически  чистых  реакторов  с  замкнутым  топливным  циклом,  а  также
высокотемпературных  реакторов,  которые  позволяют  производить  водород  из  воды  [3].

Особое внимание следует уделить инновационному подходу к утилизации отходов ядерного
производства. В настоящее время не существует сколь-либо эффективного способа ликвидации
продуктов  распада.  Отходы  либо  закапывают  под  землю,  либо  содержат  во  временных
хранилищах. Имеющиеся технологии переработки ядерного производства не выгодны ни с
экономической,  ни  с  экологической  точек  зрения.  Таким  образом,  вопрос  о  безопасности
производства атомной энергии остается открытым. Но уже в обозримом будущем планируется
внедрение безопасных способов ликвидации отходов, исключающих присутствие солей ртути и
возможность  переработки  всех  продуктов  распада,  а  не  только  одной  композиции  как  в
существующем методе [4].

В 2012 году корпорация «РОСАТОМ» опубликовала список из десяти инновационных задач,
поставленных  перед  атомной  промышленностью.  В  этот  перечень  попали  такие  важные
задачи,  как  разработка  технологии  разделения  изотопов,  основанная  на  использовании
процессов, сопровождающих фазовый переход вещества, увеличение радиационной стойкости
бериллия,  разработка  пакета  программ  с  распараллерированием  вычислений  для  физико-
топологического моделирования процессов в перспективных полупроводниковых приборах с
учетом  радиационных  воздействий.  А  одним  из  самых  важных  пунктов  стала  разработка
долговечного источника энергии для миниатюрных электронных устройств [5].

Внедрение подобных инноваций требует  тщательной исследовательской работы и хорошо
координируемой работы в высших звеньях руководства атомной промышленностью. Один из
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главных  ресурсов,  которым  необходимо  обеспечить  атомную  промышленность  –
квалифицируемый  персонал  во  все  звенья  управления  отраслью.

Еще одна особенность развития инновационного потенциала атомной промышленности, это
увеличение объемов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).
По  мнению  ведущих  специалистов-атомщиков,  решение  задач  инновационного  развития
атомной  промышленности  высоко  актуально,  поскольку  позволит  в  ближайшем  будущем
повысить  экономических  потенциал  тех  стран  на  мировом  рынке,  которые  будут
финансировать  инновационное  развитие  атомной  энергетики.

Перспектива этих достижений обуславливает необходимость формирования методологической
и  методической  базы  по  организации  и  управлению  инновационным  развитием  атомной
промышленности в современной экономике. В этой связи, становится очевидной актуальность
проведения  НИОКР  в  сфере  атомной  промышленности  для  ее  развития  и  поддержания
российской  экономики  в  целом.  По  мнению  ряда  специалистов  для  управления  атомной
промышленностью  следует  использовать  программно-целевой  подход  [6].  При  этом
эффективное  развитие  атомной  промышленности  невозможно  без  поддержки  со  стороны
государства.  К  числу  наиболее  оптимальных  путей  инновационного  развития  атомной
промышленности следует отнести формирование макроинновационной стратегии управления
с  привлечением  элементов  государственного  управления  для  решения  всего  спектра
управленческих  задач  по  созданию  стабильности  и  безопасности  отрасли  в  целом.
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КАК СРЕДА ВЛИЯЕТ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Пожарская Мария

Для  инноваций  необходим  импульс  -  их  появление  обуславливает  практическую
необходимость  в  них  самих  же.  При  этом  рынок  должен  быть  готов  к  нововведениям
(например, в средневековье, как нам известно из истории, свобод было немного и за смелые
идеи могли запросто сжечь на костре, прим. Джордано Бруно (1)), госструктуры должны быть
расположены к новому, чтобы инновационная вещь могла была разрешена законодательно
(например,  пересылка  крови  по  почте  запрещена  (2),  и  инновации  в  медицинской  сфере
ограничены этим фактором (3)).

Нововведения  должны  быть  полезны  обществу.  Например,  если  мы  предложим  аналог
автомобиля среднего класса, но по цене бизнес-класса, то продукт, скорее всего, провалится на
рынке.  Если  же  улучшить  характеристики,  дизайн  или  сделать  дешевле  автомобиль
определенного уровня, практический смысл инновации будет налицо, а значит и у предприятия
есть больше шансов на успех.

Пол Грехэм – американский предприниматель и программист, считает (4), что идеальная среда
для  стартапов  –  университет  неподалеку  от  города,  нравящегося  умным  людям.  Под  это
описание лучше всего подходит Кремниевая долина в США, однако, Пол считает, что это не
венец творения и что ее можно и необходимо превзойти по количеству успешных стартапов. В
США инновационные компании развиваются быстрее и продуктивнее,  чем где-либо еще, и
этому  есть  объяснения  (5),  описанные  им  в  статье  «Почему  стартапы  концентрируются  в
Америке».

Итак, причины успеха США в том, что:

Упрощенная иммиграция для высококвалифицированных специалистов (6) создает—
идеальную среду, к которой будут стремиться и в которой будут развиваться умы, та, где
комфортно, но и куда люди с разных стран могут попасть и где их знания могут быть
оценены. Для сравнения, в России сейчас есть проблема «утечки мозгов», то есть ситуации,
когда количество уезжающих из страны высококвалифицированные специалистов больше,
нежели число иммигрантов, способных их заменить (7).
США – страна с самым большим ВВП (8), более того в ней самое большое значение ВВП на—
душу населения, если отсеять малые страны, занимающиеся нефтедобычей (9). Пол Грехэм
считает (4), что для общества и темпов развития экономики есть свой предел, каждое
поколение сможет привнести лишь ограниченный сдвиг мировоззрения. Из-за высокого
уровня развития науки и техники в США (10), в этой стране намного проще создавать и
внедрять новое, инновационное, так как общество уже на том уровне развития, чтобы
использовать подобные вещи.
Университеты и образование высокого уровня. Из (4): «Случай с Германией вызывает—
удивление. Ведь именно в этой стране зародилась модель современных университетов, и
вплоть до 30-х годов XX века немецкие учебные заведения считались лучшими в мире.
Теперь же стране нечем похвастаться. Когда я обдумывал этот феномен, то поймал себя на
мысли: "Я могу понять, почему немецкие университеты испытали такой резкий упадок в 30-е
годы, после того, как из них были изгнаны все евреи. Но ведь они уже давно могли бы выйти
на прежний уровень". А потом я понял, что, может быть, и нет. Евреев в Германии осталось
совсем немного, и большинство из тех, с кем я знаком, не хотят переезжать туда. А если вы
возьмете любой хороший американский университет и уберете из него всех евреев, то сразу
же возникнут довольно заметные пробелы. Поэтому попытка создания "Кремниевой долины"



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Экономические науки 76

в Германии, пожалуй, обречена на провал, поскольку не удастся основать должного уровня
университеты, вокруг которых могла бы образоваться "долина"».
В США венчурное финансирование развито в большей степени, в отличии от других стран—
(11). Поэтому там легче создать стартап, так как получение инвестиций поставлено на поток,
уход одного инвестора с рынка не создает глобального колебания. За пределами США
сейчас существует несколько венчурных инвестиционных фондов, однако предприятия
финансируются не только венчурными фондами. Важным источником являются также
средства частных инвесторов (бизнес-ангелов) - потому что они привлекаются на более
ранних стадиях и носят более личный характер. Возможно, Google никогда бы не смог
привлечь многомиллионные инвестиции венчурных фондов, если бы не получил 100 000
долларов от Энди Бехтольшайма (Andy Bechtolsheim). Энди сумел помочь им, поскольку был
одним из основателей Sun. Более того, люди, сделавшие успешную компанию за счет
привлечения инвестиций, начинают самостоятельно инвестировать в аналогичные
молодые компании на рынке. По сути, они одновременно являются экспертами в этих
технологиях и инвесторами, что еще больше увеличивает оборот средств на рынке
венчурных инвестиций. Как пример: компания Facebook купила Instagram (12).
В США профессия определяется более динамически, чем в Европейских странах или в—
азиатских. Если в Японии профессия начинает определятся начиная с детского сада (13), в
США и в Европе профессия начинает определяться уже в старших классах, однако из-за
развитой системы дополнительного образования получается, что профессия постепенно
корректируется. Из-за быстрого развития науки и техники, экономика меняется все быстрее,
и в итоге возможность гибко менять профессию становится скорее преимуществом. В
особенности это полезно для развития стартапов, ведь маловероятно, что старшеклассник
выберет профессию "предприниматель" (т.е. именно businessman, а не self-employed, то есть
самозанятый, именно владелец таксопарка, а не таксист). Если опросить людей данного
возраста, они предпочтут более консервативные виды деятельности. Выбор падет на всем
понятные профессии инженеров, врачей или юристов.
Если бизнес регулируется какими-либо правилами, будьте уверены: зарождающиеся—
стартапы их нарушат. Ведь их основатели их не знают и не имеют времени в них
разбираться. Многие компании зарождались в местах, где ведение бизнеса не совсем
законно. Например, офисы Hewlett-Packard, Apple и Google сперва располагались в гаражах
(4). Еще больше стартапов, включая и наш, поначалу работали прямо в квартирах своих
учредителей. Если бы были приняты законы, запрещающие подобную практику, небольших
технологических компаний возникало бы гораздо меньше. В более педантичных странах
подобные законы являются помехой бизнесу. Если бы Хьюлетт и Паккард решили собирать
электронику у себя в гараже где-нибудь в Швейцарии, старушка, живущая по соседству, тут
же донесла бы на них муниципальным властям (4). Но самая серьезная проблема других
стран - это количество сил, которое нужно потратить на учреждение компании. Мой друг из
Германии открыл собственное дело в начале 90-х годов и с ужасом обнаружил, что для
регистрации фирмы, помимо многих других требований, ему необходимо внести 20000
долларов в ее уставный капитал (14). Это одна из причин того, что я печатаю свою статью не
на ноутбуке Apfel. Джобс и Возняк не смогли бы найти такие средства: их компания
финансировалась за счет продажи автобуса Volkswagen и калькулятора HP. Мы тоже не
смогли бы создать Viaweb. Маленький совет правительствам, стремящимся стимулировать
возникновение стартапов в своей стране: прочитайте истории создания существующих
стартапов и попытайтесь смоделировать их развитие в вашей стране. Когда наткнетесь на
нечто, что могло бы на корню пресечь развитие Apple, - избавьтесь от этого. Стартапы по
своей природе маргинальны. Их создают бедные и неуверенные люди. Стартапы
зарождаются в свободное время в малопривлекательных местах; людьми, чьи обязанности
заключаются совершенно в другом; и хотя стартапы являются бизнесом, зачастую их
создатели ровным счетом ничего не знают о его ведении. Молодые компании крайне
хрупки. И общество со слишком жесткими законами все их уничтожит.
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Настрой американцев предполагает достижение успеха, это и «американская мечта», и—
поддержка государства и престиж создавать качественные успешные проекты, которые будут
не только прибыльными, но и полезными обществу, за счет престижа увеличивая
прибыльность.

Люди могут изменить политическую ситуацию в своей стране, для того, чтобы осуществление
их  смелой инновационной идеи стало  возможным,  для  этого  нужна сильная  человеческая
мотивация.

Изменить ситуацию в стране бывает непросто и талантливые люди охотнее выбирают переезд,
чем трату времени на изменение политической и экономической ситуации в своей стране.

Именно государство должно быть заинтересовано в создании благоприятной инновационной
среды для населения.
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ИННОВАЦИИ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. ГАЗОМОТОРНОЕ
ТОПЛИВО – ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Автайкина Эркина Энрикевна

Газомоторное  топливо  –  это  моторное  топливо  на  газе,  которое  представляет  собой
уникальное  сочетание  экологических,  экономических  и  технических  преимуществ,  выгодно
отличающих его от других видов горючего. Газ является наиболее универсальным и доступным
топливом, способным заменить нефтепродукты, альтернативным по отношению к традиционно
применяемым бензину и дизельному топливу.

К  тому  же  газ  имеет  целый  ряд  преимуществ  по  сравнению  с  нефтью  и  продуктами  ее
переработки. В настоящее время из всех массово используемых моторных топлив и технологий
природный  газ  обеспечивает  наиболее  безопасные  выбросы  отработавших  газов
автотранспорта. Перевод автомобилей с бензина на газ позволяет снизить в среднем в пять
раз выбросы вредных веществ, а шумовое воздействие — вдвое.

Мировой рынок газобаллонных автомобилей стремительно развивается. Число транспортных
средств,  использующих  метан  в  качестве  моторного  топлива,  превысило  17  миллионов.
Согласно прогнозу Международного газового союза рост парка газобаллонного автотранспорта
составит к 2020 г. 50 млн единиц, а к 2030 г. — более 100 млн единиц.

В России использование природного газа в качестве моторного топлива является одним из
приоритетных инновационных направлений развития нефтегазового комплекса.

Международный  опыт.  Аргентина.  В  2006  –  2007  гг.  в  связи  с  революцией,  связанной  с
развитием  сектора  сланцевых  газов  в  Соединенных  Штатах  Америки,  началось  развитие
разрыва между ценами на нефть и газ. При этом цены на газ стали снижаться, а цены на нефть
повышаться.  Эта разница в цене на нефть и природный газ сохраняется и в наши дни,  и
ситуация складывается благоприятно для природного газа, цена которого ниже, чем у нефти.

В связи с этим ассоциация NGV Global решила провести исследования в Аргентине, для того
чтобы сравнить преимущества использования природного газа по сравнению с дизелем. Было
исследовано развитие цен на различные виды топлива, начиная с 2011 до 2014, а именно
цены на импортное дизельное топливо, на импортный СПГ, на газ, который по трубопроводу
поступает  в  Аргентину  из  Боливии,  и,  наконец,  стоимость  производства  топлива  из
нетрадиционных источников самой Аргентины. Независимо от любых колебаний конъюнктуры
рынка импортный дизель всегда в среднем на 30% стоит дороже, чем импортный СПГ.

Поэтому замена дизельного топлива на природный аргентинский газ позволяет сэкономить для
аргентинской  экономики  свыше  трех  миллиардов  долларов,  что  вдвое  выше  тех  средств,
которые  были  инвестированы  в  прошлом  году  на  производство  сланцевого  газа.  Это
способствует  снижению  транспортных  расходов,  что  может  благоприятно  отразится  на
благосостоянии народа.  Известна корреляция,  где любое снижение расходов на транспорт
сопровождается снижением расходов на продовольствие.
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Российская Федерация
Газомоторное топливо –  это  задача,  которая  поставлена  в  июне прошлого  года  в  рамках
поручений Президента и Правительства Российской Федерации.

Сегодня использование природного газа в качестве моторного топлива – это мировой тренд.
Россия обладает самыми значительными запасами природного газа и в скором времени войдет
в число мировых лидеров в газомоторном направлении. Газомоторное топливо – это реальная
альтернатива,  это  основное  на  сегодняшний  день  топливо,  которое  должно  заменить
традиционные виды – дизель и бензин.

Результатом  маркетинговых  исследований,  которые  были  проведены  компанией  «Газпром
газомоторное  топливо»,  является  свидетельство  низкой  осведомленности  потребителей  о
газомоторном топливе и его преимуществах.

В 2013 году компания провела оценку потенциальной емкости региональных рынков. Спрос на
газомоторное топливо был проанализирован в 41 субъекте Российской Федерации. К концу
2014 года эта работа завершиться еще в 44 регионах. На основе полученных данных выделены
приоритетные территории работы развития, где в настоящее время ведется активная работа по
заключению соглашений с потенциальными потребителями газового топлива.

На сегодняшний день ООО «Газпром газомоторное топливо» подписано 250 таких соглашений
о  намерениях  с  транспортными  предприятиями.  Благодаря  этой  работе  будет  обеспечена
загрузка газозаправочных станций на момент их ввода в эксплуатацию.

В  сотрудничестве  с  региональными  правительствами  обеспечивается  планирование
оптимального расположения заправочных станций и их технические характеристики.  Таким
образом компания формирует свои инвестиционные программы с учетом активности регионов
по развитию рынка, а также исходя из объемов закупки газомоторной техники.

Кроме  того,  ООО  «Газпром  газомоторное  топливо»  развивает  внедрение  сжиженного
природного  газа  на  железнодорожном,  морском  и  речном  транспорте.

В  настоящее  время  совместный  проект  по  внедрению  локомотива  реализуется  на  Урале.
Разрабатываются  схемы  бункеровки,  дозаправки  судов,  обсуждение  на  Сахалине  и  в
Ленинградской  области.

В заключение, пример удачных проектов:

В Санкт-Петербурге: «Севавтотранс» ‒ крупнейший сервисный перевозчик, в этом году1.
закупил 45 газовых автобусов. В Петербурге принята программа, и по которой город будет
покупать и коммунальную технику, и пассажирскую технику на газу.
В Самарской области активно внедряется проект экологического такси. Проект начат в 20142.
году в Самарской области, и уже продает франшизу в другие регионы. Этот проект очень
эффективен, благодаря своим низким издержкам.
Славский проект. Внедрено в этом году 150 газовых мусоровозов.3.

На  сегодняшний  день  в  России  инновационный  вектор  в  использовании  газомоторного
топлива поддержан на всех уровнях, планы по внедрению нового вида топлива на транспорте
подтверждаются политикой государства.

В  соответствии  с  поручениями  руководства  страны  необходимо:  направить  усилия  на
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организацию, разработку нормативно-правовых, нормативно-технических документов в сфере
использования  природного  газа  в  качестве  моторного  топлива;  осуществить  подготовку  к
возможным  мерам  стимулирования  использования  природного  газа  в  качестве  моторного
топлива; разработку проекта государственной программы внедрения газомоторного топлива на
всех видах транспорта; разработку региональных программ по переводу транспорта на ГМТ.

Успешное решение поставленных задач в итоге позволит достичь комплексных результатов,
эффективных для всей экономики страны.
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ПАНОРАМНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Матвиенко Валерия Николаевна

Любая организация – это совокупность взаимоотношений работников с её бизнес-партнёрами.
Обыкновенно, организация состоит из нескольких подразделений (маркетинг, продажи, закупки,
логистика,  производство и  т.д.).  Во  главе каждого департамента  стоит  руководитель.  Это  –
внутренняя система организации.

Но любое предприятие имеет своих партнёров – поставщиков и клиентов.  Таким образом,
компания  выстраивает  отношения  не  только  внутри  себя,  но  и  снаружи,  образуя  сеть
взаимоотношений  информационных  систем,  при  этом,  организация  занимает  в  ней
центральное  место.

Однако,  партнёры,  в  свою  очередь  делятся  на  стратегических  и  оппортунистических.  Так
образуется 5 бизнес-элементов предприятия (Рис.1).

Каждый квадрант имеет свои особенности и характеристики взаимодействия с предприятием.
Например,  стратегические  покупатели  составляют  целевую  аудиторию  для  предприятия,
поэтому  компания  должна  направлять  свою  инновационную  деятельность  в  это  зону  для
удовлетворения своих основных потребителей.

Рис. 1. Пять бизнес-элементов предприятия

Оппортунистические клиенты используются компанией в качестве потенциальных партнёров.
Данная  область  исследуется  сотрудниками  отдела  продаж  преимущественно  для
перманентного извлечения прибыли, нежели чем для установления длительных партнёрских
отношений.

Стратегические поставщики, как и стратегические покупатели, имеют основополагающий вес
для организации, так как поставляют ей жизненно важные продукты и услуги. Поэтому важно
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создавать хорошие отношения в этой зоне для получения выгодных предложений.

Оппортунистические  поставщики  -  это  альтернативные  источники  поставки  необходимых
продуктов и услуг для организации, с ними важно иметь контакт, но держать на расстоянии и
при необходимости привлекать на выгодных условиях.

И, наконец, сама компания, которая строит систему взаимодействия со своими департаментами,
основываясь на информационных системах и базах хранениях данных.

Однако, несмотря на разделение партнёров компании на оппортунистических и стратегических,
они могут находится в определённом квадранте, но на разной удалённости от компании. Это
зависит  от  параметров,  которые  компания  может  обозначить.  Например,  партнёры  могут
выделяться по трём уровням отношеий – приносящие доход более 10% от общего результата –
1 ранг, от 5 до 10% - 2 ранг и менее 5 % - третий ранг.

Так,  например,  рассматривая  социально-экономические  международные  отношения  Санкт-
Петербурга со странами Евросоюза, выделяются вышеуказанные ранги взаимодействия (Рис. 2).

Рис. 2. Панорамная бизнес-модель предприятия
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Рис.  3.  Оценка  взаимодействия  Люксембурга  с  Санкт-Петербургом  по  интересующим
параметрам взаимодействия

Такая оценка взаимоотношений имеет название Панорамной бизнес-модели предприятия и
показывает перечень имеющихся контактов и степень их близости к предприятию. Данная
информация  проще  анализируется  и  позволяет  оценить  каждого  партнёра  по  сильным  и
слабым сторонам взаимодействия (Рис.  3),  и  впоследствии выработать внутренним бизнес-
элементам компании правильную стратегию взаимодействия с бизнес-партнёрами.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ МОРСКОЙ ВОЙНЫ В
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО

ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА И ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ

Голованов Сергей Викторович

В настоящее время Беларусь сильно расширила объем морских перевозок. Несмотря на то, что
у Республики Беларусь нет выхода к морю, широко используются правовые нормы торгового
мореплавания.  Принципы  торгового  мореплавания  охранялись  и  охраняются  отдельными
международно-правовыми  актами,  о  которых  также  речь  будет  идти  в  данной  статье.  В
последнее время участились случаи захвата морских судов пиратами (в том числе во время
вооруженного  столкновения),  в  команде  которых  и  на  борту  могут  быть  и  белорусы,  что
подчеркивает необходимость научного обобщения материалов в данной сфере.

Парижская устанавливает некоторые правила ведения морской войны, «1) Каперство отныне
навсегда отменяется, 2) Нейтральный флаг покрывает неприятельский груз, за исключением
военной  контрабанды;  3)  Нейтральный  груз,  за  исключением  военной  контрабанды,  не
подлежит захвату под неприятельским флагом; 4)  Блокада,  чтоб быть обязательной, должна
быть  действительной,  т.  е.  поддержанный  достаточной  силой  для  действительного
воспрепятствования  доступа  к  неприятельскому  берегу  [1,  с.  42–43].

Блокада не делается правомерной при условии соблюдения установленных правил, поскольку в
соответствии  с  Уставом  ООН  признается  легитимной  в  случае  самообороны  государства
(государств) [2].

В  морской  войне  распространено  призовое  право  (от  франц.  prise  —  взятие,  захват)  как
совокупность международно-правовых норм, регламентирующих захват воюющими странами
торговых судов и грузов в море и их последующее обращение в свою собственность. С точки
зрения международного права обоснованным является  допущение также захвата  торговых
судов  нейтрального  государства  –  в  случае  перевоза  ими  контрабанды  или  оказания
противнику иных услуг.  Призовое разбирательство в США и Великобритании проводится в
рамках общей судебной системы.

Под  военной  контрабандой  в  соответствии  с  международно-правовыми  конвенциями
понимаются «предметы и вещи, которые во время войны поставляются противнику морским
путем нейтральной страной или ее гражданами вопреки ее нейтральному статусу. В начале
войны воюющие государства опубликовывают списки предметов, относимые ими к военной
контрабанде, которая делится на прямую (…. вооружение, боеприпасы…) и косвенную» [3].

В  соответствии  с  Лондонской  декларацией  о  праве  морской  войны  1909  года,  захват
нейтрального  судна  за  нарушение  блокады  обуславливается  действительной  или
предполагаемой  осведомленностью  его  о  блокаде.

Гаагская  Конвенция  о  применении  к  морской  войне  начал  Женевской  конвенции
предусматривает неприкосновенность судов, везущих раненых и отмеченных определенной



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Юридические науки 87

эмблемой  (военно-госпитальные  суда  для  отличия  в  соответствии  с  конвенцией  имели
наружную белую окраску с зеленой продольной полосой шириною около полутора метра). В
статье 1 этой Конвенции утверждается, что «военно-госпитальные суда, то есть суда, которые
построены  или  приспособлены  государствами  со  специальною  и  единственною  целью
оказания  помощи раненым,  больным и  погибающим и  названия  которых  были сообщены
воюющим державам, с открытием или во время военных действий, но, во всяком случае, ранее
употребления  их  в  дело,  не  подвергаются  военным  действиям  и  не  подлежат  захвату  в
продолжение  войны.  Эти  суда  также  не  приравниваются  к  военным  судам  относительно
пребывания их в нейтральном порте» [4]. Гаагская конвенция «О некоторых ограничениях в
пользовании правом захвата в морской войне» 1907 года ограничивает воюющих в захвате
определенных категорий судов. Так, в соответствии со ст. 3 Конвенции не подлежат захвату
суда,  исключительно предназначенные для берегового рыболовства или для  потребностей
мелкого местного мореплавания, а также их снасти. В статье 4 Конвенции говорится, что суда,
«выполняющие  научные,  религиозные  и  филантропические  функции  освобождаются  от
захвата» [5]. Однако, в случае нарушения ими морской блокады, установленной легитимно, они
также  подлежат  задержанию.  Таким  образом,  запрещение  использования  странами
определенных  средств  и  методов  ведения  войны,  ограничения  воюющих  в  выборе
определенных  средств  оказало  позитивное  влияние  на  гуманизацию  военных  действий  и
минимизировало потери, не обоснованные военной необходимостью.

Так, например, ст. 1 Настоящей конвенции гласит: «почтовая корреспонденция нейтральных
или воюющих, будь то официальная или частная, найденная в открытом море на нейтральном
или неприятельском судне, - неприкосновенна; в случае захвата судна она досылается взятелем
с наименьшим по возможности опозданием» [6].

Установлено,  что  подводная  лодка  должна  обеспечить  должную  безопасность  пассажиров
судна при его легитимном потоплении с учетом условий погоды и расстоянии до береговой
линии при использовании шлюпок в качестве спасательного средства. Так, в п. 2 Приложения
устанавливается:  «в частности,  за исключением случая упорного отказа остановиться после
надлежаще сделанного предложения об остановке, или случая действенного сопротивления
осмотру или обыску, военное судно, надводное или подводное, может потопить торговое судно
или лишить его возможности плавания лишь в том случае, если оно предварительно доставит
пассажиров, экипаж и судовые бумаги в безопасное место» [7].

Согласно  Гаагской  конвенции  о  постановке  подводных,  автоматически  взрывающихся  от
соприкосновения мин 1907 года [8], запрещается ставить мины, не закрепленные на якорях (за
исключением тех, что становятся безопасными спустя час после того, как тот, кто их поставит,
утратит  над  ними  наблюдение),  либо  мины,  «закрепленные  на  якорях,  автоматически
взрывающиеся  от  соприкосновения  мины,  которые  не  делаются  безопасными,  как  только
сорвутся со своих минрепов» [9], а также самодвижущиеся мины, которые, не попав в цель, не
делаются безопасными (статья 1 Конвенции). Запрещается ставить мины у берегов имея целью
прервать торговое мореплавание [10].

Статья  22  Дополнительного  протокола  I  1977  года  к  Женевским  Конвенциям  1949  года
определяет  правовой  режим  госпитальных  судов  и  прибрежных  спасательных  плавучих
средств.

Предусматриваемая Конвенциями защита судов, упомянутых в статье 25 Второй Конвенции,
распространяется  на  госпитальные  суда,  предоставляемые  в  гуманитарных  целях  стране,
находящейся в конфликте.

Такого рода защита предоставляется судам нейтральных государств или других государств, не
участвующих в конфликте, судам беспристрастной Международной гуманитарной организации
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в соответствии со статьей 22 Второй Женевской Конвенции и Дополнительным протоколом I
пользуются небольшие суда,  даже если уведомление,  предусмотренное в статье 27 Второй
Конвенции, не было сделано.

Следует отметить, что положение касается судов, указанных в статьях 22, 24, 25, 27 Второй
Женевской  Конвенции,  спасательных  шлюпок  и  небольших  судов,  принадлежащих  им,  их
персонала  и  команд,  находящихся  на  борту  раненых,  больных  и  лиц,  потерпевших
кораблекрушение.  Эти  положения  применяются  также  в  случаях,  когда  эти  суда  перевозят
гражданских  раненых,  больных  и  лиц,  потерпевших  кораблекрушение  и  лиц,  которые  не
относятся ни к одной из категорий, указанных в статье 13 Второй конвенции.

Правовой статус гражданских лиц определяется данным Дополнительным протоколом, и они не
подлежат передаче другой стране, которая не является их собственной, равно как и захвату в
плен  на  море.  В  случае  если  эти  лица  находятся  все  же  во  власти  другой  страны,  их
международно-правовой  статус  будет  определяться  положениями Четвертой  Конвенцией  и
Дополнительным протоколом I.

Таким образом, видно, что Протокол I впервые призван осуществлять комплексное правовое
регулирование Международного правового статуса госпитальных судов. Отменяя положения
Конвенции 1907 года в области защиты госпитальных судов и раскрывая положения Женевских
конвенций 1949 года, Дополнительный Протокол I 1977 года более подробно регламентирует
международно-правовые отношения в сфере защиты госпитальных судов, других санитарных
судов и плавучих средств. Статья 23 Дополнительного протокола I определяет международно-
правовой  статус  других  санитарных  судов  и  плавучих  средств.  Такие  санитарные  суда  и
плавучие  средства  должны обозначаться  отличительной эмблемой и  пользуются  таким же
уважением  и  защитой  как  передвижные  санитарные  наименования.  На  суда  и  плавучие
средства, перечисленные в статье 23 Дополнительного протокола I, распространяются законы
войны. Этим судам может быть отдан приказ остановиться, покинуть район и они должны будут
подчиниться  любой такой команде военных судов.  В  соответствии с  положениями Второй
Конвенции  и  Дополнительного  протокола  I  явный  отказ  подчиниться  приказу  считается
действием,  наносящим ущерб  противнику,  что  регулируется  статьей  34  Второй  Женевской
Конвенции 1949 года.

Статья  14  Гаагской  конвенции  о  защите  культурных  ценностей  в  случае  вооруженного
конфликта  1954  года  предполагает,  что  «будут  пользоваться  иммунитетом от  конфискации,
взятия в качестве приза или захвата:

а) крупные ценности, находящиеся под защитой, предусмотренной в статье 12, или защитой,
предусмотренной в статье 13; б) транспортные средства, занятые исключительно перевозкой
этих ценностей.

2. Ничто в настоящей статье не ограничивает права на осмотр и Контроль» [11].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  на  протяжении  последних  двух  столетий
международное  публичное  право  приобрело  значительные  изменения.  В  частности,  был
усовершенствован понятийный аппарат, закреплено письменное оформление международно-
правовых норм. Необходимо отметить, морское право является одной из старейших отраслей
международного публичного права и ранее состояло в основном из неписанных обычаев.

Помимо этого, можно сделать вывод, что, по нашему мнению, в международном морском праве
весьма важно разграничение захвата судов перевозящих ценности от контроля над ними и их
осмотра.  Немаловажно  значение  обеспечения  защиты  международным  морским  правом
торгового мореплавания, в том числе, во время ведения войны.
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В  числе  нового  можно  отметить,  что,  несмотря  на  комплексное  регулирование
правоотношений  в  сфере  «права  вооруженных  конфликтов  на  море»  Дополнительного
протокола I  1977 года,  по нашему мнению,  необходимо более детально регламентировать
правила и инструкции по поведению как комбатантов, так и гражданских лиц во время захвата в
плен, осмотра судна и т. д., их права и обязанности, что позволило бы уменьшить количество
жертв войны и снизить потери материальных ресурсов.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Голованов Сергей Викторович

В  соответствии  со  статьями  2-6  Договора  о  функционировании  Европейского  союза  к
совместной компетенции относится:

научные исследования, технологическое развитие и космос—
поддержка развития и гуманитарная помощь—

«Союз  располагает  компетенцией  при  условии,  что  осуществление  данной  компетенции  не
будет препятствовать государствам-членам осуществлять свою собственную компетенцию».
Таким образом, функционально и законодательно ЕС определяет место научной деятельности в
сфере совместной компетенции.

Для  примера,  можно  привести  опыт  Российской  Федерации,  в  которой  основой  научно-
технического сотрудничества между Россией и ЕС является подписанное в ходе встречи в
верхах  в  Риме в  ноябре 2003  г.  новое  "Соглашение о  сотрудничестве  в  области  науки  и
техники". Предыдущее соглашение о научном сотрудничестве между ЕС и Россией действовало
с мая 2001 года по 31 декабря 2002 года.

На саммите Россия-ЕС 25 ноября 2004 г.  в  Гааге Россия и Европейский союз подтвердили
стратегическое партнерство и достигли значительного прогресса в переговорах по вопросам
формирования четырех пространств ЕС и России на основе общих ценностей и интересов.
Общее пространство в области науки, образования и культуры направлено, в первую очередь,
на  укрепление  контактов  между  людьми и  содействие  повышению конкурентоспособности
наукоемких отраслей экономики ЕС и России.

10 мая 2005 г. по итогам 15-ой встречи на высшем уровне между Россией и ЕС в Москве были
утверждены  «дорожные  карты»  общих  пространств,  которые  содержат  согласованные,
конкретные задачи сотрудничества, а также меры, необходимые для их реализации. Основные
меры по созданию пространства в области науки предполагают содействие экономическому
росту,  укрепление  конкурентоспособности,  усиление  связи  между  исследованиями  и
внедрением  инноваций.

Инструменты реализации проектов можно разделить на три основные группы:

1. Проекты имеют своей целью получение новых знаний, технологий и видов производства
продукции.  Направления  деятельности  этих  проектов  включают  научные  исследования,
технологические  разработки,  демонстрационную  и  инновационную  деятельность.  К  таким
инструментам относятся:

Интегрированные проекты (Integrated Project - IP);

Специальные целевые научно-исследовательские проекты (Specific targeted research projects -
STREP).
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Интегрированные проекты (ИП)  -  проведение целенаправленных научных исследований,  в
которых первостепенное значение имеют новаторские знания,  применяемые для создания
новой продукции,  производственных процессов,  услуг  и  т.д.  ИП объединяют партнеров по
проекту,  участвующих в научно-исследовательском процессе от получения первоначальных
результатов исследований до разработки и внедрения технологии.  Партнерами по проекту
могут  быть  организации  различных  секторов  экономики:  частного  и  государственного,
академического и промышленного, в том числе малых и средних предприятий. Участниками
проекта должны быть минимум три организации из трех различных стран -  членов ЕС или
государств, ассоциированных в 6РП (Исландия, Израиль, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария),
две из которых должны быть из полноправных членов или стран - кандидатов на вступление в
ЕС  (Болгария,  Румыния,  Турция).  Как  правило,  консорциум  включает  10–20  организаций.
Партнеры из России могут участвовать только сверх минимального количества участников из
ЕС. Объем финансирования одного ИП может достигать несколько десятков миллионов евро.
Продолжительность ИП - от 3 до 5 лет. Одним из критериев оценки качества проекта является
участие МСП, которые могут принять участие в ИП на любом этапе его реализации. МСП могут
проводить  научные  исследования,  разрабатывать  технологии,  участвовать  в
демонстрационных работах и обучении. Все эти виды деятельности являются существенными
компонентами ИП.

К  Специальным  целевым  научно-исследовательским  проектам  (STREP)  относятся  научные
исследования и технологические разработки, демонстрационная деятельность, направленная
на демонстрацию жизнеспособности новых технологий после завершения фазы исследований,
но без  прямой коммерциализации.  Партнерами по проекту  должны быть как  минимум три
различные организации из трех разных стран - членов ЕС или государств, ассоциированных в
6РП, из которых две должны представлять страны - члены ЕС или ассоциированные государства
- кандидаты на вступление в ЕС. Организация из России может выступать в качестве четвертого
участника проекта. Как правило, консорциум включает 6-15 организаций. Продолжительность
проекта составляет 2-3 года. Финансирование одного проекта достигает несколько миллионов
евро.

2. Целью проектов, выполняемых с использованием инструмента «Сети мастерства (Network of
Excellence  -  NoE)»  является  объединение  научно-технического  потенциала  для  проведения
исследований и создания "критической массы" ресурсов и накопленного опыта для достижения
превосходных результатов в  той или иной научной области.  Число партнеров по проекту
должно  составлять  минимум  три  организации  из  трех  различных  стран  -  членов  ЕС  или
государств, ассоциированных в 6РП, две из которых должны быть из полноправных членов ЕС
или  стран  -  кандидатов  на  вступление  в  ЕС.  Как  правило,  консорциум  включает  6-12
организаций.  Крупные сети  могут  включать  несколько  сотен  исследователей.  Партнеры из
России  могут  участвовать  только  сверх  минимального  количества  участников  из  ЕС.
Продолжительность проекта составляет 4-5 лет. В сетях должны быть реализованы следующие
условия:  взаимодополняемость  участников;  совместное  использование  научно-
исследовательских  инфраструктур  и  оборудования;  совместное  выполнение  научно-
исследовательских проектов; организация интерактивного режима работы между партнерами
сети за  счет  использования электронно-коммуникационных систем;  совместное управление
портфелем  знаний  (информацией,  результатами);  совместные  программы  по  обучению
исследователей и ведущих специалистов; содействие мобильности персонала, обмену кадрами;
равноправие между мужчинами и женщинами в научных исследованиях.

3.  Проекты  этой  группы  направлены  на  обеспечение  координации  проведения  научных
исследований и международного сотрудничества при реализации 6РП. К ним относятся:

Координирующая  деятельность  (Coordination  Actions  -  CA)  предусматривает  проведение
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исследований,  анализ и бенчмаркинг,  обмен и распространение информации об успешном
практическом  опыте,  обмен  персоналом,  организацию  конференций,  семинаров  и  встреч,
разработку информационных систем, создание экспертных групп, организацию и менеджмент
совместных  инициатив.  Объем  финансирования  составляет  от  сотен  тысяч  до  нескольких
миллионов  евро  на  один  проект.  Участниками  проекта  должны  быть  как  минимум  три
различные организации из трех различных стран - членов ЕС или государств, ассоциированных
в 6РП, две из которых должны быть из полноправных членов ЕС или стран - кандидатов на
вступление в ЕС. Организация из России может выступать в качестве четвертого участника
проекта. Продолжительность проекта составляет 2-3 года.

Поддержка выполнения программ (Specific Support Actions – SSA) включает следующие виды
деятельности:  анализ  и  распространение  результатов  научных  проектов  6РП;  изучение  и
подготовку  будущих  направлений деятельности  по  научным исследованиям в  перспективе
создания Единого европейского научного пространства;  поддержку участия в 6РП малых и
средних  предприятий.  Реализация  этих  работ  должна  опираться  на  информационно-
консультационные службы и сеть национальных контактных точек, созданных в разных странах.
Объем финансирования составляет несколько сотен тысяч евро на один проект. Участниками
проекта могут быть от одной до пятнадцати организаций. Продолжительность проекта – от 9
месяцев до 2,5 лет.

В рамках научно-технической программы ЕС существуют направления по обеспечению условий
для  улучшения  кадрового  потенциала  науки,  развития  научной  карьеры,  международного
обмена опытом и результатами исследований, а также консолидации ученых разных стран с
целью  формирования  международной  научно-исследовательской  сети.  Эти  направления
реализуются  по  «Программе  Марии  Кюри  –  кадровые  ресурсы  и  мобильность  ученых».

Специальные направления 6РП для участия малых и средних предприятий (Specific Areas For
Small And Medium Enterprises)

Совместные  исследовательские  проекты  МСП  (Co-operative  Research  Projects  CRAFT  )
предусматривают поддержку  инновационно-активных МСП,  не  располагающих собственной
научной  базой.  МСП  из  различных  стран  с  аналогичными  техническими  проблемами,  не
обладающие  возможностью  проведения  исследований  внутри  страны,  могут  привлечь
субподрядчиков  -  исполнителей  исследований  ("RTD  performers"),  специализирующихся  в
необходимой  области,  для  выполнения  большей  части  исследований  по  заказу  МСП.
Продолжительность и объем финансирования проекта: 0,5-2 млн. евро на период от 1 до 2-х
лет.  На  деятельность  "RTD performers"  может  быть  затрачено до  40% от  общего  бюджета
проекта.

По  направлению  Коллективные  исследовательские  проекты  (Collective  research  projects  )
промышленные ассоциации или группы, в составе которых преобладают МСП, привлекают для
выполнения  исследований  исполнителей  -  "RTD  performers".  Проекты  могут  включать
следующие виды деятельности:  научные исследования и инновации;  координацию проекта
одной из промышленных организаций; обучение менеджеров и технического персонала МСП
по  применению  научных  результатов,  полученных  при  выполнении  проекта.
Продолжительность проекта составляет 2-3 года, а объем финансирования - от 2 до 5 млн. В
качестве "RTD performers"  могут быть привлечены университеты,  научно-исследовательские
институты и центры.

Направление  по  обеспечению  доступа  МСП  к  научной,  экономической  и  технологической
информации (Economic  and  Technological  Intelligence  –  ETI  ).  Проекты реализуются  главным
образом  посредниками,  например,  национальными  контактными  точками  по  МСП,
промышленным федерациями, группами организаций, выполняющих научные исследования, и
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профессиональными  ассоциациями,  работающими  с  инновационными  организациями,
имеющими  опыт  обеспечения  научной,  экономической  и  технологической  информацией.
Финансирование каждого проекта - от 200 тыс. до 2 млн. евро. Продолжительность проекта, как
правило, составляет от 1 до 3 лет.

«Европа  2020»  –  стратегия  роста  ЕС  на  ближайшее  десятилетие.  В  меняющемся  мире  ЕС
стремится  создать  интеллектуальную,  устойчивую  и  инклюзивную  экономику.  Эти  три
взаимодополняющих приоритета должны помогать ЕС и его странам-членам достигать высоких
показателей  по  уровню  занятости,  продуктивности  и  социальной  сплоченности.  В  ЕС
поставлено  пять  задач,  затрагивающих  вопросы  занятости,  инноваций,  образования,
социальной интеграции и климата/энергетики на период до 2020 года. Каждая страна-член ЕС
утвердила свои собственные национальные целевые показатели в каждой из этих областей.
Конкретные действия на национальном уровне и уровне ЕС составляют фундамент данной
стратегии.  в  условиях  старения  населения  и  конкурентного  давления,  вызванного
глобализацией, будущий экономический рост ЕС и новые рабочие места становятся все более
обусловлены  инновационностью  продуктов,  услуг  и  бизнес-моделей.  именно  поэтому
инновации поставлены в центр стратегии «европа 2020». С запуском в 2010 году Флагманской
инициативы  «инновационный  союз»,  на  повестке  дня  Европы  обозначился  стратегический
подход  к  инновациям.  С  помощью  более  чем  30  мероприятий  к  осуществлению
«инновационный союз» ставит своей целью улучшить условия и доступ к финансированию для
исследований  и  инноваций  в  европе,  обеспечить  использование  инновационных  идей  в
продуктах и услугах, которые, в свою очередь, приводят к росту экономики и созданию новых
рабочих  мест.  Одно  из  таких  мероприятий  –  «европейские  инновационные  партнерства».
например,  экспериментальный  проект  партнерства  по  активному  и  здоровому  старению,
направленный на увеличение продолжительности здоровой жизни всех жителей европы в
среднем  на  2  года.  «инновационный  союз»  также  внедряет  такие  инструменты  как
стратегическое  использование  бюджета  государственных  закупок  на  финансирование
инноваций,  подробное  инновационное  табло  (Innovation  Scoreboard)  на  основе  25
индикаторов, европейский рынок знаний для патентов и лицензий. Он также включает в себя
меры для усиления уже существующих успешных инициатив, таких как Финансовый механизм
распределения  рисков  (Risk  Sharing  Finance  Facility,  RSFF),  который  к  настоящему  моменту
управляет  суммой  в  15  раз  больше,  чем  та,  которая  составляла  первоначальный
комбинированный вклад европейской комиссии и европейского инвестиционного Банка (более
чем 1 миллиард евро).

Мировой  опыт  организационного  и  правового  регулирования  научной  деятельности
включает в себя опыт отдельных стран вместе взятых.

Евросоюз  в  настоящее  время  уделяет  большое  внимание  науке,  инновациям.  Основными
принципами научно-технической политики Евросоюза являются:

принцип субсидиарности;—
поощрение «европейского измерения» научно-исследовательских проектов;—
принцип «совместного финансирования»;—
принцип соревновательности;—
принцип финансирования предынвестиционных проектов.—

7-я  рамочная  программа научных  исследований и  технологического  развития  ЕС  является
основной  частью  организационного  механизма  обеспечения  научной,  научно-технической
деятельности в рамках ЕС [1].

7-я  рамочная  программа  научных  исследований  и  технологического  развития  ЕС  была
запущена в 2007 году,  и ее реализация продолжится до 2013 г.  Общий бюджет программы
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составляет  €54  миллиарда,  что  примерно  на  60%  больше,  чем  бюджет  предыдущей,  6-й
программы.

Программа ЕС в области научных исследований и технологического развития разделена на
семь  Специальных  программ,  согласно  которым  структурируется  научно-исследовательская
деятельность в Европе:

Сотрудничество [2]—
Идеи [3]—
Люди [4]—
Возможности [5]—
Центр совместных исследований (неядерные испытания) [6]—
Евратом [7]—
Центр совместных исследований (ядерные испытания) [8]—

Первые  пять  из  данных  Специальных  программ  составляют  Рамочную  программу  ЕС;
последние две формируют Рамочную программу Евратома,  которая рассчитана на пять лет
(2007-2011).

Рамочная программа ЕС в области научных исследований и технологического развития должна
внести свой вклад в создание Европейской научно-исследовательской зоны, что станет важным
шагом к созданию динамичной, основанной на знаниях, экономики. Улучшение координации
научно-исследовательской  деятельности  на  уровне  ЕС  ставит  перед  собой  цель  усилить
развитие и международную конкурентоспособность.

Данная  программа  и  программы,  на  которые  она  делится,  являются  документами,
обеспечивающими поддержку организационного механизма ЕС в сфере обеспечения научной и
научно-технической деятельности в рамках ЕС.

Основным инструментом реализации научно-технической политики ЕС сегодня являются
Рамочные  программы.  Научные  проекты,  включенные  в  Рамочные  программы  ЕС,
финансируются  им  тремя  способами:

«прямые действия» (direct actions): исследования полностью финансируются из бюджета ЕС;

«косвенные действия» (shared-cost actions): исследования на 50 % финансируются из бюджета
ЕС, а остальные 50% финансируют сами научно-исследовательские организации государств-
участников, ассоциированных государств и третьих стран. Заказчиком является Европейская
Комиссия;

«согласованные действия» (concerted actions): ЕС принадлежит координирующая роль. ЕС не
участвует в прямом финансировании научных исследований.

С 1 января 2007 года в странах Европейского Союза действует Седьмая Рамочная программа
FP7  (2007-2013  гг.)  [9],  разработанная  для  поддержки  и  развития  науки  и  исследований  в
пространстве стран-членов Евросоюза.  Программа FP7 с  общим объемом финансирования
54.582 миллионов Евро, объединяет все исследовательские инициативы Евросоюза и нацелена
на  повышение  конкурентоспособности  европейских  исследований,  образовательных  и
инновационных  сфер.

Через Седьмую Рамочную Программу Европейского Союза осуществляется финансирования
научных исследований и технологических разработок на период с 2007 по 2013 годы [10].

Цель Программы – построение единой европейской зоны исследований с  использованием
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достижений  предыдущих  Рамочных  программ  и  проведение  дальнейших  исследований,
направленных на развитие экономики и общества в Европе.

В структуре 7РП 4 основных раздела:

Сотрудничество (Развитие международной научно-технической кооперации);—
Идеи (Новые идеи, пригодные для практической реализации);—
Люди (Научно-технические кадры, представители промышленности и т.п. в плане их участия—
в реализации Программы, граждане и общество Европейских стран, как потребители
достижений современной науки и техники);
Возможности (Дополнительные возможности для объединения усилий ученых,—
производителей и финансовых источников для осуществления РП 7 Программы и для
создания Единого Научного Пространства (ЕНП) в странах Европы).

Основной особенностью FP7 Программы является структурная организация предполагаемых
тематических приоритетов в технологические платформы и создание Европейского Научного
Совета (European Research Council) для поддержки фундаментальных исследований.

В  первую  очередь  все  конкурсы  программы  нацелены  на  европейские  организации  и
европейских  исследователей.  Тем  не  менее,  существует  возможность  участия
исследовательских  организаций  и  компаний  других  стран  (в  программных  документах
обозначенных  как  "third  countries"),  в  том  числе  и  России,  в  качестве  дополнительных
участников европейских консорциумов (соисполнителей). При этом важно знать, что основным
заявителем  (координатором)  проектов  всегда  является  организация-представитель  страны
Евросоюза.

Рабочим языком европейской программы FP7 является английский язык.  Поэтому для всех
компаний  и  организаций,  желающих  принять  участие  в  составе  консорциумов,  крайне
рекомендуется  наличие человека,  хорошо им владеющего.  Также все  основные документы
представлены на английском языке. Большая часть основных материалов также доступна на 21
официальных языках стран-членов Евросоюза, включая немецкий, итальянский, французский,
испанский и др. языки.

При формировании Программы FP7 Евросоюзом были также предприняты меры для того, чтобы
стимулировать и обеспечить более активное участие малых и средних компаний в конкурсах. В
том числе организуются конкурсы (calls), нацеленные на поддержку малых и средних компаний,
а также конкурсы, в которых основными заявителями являются малых и средние компании
(SMEs).

Одним из органов ЕС является еврокомиссар по вопросам научных исследований [11].

Комитет по науке для мира и безопасности является основным комитетом НАТО по поддержке
практического  сотрудничества  в  гражданской  науке  и  инновациях.  Комитет  отслеживает
программы, согласовывающиеся с миссией НАТО, связывая общество с наукой. Специальное
направление по поддержке сотрудничества между учеными и экспертами России и стран НАТО
открыто в рамках программы НАТО: Наука для мира и безопасности.

Совет Россия-НАТО разработал план действий по сотрудничеству в следующих областях:

обнаружение взрывчатых веществ;—
психологические и социальные последствия терроризма;—
прогнозирование катастроф;—
химическая, биологическая, радиационная и ядерная защита;—
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кибербезопасность;—
транспортная безопасность, включая безопасность границ;—
вопросы охраны окружающей среды оборонного значения;—
экологическая безопасность и экологический терроризм.—

Российские ученые могут также участвовать в программе сотрудничества "".

Сотрудничество  России  и  НАТО  также  развивает,  реализует  и  координирует  проекты  с
совместным национальным финансированием, вовлекая экспертов из стран НАТО и из России
[12]

Также одним из органов, который осуществляет свои деятельность в том числе в ЕС является
международный научно-технический центр () который был образован в Москве международным
соглашением в ноябре 1992 года в рамках программы по ядерному нераспространению. МНТЦ
координирует  деятельность  большого  числа  правительств,  международных  организаций  и
промышленности  частного  сектора,  предоставляя  возможности  для  переквалификации  в
гражданские профессии бывшим работникам военно-промышленного сектора.

В сообщество Международного научно-технического центра входят Канада, США, ЕС, Япония,
Норвегия  и  Южная  Корея,  как  финансирующие  государства,  и  Россия,  Армения,  Беларусь,
Грузия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан - как государства-получатели финансирования [13].

Также отдельно необходимо выделить агентства Евросоюза,  среди которых есть агентства,
которые непосредственно занимаются наукой и развитием научно-технического потенциала.
Например, Европейский исследовательский совет ( European Research Council, ERC) — первая
общеевропейская  организация,  призванная  стимулировать  развитие  научно-
исследовательской деятельности в [14].  Совет является частью Седьмой исследовательской
рамочной программы [15]. Также существует Исполнительное агентство по исследованиям [16].

Подводя  итоги  проведенного  исследования,  представляется,  что  Европейский  союз  на
теперешнее  время  имеет  достаточно  развитую  организационную  структуру  обеспечения
научной и научно-технической деятельности, которая, однако, может быть усовершенствована
с выходом очередной рамочной программы.
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РУССКАЯ ТЮРЕМНАЯ ОБЩИНА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ И ЕЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ЛИДЕРЫ

Кутякин Сергей Алексеевич

Элиту тюремного мира России во второй половине ХIХ в., его правящую верхушку составляли
так называемые «иваны»[1]. «Иваны», по свидетельству В.М. Дорошевича, представляли собой
нечто вроде «рыцарского ордена». «Иваны» держались особой компанией, стояли друг за друга
и  были неограниченными властелинами каторги;  распоряжались жизнью и  смертью;  были
законодателями, судьями и палачами; изрекали и приводили в исполнение приговоры – иногда
смертные, всегда непреложные[2]. Общим, объединяющим началом для «иванов» было то, что
они  происходили  из  категории  так  называемых  «бродяг».  «Бродяги»  составляли  наиболее
профессиональную часть преступного мира. Свое прозвище они получили за то, что, не имея
постоянного места жительства (или же скрывая его при аресте) и уклоняясь от регистрации, они
имели возможность неконтролируемого полицией передвижения по стране. Днем эти люди
обычно отсыпались, а ночью «работали» в городах и их окрестностях, по барским и купеческим
усадьбам,  по амбарам богатых мужиков,  по проезжим дорогам.  Нередко их  «работа»  пахла
кровью[3]. Будучи арестованными и привлекаемыми к уголовной ответственности, «бродяги» в
отсутствии  у  них  каких-либо  устанавливающих  личность  документов,  называли  себя
вымышленными  именами  («Иванами  Ивановыми»)  и  заявляли  суду,  что  места  рождения  и
родственников они не помнят или не знают. Вот как описывает свою встречу с «бродягой»
исследователь мест лишения свободы России второй половины XIX века Д. Кеннан: «Кто вы
такой?» -  спросил я.  «Я бродяга»,  отвечал он спокойно и серьезно.  «Как вас зовут?».  «Иван
Непомнящий», сказал он…»[4]. Такой ловкий ход затруднял действия полиции по установлению
всей  преступной  деятельности  «бродяги»  и  позволял  привлекать  его  к  уголовной
ответственности  лишь за  то  преступление,  за  которое он был задержан в  последний раз.
Кочевая жизнь «бродяги» была весьма удобна для профессиональных преступников еще и тем,
что позволяла им не только скрывать свое преступное прошлое,  но и  «легализоваться»  в
обществе после побега из мест лишения свободы. В случае задержания «бродяг» за какое-либо
(иногда незначительное) преступление они получали возможность выправить себе документы
на новое, придуманное ими имя и сменить свою старую преступную биографию на новую,
более лояльную и законопослушную. Таким образом,  прозвище «бродяги» вполне отвечало
образу  жизни  этой  категории  преступников.  Следует  учитывать,  что  слово  «бродяги»
подразумевает вольных и независимых людей, каковыми они, по сути, и являлись. Отсюда и
берет начало извечное стремление их к свободной, вольной жизни. Тюремные стены и неволя
тяготят  жизнь  любого  арестанта,  но  «бродяги»  чаще  других  отваживались  на  совершение
побегов из мест поселения, тюрем и каторги. Своих намерений о совершении побега они не
скрывали от  других  арестантов,  а  зачастую и  от  начальства.  Вот,  что  пишет,  характеризуя
«бродяг» их современник, а заодно и товарищ по несчастью, бывший каторжанин Л. Мельшин:
«Бродяги,  вообще, являются сущим наказанием каждой партии. Это люди, по преимуществу
испорченные, не имеющие за душой, что называется, ni foi, ni loi, но они цепко держаться один
за другого и составляют в партии настоящее государство в государстве. Бродяга, по их мнению,
высший титул для арестанта:  он означает человека,  которому дороже всего на свете воля,
который ловок, умеет увернуться от всякой кары. В плутовских глазах бродяги так и написано,
что какой, мол, он непомнящий! Он не раз, мол, бывал уже «за морем», т. е. за Байкалом, в
каторге, да вот не захотел покориться – ушёл! Впрочем, он и громко утверждает то же самое, в
глаза  самому  начальству»  [5].  Сила  духа,  несгибаемость  воли,  чувство  собственного
достоинства, бесстрашие, отвага, безудержная отчаянность и удаль возвышали таких людей над
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толпой  и  делали  их  бесспорными  предводителями  среди  всей  арестантской  массы.
Характеризуя одного из таких лидеров, Л.Мельшин пишет, что: «У Семенова, например, было в
высшей степени развито чувство какого-то особенного, мрачного и, пожалуй, даже страшного
человеческого достоинства, чувство своеобразной арестантской чести и товарищества…»[6]..
Ф.М.  Достоевский  в  знаменитых  «Записках  из  мертвого  дома»  отмечает:  «В  каторге  было
несколько человек,  метивших на первенство,  на знание всякого дела,  на находчивость,  на
характер,  на  ум.  Многие  из  таких  действительно  были  люди  умные,  с  характером  и
действительно  достигали  того,  на  что  метили,  то  есть  первенства  и  значительного
нравственного влияния на своих товарищей» [7]. Создав для себя исключительное положение в
тюрьме,  «бродяги»  оказывали  огромное  моральное  воздействие  на  других  осужденных.
Особенно велико было их влияние на новичков тюремной жизни из числа молодых, неопытных
арестантов.  Они вводили  арестанта  в  курс  тюремной жизни  и  психологически  примиряли
человека с его новым положением. Всякие вопросы арестантской жизни с их стороны находили
грамотное и вразумительное толкование. Их философия и богатый жизненный опыт в местах
лишения свободы успокаивали и привлекали к себе людей, впервые оказавшихся в тюрьме и
испытавших от этого сильное душевное волнение, и даже отчаяние. Все эти качества, а также
оптимизм «бродяг» во взглядах на будущее, внушали молодым и неопытным арестантам чувство
уверенности и спокойствия, вызывали с их стороны уважение и стремление к подражанию этим
людям.  Необходимо  сказать  о  том,  что  такие  современные   самоназвания  «воров»,  как
«законники»,  «законные  воры»,  также  берут  свое  начало  из  субкультурной  среды  «бродяг».
Словосочетание  «бродяга-законник»  употреблялось  С.Максимовым  при  описании  быта  и
нравов русской тюремной общины XIX века. «Бродяга-законник» хорошо знал не только законы
Российской империи,  но и способы ухода от  них.  Не менее квалифицированно «законник»
разбирался  в  законах  тюремной  общины.  «Бродяга-законник»  толковал  эти  законы  и
консультировал по ним других арестантов. С. Максимов писал, что: «Около законников своих
новичок-арестант, в весьма непродолжительное время становится тем, чем он должен быть, т.е.
арестантом» [8].  Тюремная община для «бродяг» и иных привычных преступников являлась
суррогатом семьи, она заменяла им отца и мать, сестер и братьев. Только в тюремной общине
«бродяги» и другие профессиональные преступники могли реализовать себя как члены социума.
Существующая  среди  уголовников  поговорка  «Тюрьма  для  меня  –  дом  родной»,  а  также
упоминание  тюрьмы  в  качестве  Дома  Нашего  Общего  в  различного  рода  современной
«воровской» переписке имеет глубокие исторические корни и не является бравадой. Весьма
распространенная в середине ХХ в. среди членов «воровских» сообществ татуировка «Не забуду
мать  родную»,  где  под  именем  матери  подразумевалась  «воровская  семья»,  лишний  раз
подтверждает,  что  наивысшей  социально-значимой  ценностью,  для  преступников-
профессионалов,  состоящих  членами  «воровских»   сообществ  и  занимающих  в  них
доминирующее  положение,  является  их  принадлежность  к  этому  сообществу.  Чем  больше
человек был отторгнут от общества, от своих родных и близких, от своей семьи, чем больший
срок лишения свободы определялся ему судом, тем родней и ближе становилась ему тюремная
община. Жизнь в ней позволяла заключенному заполнить социальную пустоту, возникшую у
него вследствие отторжения от общества, от семьи. И чем сильнее было это отторжение, тем
активнее проявлял себя такой арестант как член тюремной общины и занимал в ней более
высокое положение. Вот что пишет по этому поводу исследователь жизни и быта арестантов и
тюрем Российской империи Н.Г.  Брейтман: «Затем в тюрьме всегда преимущество отдается
арестантами тем товарищам,  которые больше находятся  в  заточении.  Такими арестантами
являются бродяги, «варнаки», непомнящие родства «иваны», которые побывали и в Сибири, на
каторге и чуть ли не во всех тюрьмах России, совершили множество побегов и т.д. Они чаще
всего бывают «казаками», остальное коренное население тюрем относится к ним с почтением,
они везде считаются хозяевами тюрем» [9]. Действительно, эта категория арестантов жила в
тюрьме как у себя дома, потому что за стенами тюремного замка у них не было определенного
угла,  и  затем  –  они  не  питали  надежды  когда-либо  расстаться  с  тюремной  жизнью.  Они
смотрели на тюрьму как на свое законное помещение, словно созданное специально для их
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беспечного существования.

Значительное влияние на формирование тюремной общины оказал традиционный, общинно-
патриархальный жизненный уклад российского народа. Большинство тюремного населения тех
времен составляло крестьянство. Осужденные к лишению свободы крестьяне везли с собой на
поселение, в тюрьму или на каторгу жен, детей и весь свой домашний скарб, продав то, что
увезти, было невозможно. Те же, кто по каким-либо причинам был лишен возможности забрать
с собой семью, вливались в общую тюремную артель. «Арестанты такую артель любят и без нее
не только не ходят по этапам, но и не живут в тюрьмах»,- писал С.Максимов[10]. Артельные,
общинные начала,  столь характерные для  крестьянской Руси,  в  условиях  мест  заключения
трансформировались в такое специфическое явление,  как  тюремная община.  Для простого
человека, для общества, для власти было нормальным, приемлемым и понятным общинное
объединение во главе с выборным старостой будь то в деревне, на прииске, в тюрьме или
другом месте. Вот какими словами встречал очередной этап тюремный смотритель каторжной
тюрьмы второй половины ХIХ века: «Арестантская артель признается законом, поэтому и я ее
признаю.  Выберите  же  себе  общего  старосту,  четырех  парашников,  двух  поваров  и  двух
хлебопеков. Что же касается камерных старост и больничных служителей, то я сам их назначу»
[11]. В тюрьме при каждой камере имелся свой староста, который был обязан блюсти интересы
ее  обитателей.  Кроме  того,  над  всеми  камерами   назначался  общий  староста,  с  которым
сносились  в  случае  нужды  камерные  старосты.  Общетюремный  староста  входил   в
непосредственные сношения с тюремным начальством, и в такой постановке дела заключалась
одна  из  причин  сравнительного  порядка  в  тюрьме.  С  другой  стороны,  старосты  несли
ответственность  перед тюремным начальством за  происходящее в  их  камерах.  Остальные
арестанты  были  обязаны  слушаться  их  и  следовать  их  советам.  Как  правило,  старосты
избирались из числа «бродяг». Такое положение вещей только усиливало их непререкаемый
авторитет  среди  обитателей  тюремного  мира.  Исследуя  личные  качества  предводителей
тюремной артели Н.Г Брейтман приходит к выводу о том, что: «Избираются старосты из числа
опытных,  умных,  обладающих  сильными  характерами,  умеющих  влиять  на  «шпану»,
разговаривать с ней, понимать её нужды» [12]. Формально старосты-«бродяги» подчинялись
администрации.  Однако,  будучи  по  своей  природе  людьми  хитрыми  и  изворотливыми,
артельные старосты лишь создавали видимость законопослушного поведения. На самом же
деле старосты подчинялись, прежде всего, неформальным правилам арестантского общежития,
тюремным законам. Тюремные власти  того и более поздних периодов неоднократно пытались
использовать  общинные,  коллективистские  начала  среди  преступников  для  обеспечения
управляемости сообществом осужденных, их исправления и перевоспитания [13]. Однако эти
попытки  неизменно  натыкались  на  сопротивление  со  стороны  тюремной  общины.  Это
сопротивление обусловливалось законами общины, запрещающими своим членам любые виды
сотрудничества с администрацией мест лишения свободы. Как пишет И.Я Фойницкий: «… для
арестанта  существует  два  начальства,  с  разными  запросами,  с  различными  задачами:
начальство  тюремное  и  начальство  артельное  –  община.  Подчиняясь  первому  наружным
образом, он должен всецело принадлежать второму…» [14].

 Большинство исследователей мест  лишения свободы России XIX  века  солидарны в  своих
выводах  о  том,  что  тюремная  община  является  не  только  средством  самоорганизации
осужденных,  но  и  активно  противодействует  тюремным  порядкам  и  самому  назначению
тюрьмы как карательно-исправительного учреждения. Так, например И.Я. Фойницкий полагал,
что:  «…  община  производит  в  тюрьме  лишь  весьма  невыгодные  для  тюремных  задач
последствия,  закрывая  собою  арестантов  и  выступая  коллективною  силою  против
распоряжений  и  мер  начальства…»  [15].   Такой  же  точки  зрения  на  сущность  и  цели
деятельности тюремной общины придерживался и С. Максимов. По его мнению, для русского
человека  характерно  организованное  противоборство  гнету  и  насилию,  которые  являются
неизбежными спутниками любой уголовно-исполнительной системы. «Противоборство это,  -
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считает С. Максимов, заключается в так называемой артели тюремной, в арестантской общине»
[15].  Автор полагает,  что всем своим составом тюремная община противодействует всяким
начинаниям, направленным к благой цели направления [16].  Аналогичной точки зрения на
тюремную общину придерживался и Н.М. Ядринцев. Признавая антагонизм между тюремной
общиной и администрацией мест лишения свободы, он писал, что: «Для ведения заговоров
против  начальства,  для  ограждения  своих  льгот  они  еще  теснее  организовались,  и
демократическая община арестантов во имя общего интереса подчиняет совершенно своих
членов своей власти» [17].  Таким образом, большинство исследователей русской тюремной
общины того периода сходились во мнении о том, что объединение осужденных в общину
имеет массу таких сторон, которые заставляют отрицательно отнестись к его существованию за
тюремными  стенами.  Однако  общинную  модель  организации  самоуправления  среди
осужденных поддерживала и одобряла, с одной стороны администрация тюрем, а с другой –
непререкаемый авторитет, которым пользовались ее лидеры в преступном мире. Вместе с тем,
несмотря на внешнюю привлекательность, ее главный недостаток заключался в психологии
самих «бродяг», основанной на нравственных законах преступного мира. Квинтэссенцией их
морали, их жизненным кредо являлось убеждение, будто от жизни необходимо брать все, что
возможно, невзирая ни на какие запреты. Вот как описывает внутренний мир «бродяги» его
современник: «Одна красная полоса проходила через все его чувства, думы и вожделения: 
непримиримая  ненависть  ко  всем  существующим  традициям  и  порядкам,  начиная  с
экономических и кончая религиозно-нравственными, ко всему, что клало хоть малейшую узду
на его непокорную волю и неудержимую жажду наслаждений… «Наплюй на закон, на веру, на
мнение общества, режь, грабь и живи во всю» таков был девиз этого Стеньки Разина наших
времен…» [18]. «Бродяги», будучи пожизненными преступниками и в тюрьме оставались ими же.
Обладая  большой  внутренней  силой,  они  продолжали  быть  людьми  развращенными,  не
видевшими ничего плохого в совершенных ими преступлениях. Развращены «бродяги» были и
той  фактической  властью,  которой  их  облекала  администрация  мест  лишения  свободы  и
тюремное сообщество.  Добро в их понимании олицетворялось с их личной выгодой, пользой
для себя и остальных «бродяг». Зло заключалось во всем, что препятствовало им получать от
жизни какие бы то ни было блага.  В тюрьме был прав тот,  на чьей стороне сила.  А сила,
подкрепленная авторитетом, была на стороне «бродяг». Доходные места тюремных и камерных
старост  «бродяги»  использовали  как  средство  своего  личного  обогащения  и  получения
всяческих выгод. «Бродяги – царьки в арестантском мире, они вертят артелью, как хотят, потому
что  действуют  дружно.  Они  занимают  все  хлебные,  доходные  места:  они  старосты  и
подстаросты,  повара,  хлебопеки,  больничные  служители,  майданщики,  они  все  и  везде.  В
качестве старост они не додают кормовых, продают места на подводах; в качестве поваров
крадут мясо из общего котла и раздают его своей шайке, а несчастную кобылку кормят помоями,
которые не всякая свинья станет есть; больничные служители - «бродяги» морят голодом своих
пациентов,  обворовывают  и  часто  прямо  отправляют  на  тот  свет,  если  это  оказывается
выгодным. Узнав, что у кого-нибудь из кобылки есть деньги, зашитые в «ошкуре» (в поясе), они
подкарауливают его в уединенном месте, хватают среди белого дня за горло и грабят» [19].
«Бродяги»  -  «майданщики»  наживались  на  нелегальной  торговле  продуктами,  водкой  и
организацией  азартных  игр  «под  интерес».  При  этом  они   фактически  закабаляли  своих
должников, обирая их до нитки. Нередко, чтобы рассчитаться с «майданщиком» осужденные,
имеющие  небольшие  срока  были  вынуждены  меняться  своим  именем  и  участью  с
долгосрочными  арестантами  («нанимателями»).  На  каторге  эта  процедура  называлась
«свадьбой».  Зачастую  такие  «свадьбы»  планировались  совместно  «нанимателями»,
«майданщиками»  и  другими  «бродягами»  заранее.  В  результате  этого  будущая  жертва
умышленно спаивалась и мошеннически обыгрывалась в карты. После «свадьбы» осужденные-
должники переходили в разряд так называемых «сухарников». «Наниматель отныне - его хозяин.
Если «сухарник» вздумал бы заявить о «свадьбе» по начальству и засыпать хозяина – он будет
убит. Другого наказания за это каторга не знает» [20].
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  Аморальность поведения «бродяг» проявлялась и в том, что они, находясь в этапных тюрьмах,
нередко насильно завладевали чужими женами, идущими вслед за своими мужьями на каторгу.
Если же муж пытался этому сопротивляться, то арестанты из ближайшего окружения «бродяги»
жестоко избивали его. Остальные арестанты, из-за боязни мести со стороны «бродяг», в это
дело  предпочитали  не  вмешиваться.  Вследствие  своей  дружности  и  организованности
«бродяги» занимали в камерах этапных тюрем самые хорошие места, располагаясь на нарах
подальше от  дверей и  тюремной «параши».  Староста-«бродяга»,  по  обычаю,  впускаемый в
камеру раньше всех, еще до окончания поименной проверки и пересчета, вновь прибывших
арестантов,  занимал  для  своих  товарищей  теплые  места,  а  каторжная  «кобылка»  ютилась
большей частью под нарами, на голом полу, в грязи, темноте и холоде.

По  своей  сути,  тюремные   артели  рассматриваемого  периода   представляли  собой
 разбойничьи шайки, во главе которых находились старосты-«бродяги». Ввиду того, что эти
шайки находились в тюрьме, под присмотром администрации, они не могли причинить вреда
населению Российской империи. Вместе с тем администрация не только ни прилагала каких-
либо усилий по нейтрализации и пресечению беспредела «бродяг» в отношении остальной
каторжной  «шпаны»,  но,  зачастую  и  потакала  им  [21].  Данный  факт  подтверждают  и
исследования Сахалинской каторги, проведенные В.М. Дорошевичем. «В силу отчасти чувства
самосохранения, отчасти по другим побуждениям, эти низко стоящие на нравственном уровне
и безграмотные надзиратели являются потатчиками именно для худших элементов каторги:
«Иванов»,  майданщиков,  шулеров –  «игроков»,  «отцов»,  и  смело можно сказать,  что только
благодаря надзирателям эти «господа» каторги имеют возможность держать в такой кабале
бедную, загнанную «шпанку» [22].

Необходимо сказать о том, что в тюрьмах того периода широко процветало взяточничество, в
основном среди младшего и среднего надзирательского звена. Жизнь в тюрьме разделялась на
дневную и на ночную. Дневная жизнь была менее насыщена событиями, чем ночная. Днем
арестанты вели себя тихо и редко предпринимали что-либо серьезное. «Днем придумывают и
изобретают то, что приводят в исполнение ночью. Днем «блатуются» часовые и надзиратели,
которые оказывают арестантам разные мелкие услуги, заключенные приносят в камеру табак,
водку  и  т.д.  Таким  «сблатованным»  платят  за  услуги  деньгами.  «Шпане»  нужно,  чтобы
надзиратель один раз взял «бабки», и тогда он уже в их руках, его услугами тюрьма обеспечена»
[23].

В конце XIX века ситуация в тюрьмах и на каторге стала меняться не в пользу «бродяг». Во-
первых, каторжная «кобылка», доведенная до отчаяния невыносимым беспределом со стороны
«бродяг», начала поднимать голову. В Томской пересыльной тюрьме, где порою собиралось до
трех  тысяч  арестантов  одновременно,  несколько  раз  происходили  страшные  избиения
«бродяг». По некоторым данным [24], во время происходивших там массовых беспорядков в
середине 80-х годов XIX в. было убито и покалечено арестантами около пятидесяти «бродяг».
Однако,  не  смотря  на  это,  «бродяги»   не  утеряли  своего  главенствующего  положения  в
тюремной общине, по-прежнему оставаясь «князьями» преступного мира, с той лишь разницей,
что стали осуществлять свои противоправные и аморальные проступки скрытно и в основном
чужими руками. Для этого в окружении «бродяг» всегда находилась пара-тройка арестантов,
готовых выполнить любое их желание за оказываемое покровительство. Это подтверждается и
письменными свидетельствами Л.  Мельшина:  «Впрочем,  я  вообще замечал,  что  тюремные
поводыри, «иваны» и «глоты» ограничиваются в большинстве случаев тем только, что вносят
материальные пожертвования и стоят на стреме, «карауля» надзирателей, в огонь же опасности
лезут   всегда   люди,  играющие в тюрьме самую незначительную роль и даже служащие
предметом общих насмешек» [25].

Октябрьский  переворот  1917  г.  и  последовавший  за  ним  глубокий  экономический  и
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политический кризис  власти,  резкое падение уровня жизни населения,  гражданская  война,
атеистическая  политика,  проводимая  большевиками,  привели  к  массовому  падению
нравственности,  кризису  духовности  россиян.  Как  всякий  экономический  и  политический
кризис, он повлек за собой небывалый рост  преступности. Из тюрем, каторги и поселений в
массовом порядке  освобождался  уголовный элемент.  Впрочем и  сами новые правители,  в
большинстве своем, состояли  из людей с богатым криминальным прошлым, не понаслышке
знавшими  традиции  и  обычаи  тюремного  мира.  Так,  например,  первый  глава  Советского
государства В.И.  Ленин 9 декабря 1895 года был арестован,  год и два месяца просидел в
тюрьме,  а  затем  на  три  года  был  сослан  в  село  Шушенское  Минусинского  уезда.  Другой
советский правитель И.В. Сталин с 1902 по 1917 г. семь раз арестовывался царскими властями,
шесть  раз  был в  ссылке,  откуда  четыре раза  бежал [26].  В  этот  период многие «бродяги»
получили  долгожданную  свободу  и  незамедлительно  вернулись  к  своему  прежнему
преступному  ремеслу.  Уголовный  мир  начал  активно  пополняться  преступниками  новой
формации: спекулянтами, бандитами, контрреволюционерами. Большинство населения было
лишено  постоянного  места  работы.  Кражи,  спекуляции,  грабежи  стали  средством  к
существованию многих и многих тысяч до того законопослушных граждан. Всеобщее падение
нравов привело к тому, что преступный образ жизни для многих не стал подлежать моральному
запрету  и становился обычным источником доходов. Произошла массовая криминализация
населения.   «Бродяги»  с  удивлением обнаружили,  что воровство и  разбой перестали быть
только  их  профессией.  В  тюремном  мире  как  в  капле  воды  отражались  все  события,
происходящие  в  обществе  того  периода.  Наступил  кризис  власти  и  у  старых  тюремных
сидельцев  «бродяг».  Серьезную  конкуренцию  им  составляли  новые,  молодые,  дерзкие,  не
признающие  никаких  законов  и  никакой  власти,  кроме  власти  силы  преступники.  Однако
«бродяги» не собирались никому уступать своих позиций. «Они лучше других ориентировались
в  условиях  изоляции от  общества.  Их  объединяли  между  собой  многовековые «ценности»
преступного мира. И более всего им помогала в этом «истинная вера», «старые заветы»» [27].
Исследователь уголовно-исполнительной системы России М.Г. Детков пишет, что: «В отдельных
местах заключения сохранились и стали себя активно проявлять так называемые «Иваны»,
которые, образуя сплоченные группы, с их помощью предприняли попытки терроризировать
неугодных им заключенных, устраивать суд и расправу над ними на основе своего «обычного
права»» [28]. После того, как прошла «революционная эйфория», государство начало наводить в
стране порядок. Прежде всего, это выразилось в усилении мер репрессивного воздействия по
отношению к преступной среде и ее лидерам. Профессиональные преступники всех категорий,
бандиты,  спекулянты,  воры,  контрреволюционеры  и  другой  «классово  чуждый  элемент»
изолировались  во  вновь  созданные  места  заключения.  Существовавшая  система  тюрем  с
трудом справлялась с хлынувшим туда потоком заключенных. В центральных и других крупных
городах Советской Республики «наиболее злостный контингент населения тюрем представляют
собою разного рода бандиты, грабители, воры, рецидивисты, шантажисты и прочие «исты»,
именуемые на тюремном жаргоне «тюремной шпаной»…где они, нисколько не изолированные
от внешнего мира, имеют полные и точные сведения о всех своих собратьях по оружию и их
деятельности,  живут  своим  мирком...  Все  они  люди  своего  круга  со  своими  правилами  и
взглядами на жизнь, со своей своеобразной идеологией, ненормальной, больной, но заразной
и  морально  разлагающей  других,  еще  не  успевших  пойти  по  этой  торной  дорожке»  [29].
Положение  усугублялось  и  тем,  что  никакой  работы,  в  том  числе  оперативно-розыскного
характера, с заключенными практически не осуществлялось. Роль администрации тюрем, как и
в прошлые времена,  сводилась  к охране арестованных и осужденных. Внутренняя тюремная
жизнь повсеместно регулировалась самими заключенными. По-прежнему тюремную общину
возглавляли наиболее опытные и пользующиеся авторитетом преступники, подчинявшие себе
остальных заключенных.  Появление в  местах  лишения свободы лидеров новой формации,
зачастую с политическим «оттенком»,  обусловило противостояние представителей старых и
новых тюремных порядков. Как полагает исследователь «воровской» среды В.М. Анисимков:
«Старые «авторитеты» и преступники «новой формации» постоянно конфликтовали – боролись
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за сферы влияния. Последние часто получали название «жиганы». И если раньше «жиганам»
отводилась весьма скромная роль «провинившихся», то теперь они не только стали быстро
перенимать  традиции  и  обычаи  «авторитетов»,  но  интенсивно  вырабатывать  и  свои
собственные»[30]. Следует особо отметить тот факт, что высокая степень политизации общества
коснулась и уголовного мира. Это нашло свое выражение  в  том,   что  всякая противоправная
деятельность расценивалась преступными   авторитетами   новой   формации  как форма
противодействия  государству  рабочих  и  крестьян.  Произошла  политизация  и  преступных
«законов», по которым жила тюремная элита. Теперь каждый член сообщества не имел права
служить  в  армии,  работать,  занимать  общественные  или  иные  административно-
распорядительные  должности,  в  том  числе  и  в  местах  лишения  свободы.  Таким  образом,
«жиганы» и  их  лидеры приобрели статус  «идейных»  преступников.  Свою деятельность  они
преподносили как выражение несогласия и протест против Советской власти. Особенно ярко
это  проявлялось  в  создании  банд.  Они  организовывались  и  пополнялись  людьми,
пострадавшими  от  новой  власти  или  недовольными  ей.  Политические  мотивы  мгновенно
превращались в уголовные формы выражения [31]. Наряду с этим в местах лишения свободы
власть  возвращалась  в  руки  «бродяг»,  которые  были  более  закаленными,  опытными  и
сплоченными  лидерами  преступного  мира  нежели  «жиганы».  К  «бродягам»  примкнули  и
остальные  потомственные  профессиональные  преступники  с  богатым  дореволюционным
прошлым, не  желавшие  изменять  многовековым  арестантским  традициям,  обычаям  и
законам.

Выводы.  Элиту тюремного мира России во второй половине XIX в.,  его правящую верхушку
составляли «бродяги».  Они являлись лидерами тюремной общины. Только в ней бродяги и
другие профессиональные преступники могли реализовать себя как члены социума. Несмотря
на  то,  что  тюремная  община  активно  противодействовала  тюремным  порядкам  и  самому
назначению  тюрьмы  как  карательно-исправительного  учреждения,  общинную  модель
организации самоуправления среди осужденных поддерживали и одобряли, с одной стороны,
администрация тюрем, а с другой – непререкаемый авторитет, которым пользовались бродяги в
преступном мире.  «Бродяги»  и  вышедшие из  их  среды криминальные авторитеты «Иваны»
явились прообразом будущих «воров в законе», власть которых в криминальном мире мест
лишения свободы стала впоследствии практически неограниченной.
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УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дьяченко Виктория Игоревна

Совет  Федерации  открыл  дорогу  расширенной  практике  применения  упрощенного
судопроизводства в арбитражной системе. Сенаторы единогласно одобрили законопроект «О
внесении  изменений  в  Арбитражный  процессуальный  кодекс  РФ  в  связи  с
совершенствованием  упрощенного  производства».

«12 сентября 2012 года вступили в  силу  поправки в  Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, внесенный Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 86-ФЗ в
связи с совершенствованием упрощенного производства» [2].

Принятие Закона, инициированное Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, было
направлено на оптимизацию судебной нагрузки, сокращение сроков рассмотрения отдельных
категорий дел, а также на минимизацию судебных издержек лиц, участвующих в деле, в том
числе  за  счет  отсутствия  необходимости  лично  присутствовать  в  судебных  заседаниях  и
наличия возможности ознакомления с документами посредством удаленного доступа.

Реформа  упрощенного  производства  предполагает,  прежде  всего,  рассмотрение  дела  без
вызова сторон и без проведения судебного заседания в двухмесячный срок.

Так,  в  порядке  упрощенного  производства  будут  рассматриваться  незначительные
административные дела, некоторые споры о взыскании обязательных платежей и санкций до
100 тысяч рублей. Законом также увеличена сумма иска для гражданско-правовых требований,
которые подлежат рассмотрению в упрощенном порядке (для юридических лиц – 300 тысяч
рублей, для индивидуальных предпринимателей – 100 тысяч рублей). А дела, требования по
которым подтверждаются представленными истцом документами, признаются ответчиком, но
не исполняются им,  подпадают под режим упрощенного производства вне зависимости от
размера  исковых  требований.  «Решения  по  делам  упрощенного  производства  будут
приниматься без вызова сторон и без проведения судебного заседания в двухмесячный срок по
имеющимся материалам.  При этом законом запрещено применение норм об отложении и
продлении срока рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, за исключением
случая,  когда  в  деле  участвует  иностранное  лицо,  находящееся  за  пределами  Российской
Федерации  (часть  3  статьи  253  АПК  РФ).  За  ответчиком  закреплена  гарантия  на  наличие
времени  для  ознакомления  с  материалами  дела  и  подготовки  отзыва  по  иску,
продолжительность  которого  устанавливается  судом  в  каждом  случае  индивидуально,  но
продолжительностью  не  менее  15  рабочих  дней  со  дня  принятия  иска  к  производству
арбитражного суда» [1].

В последующие 15 рабочих дней (при этом срок может быть и более длительным) стороны
могут представить суду и друг другу дополнительные доказательства и пояснения.  В целях
воспрепятствования злоупотреблению правами такие документы не должны содержать ссылок
на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок.

Одним из важных преимуществ упрощенного производства,  исключающим необоснованное
затягивания процесса,  является также отказ в  принятии арбитражным судом доказательств,
представленных лицами, участвующими в деле, позже установленного арбитражным судом в
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соответствующем  определении  срока.  Так,  если  отзыв  на  исковое  заявление,  отзыв  на
заявление, доказательства и иные документы поступили в суд по истечении установленного
арбитражным судом срока, они не рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам, за
исключением  случая,  если  эти  лица  обосновали  невозможность  представления  указанных
документов в установленный срок по независящим от них причинам (ч.  4 ст.  228 АПК РФ).
Данный подход связан с тем, что риск несовершения определенных процессуальных действий
лежит на лицах, участвующих в деле (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

«Еще одним преимуществом упрощенного порядка является минимизация судебных издержек.
Это  связано  с  тем,  что  упрощенное  производство,  с  одной  стороны,  представляет  собой
вариант заочного разбирательства,  поскольку  явка лиц,  участвующих в деле,  не требуется,
судебные заседания по делу не проводятся,  а  с  другой,  –  электронного,  так  как  не только
материалы дела находятся в электронном виде, но и лица, участвующие в деле, представляют
документы и  знакомятся  с  материалами дела  посредством электронной коммуникации»  [5].
Кроме того,  положительное упрощение данной процедуры проявляется также в отсутствии
отдельных  ходатайств  и  ограничении  исследования  доказательств.  Например,  не
заслушиваются объяснения лиц,  участвующих в  деле,  заключения специалистов,  показания
свидетелей, не проводятся судебные экспертизы.

«В  целях  полного  и  всестороннего  рассмотрения  дела  законом  предусмотрен  механизм
перехода от упрощенного производства к обычному в случае возникновения осложняющих
рассмотрение  дела  факторов»  [4].  Например,  если  использование  упрощенного  порядка
приводит к разглашению государственной тайны или необходимо назначить экспертизу и т.д.

Судопроизводство в упрощенном порядке будет полностью электронным. Изменения позволят
арбитражному  суду  рассматривать  дела  с  активным  использованием  информационных
технологий,  без  вызова  сторон,  а  решение  принимать  на  основании  доказательств,
представленных  сторонами  в  установленный  законом  срок.

Решение  по  делу,  рассмотренному  в  упрощенном  порядке,  подлежит  немедленному
исполнению.

Срок  обжалования  решения,  принятого  в  порядке  упрощенного  производства,  в
апелляционную  инстанцию  сокращен  до  10  дней.

Крамной  А.С.  рассматривает  как  недостаток  упрощенного  производства  «возможность
рассмотрения дела лишь при согласии ответчика (если ходатайствует истец) или при согласии
обеих  сторон  (при  инициативе  суда)».  Известно,  что  недобросовестный  ответчик  всегда
стремится затянуть процесс, и естественно, что он не даст такого согласия, ведь ему это просто
не  выгодно  из-за  того,  что  свою  обязанность  (долг)  необходимо  будет  исполнять,  а  при
упрощенной системе – еще и намного раньше, чем, если бы дело рассматривалось в обычном
порядке.  То есть к  объективным препятствиям рассмотрения дела в  порядке упрощенного
производства  следовало  бы  отнести  лишь  возражения  сторон,  подтвержденные
доказательствами,  а  не  «голые»  возражения,  ничем  не  обоснованные  и  не  подтвержденные.

По  мнению  некоторых  авторов,  еще  одним  недостатком,  «в  силу  которого  упрощенка  не
пользуется популярностью, является отсутствие возможности у судьи, принявшего решение,
исправить его» [3]. Поэтому использование правил отмены судебного приказа, закрепленных в
ГПК РФ, возможно, увеличило бы популярность данного процессуального института. Однако
данное предложение не является попыткой сравнить (отождествить) эти два института, ведь их
сущность различна.

Ряд  авторов  выделяет  среди  недостатков  упрощенного  производства  включение  в  него
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«административных»  дел,  поскольку  это  еще  больше  запутывает  клубок  административной
юстиции. Однако с данным мнением вряд ли можно согласиться. Еще один недостаток состоит в
том, что увеличение исковых требований приводит к рассмотрению дела в общем порядке.
Здесь имеются в виду случаи, когда цена иска в итоге превышает предел, установленный ст. 227
АПК РФ.

Список литературы
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от1.
28.06.2014) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012.
Федеральный закон от 25.06.2012 № 86-ФЗ &laquo;О внесении изменений в Арбитражный2.
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного
производства&raquo; // Собрание законодательства РФ, 25.06.2012, N 26, ст. 3439.
Горбик, К.Е., Стаценко, А.А. Упростит ли &laquo;упрощенка&raquo;? Проблемы и их решения /3.
К.Е. Горбик, А.А. Стаценко // Московский юрист. &ndash; 2012. &ndash; № 2 (6). &ndash; С. 123-
127.
Панина, С.А. Упрощенное производство в арбитражном процессе / С.А. Панина // Вестник4.
МГУПИ. &ndash; 2013. &ndash; № 4. &ndash; С. 114-118.
Решетникова, И.В. Упрощенное производство. Концептуальный подход / И.В. Решетникова //5.
Закон. &ndash; 2013. &ndash; № 4. &ndash; С. 93-98.



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Юридические науки 109

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСИ В
КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ

ПРОЦЕССЕ
Дьяченко Виктория Игоревна

Статья  55  ГПК  РФ  2002  года  наряду  с  объяснениями  сторон  и  третьих  лиц,  показаниями
свидетелей,  письменными  и  вещественными  доказательства,  заключениями  эксперта  в
качестве средств доказывания называет аудио- и видеозаписи [2]. Причем аудио- и видеозаписи
не просто названы в ГПК РФ, а последовательно рассматриваются именно как самостоятельные
средства доказывания.

Несмотря на такой, в общем однозначный, подход к аудио- и видеозаписям в гражданском
процессуальном законодательстве в  теории гражданского процессуального права подход к
аудио-  и  видеозаписям  как  доказательствам  неоднозначный.  Законодательное  расширение
перечня средств доказывания усилило дискуссии о правовой природе аудио- и видеозаписей и
их  месте  в  системе  средств  доказывания.  Наряду  с  учеными,  полагающими,  что  аудио-  и
видеозаписи следует рассматривать в качестве самостоятельных доказательств [8], есть и те,
которые предлагают считать аудио- и видеозаписи разновидностью или вещественных, или
письменных доказательств [5], что фактически и происходило до принятия ГПК РФ 2002 г.

Ранее ГПК РСФСР 1964 года не включал в установленный перечень средств доказывания аудио-
и  видеозаписи.  Однако  впервые  по  данному  виду  доказательств  дал  разъяснение  Пленум
Верховного Суда СССР в 1987 году «В случае необходимости судом могут  быть приняты в
качестве  письменных  доказательств  документы,  полученные  с  помощью  электронно-
вычислительной  техники.  С  учетом  мнения  лиц,  участвующих  в  деле,  суд  может  также
исследовать представленные звуко-, видеозаписи. Эти материалы оцениваются в совокупности
с другими доказательствами» [3].

Понятия аудио- и видеозаписей, раскрывающие их существенные признаки в процессуальном
законодательстве  отсутствуют.  В  научных  трудах  они  также  не  сформулированы  должным
образом.  Таким  образом,  использование  как  законодательных,  так  и  научных  понятий
сравниваемых  доказательств  затруднительно,  поскольку  в  них  либо  не  содержатся
существенные  признаки,  либо  сами  понятия  отсутствуют  вовсе.

Достоверность аудио- и видеозаписей в меньшей степени зависят от того, кем осуществляется
запись: лицом, заинтересованным в исходе дела, или нет. Техническое средство фиксирует все
то,  что  попадает  в  объектив  видеокамеры  и  (или)  улавливается  микрофоном
звукозаписывающего устройства (диктофона). Какие бы мысли не возникали у осуществляющего
запись лица в связи с фиксируемыми обстоятельствами, не эти мысли составляют основное
содержание аудио- и (или) видеозаписи, хотя запись и может сопровождаться какими-то его
пояснениями, комментариями. Техническое средство не может выразить «свое» отношение к
информации им фиксируемой. Кроме того, аудио- и видеозаписи могут создаваться не только с
участием человека, но и в автоматическом режиме без непосредственного его участия, что
также  свидетельствует  в  пользу  ограниченного  воздействия  человека  на  содержание  этих
доказательств.

Аудиозаписи позволяют фиксировать любую информацию, которая может быть выражена в
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звуковой форме.  Особое  значение  аудиозаписей  с  точки  зрения  их  содержания  состоит  в
возможности с  их  помощью фиксировать разговоры,  предшествующие и  сопровождающие
действия  (бездействие),  и  иные  компоненты  так  называемого  «звукового  ряда»  (выкрики,
возгласы, музыка, иные сопутствующие звуки и шумы).

С  помощью видеозаписи  возможно запечатление  любой визуальной информации,  которая
может как сопровождаться, так и не сопровождаться звуковой информацией. Использование
видеозаписи позволяет точно зафиксировать и сохранить значительную часть информации о
произошедшем действии.

Законодательство  связывает  наступление  правовых  последствий  с  определенными
юридическими  фактами  –  действиями  (бездействиями)  и  событиями.

С  помощью  аудио-  и  видеозаписей  возможно  фиксирование  не  только  самого  результата
действий (бездействия), но и собственно, информации о том, как это действие протекало во
времени,  а  также  обстановки,  в  которой  происходило  действие  (бездействия),  и  иные
обстоятельства, сопровождавшие действие (бездействия) и предшествовавшие ему, наличие
которых может поставить под сомнение его законность.

С помощью аудио- и видеозаписей информация фиксируется в динамике. При исследовании
записей существует большая вероятность восстановить события, именно, в том виде и в той
последовательности,  в которой они имели место в действительности,  настолько,  насколько
позволяют их зафиксировать технические средства. Особо следует учитывать, что восприятие
видеозаписей,  как  и  других  изображений  –  это  сложный  психофизиологический  процесс,
связанный  с  определенными  возможностями  человека.  Мозг  перерабатывает  зрительную
информацию,  согласовывает  ее  с  информацией,  получаемых  от  других  органов  чувств,  и
воссоздает представление о реально существующей трехмерной действительности [6].

Использование  аудио-  и  видеозаписей  позволяет  сохранить  смысловое  содержание,
интонационные  характеристики  и  нюансы  устного  изложения  мыслей,  фразеологические
обороты, мимику, жесты, тон разговора, эмоциональное состояние человека, выразительность
его  речи,  отношение говорящего к  произносимым словам,  фразам,  действиям,  реакция на
присутствие иных лиц и их поведение и т.п.  При воспроизведении аудио- и видеозаписей
создается так называемый «эффект присутствия» [7]. Об этом же пишет и А.Т. Боннер, указывая,
что,  просмотрев видеозапись,  особенно если она сделана на высоком техническом уровне,
можно  как  бы  стать  очевидцем  запечатленных  на  ней  событий  [4].  Таким  образом,  при
исследовании аудио- и видеозаписей у суда и лиц, участвующих в деле, имеется возможность
воспринимать сведения об обстоятельствах дела в объеме приближенном к тому, который бы
эти  лица  воспринимали,  окажись  они  непосредственными  наблюдателями  данных
обстоятельств  в  то  время,  когда  они  имели  место  в  реальной  жизни.

Для того,  чтобы доказательство было принято и исследовано судом,  необходимо соблюсти
правило допустимости, которое сформулировано в ч. 1 ст. 55 ГПК РФ: доказательствами по делу
являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах. К тому же, ч. 2 ст.
55  ГПК  РФ  указывает  «доказательства,  полученные  с  нарушением  закона,  не  имеют
юридической  силы  и  не  могут  быть  положены  в  основу  решения  суда».

С целью соблюдения законной процедуры собирания информации и возможности вовлечения
ее в гражданский процесс ст. 77 ГПК обусловлено, что лицо, ходатайствующее об истребовании
аудио- и (или) видеозаписи,  обязано указать,  когда,  кем и в каких условиях осуществлялась
запись.

В  настоящее  время  практика  применения  судами  аудио-  и  видеозаписей  в  качестве
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доказательств  не  отличается  единообразием.  Очень  часто  суды  отклоняют  такие
доказательства,  оценивая  их  как  недопустимые.  Так,  при  рассмотрении  иска  судья  одного
городского суда Московской области отказался принимать доказательства в виде видеосъемки
собрания собственников многоквартирного жилого дома, ссылаясь на ч. 2 ст. 55 ГПК РФ. По
мнению суда, доказательствами, собранными законным путем, могут быть признаны аудио- и
видеозаписи совершенные с разрешения суда или правоохранительных органов. В данном
случае  судом  неверно  были  восприняты  и  оценены  условия,  при  которых  производилась
видеозапись.  Суду  необходимо  было  обратить  внимание,  что  запись  осуществлялась  в
общественном месте на собрании собственников жилья и, следовательно не нарушает право
на тайну частной жизни, неприкосновенность и иные права, гарантированные Конституцией
РФ [1]. В данном случае получение разрешения компетентных органов не требуется.

Скрытая видеозапись, совершенная в магазине, также не нарушает личные конституционные
права человека,  поэтому может применяться,  как допустимое доказательство в суде. Другое
дело –  скрытая аудиозапись телефонного разговора о  личной жизни без  соответствующих
санкций. Собранная такого рода информация не будет являться доказательством в суде, так как
нарушает тайну телефонных переговоров (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ).
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СТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Дьяченко Виктория Игоревна

Смена  политической  системы,  переход  к  рыночным  отношениям  в  экономике  привели  к
формированию в нашей стране новых социальных институтов,  одним из которых является
муниципальная служба [2, с. 81].

Определений  и  формулировок  социального  института  в  современной  социологии  можно
набрать несколько десятков,  наиболее лаконичное,  четкое и  всеобъемлющее определение
социального института, его признаков и функций, а также процесса институционализации дает
С.С.  Фролов.  По  его  мнению,  социальные  институты  появляются  в  обществе  как  крупные
непланируемые  продукты  социальной  жизни.  Люди  в  социальных  группах  пытаются
реализовать  свои  потребности  сообща  и  ищут  для  этого  различные  способы.  В  ходе
общественной практики они находят некоторые приемлемые образцы, шаблоны поведения,
которые  через  повторения  и  оценку  превращаются  в  стандартизированные  обычаи  и
привычки.  Спустя  некоторое  время  эти  шаблоны  и  образцы  поведения  поддерживаются
общественным  мнением,  принимаются  и  узакониваются.  На  этой  основе  разрабатывается
система санкций. Время от времени члены общества или социальной группы могут собирать,
систематизировать и давать легальное подтверждение этим практическим навыкам и образцам,
в результате чего институты изменяются и развиваются.

Исходя  из  этого  «институционализация  представляет  собой  процесс  определения  и
закрепления социальных норм, правил, статусов и ролей, приведение их в систему, которая
способна действовать в направлении удовлетворения некоторой общественной потребности»
[7, с.146].

До середины 90-х  гг.  прошлого века в  нашей стране понятия «муниципальная служба»  не
существовало. Функции муниципальных органов власти выполняли местные Советы народных
депутатов и исполнительные органы при них.

15  октября  1985  г.  в  Страсбурге  была  открыта  к  подписанию  Европейская  местного
самоуправления, в которой говорилось, что государства – члены Совета Европы, подписавшие
настоящую Хартию, считают, что органы местного самоуправления составляют одну из главных
основ  любого  демократического  строя,  что  право  граждан  участвовать  в  ведении
государственных  дел  относится  к  демократическим  принципам,  разделяемым  всеми
государствами – членами Совета Европы, и полагают, что это право наиболее непосредственно
может быть осуществлено именно на местном уровне.

Создатели убеждены, что наличие облеченных реальной ответственностью органов местного
самоуправления может обеспечить эффективное и одновременно приближенное к гражданину
управление,  что защита и  укрепление местного самоуправления в  различных европейских
странах  представляют  собой  значительный  вклад  в  построение  Европы,  основанной  на
принципах демократии и децентрализации власти.

Авторы утверждают, что это предполагает наличие местных органов самоуправления, которые
располагают  уполномоченными  для  принятия  решений  органами,  созданными
демократическим  путем,  и  которые  имеют  широкую  автономию  в  отношении  своей
компетенции,  порядка  и  средств  ее  осуществления  и  необходимых  для  этого  ресурсов.

Государства  –  члены  Совета  Европы,  подписавшие  ,  определили  конституционную  и
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законодательную основу местного самоуправления и договорились,  что «принцип местного
самоуправления  должен  быть  признан  во  внутреннем  законодательстве,  и  там,  где  это
практически целесообразно, в конституции государства» [3, ст.2].

9 апреля 1990 г. в СССР был принят N 1417-1 «Об общих началах местного самоуправления и
местного хозяйства в СССР», который определил, что местное самоуправление в СССР является
частью социалистического самоуправления народа и призвано обеспечить реализацию прав и
свобод граждан, их самостоятельность в решении вопросов социального и экономического
развития  территории,  охраны  окружающей  среды.  определил  общие  начала  местного
самоуправления  и  местного  хозяйства  в  Союзе  ССР.

В  законе  давалось  понятие  местного  (территориального)  самоуправления  в  СССР  как
«самоорганизации граждан для решения непосредственно или через избираемые ими органы
всех  вопросов  местного  значения,  исходя  из  интересов  населения  и  особенностей
административно-территориальных  единиц,  на  основе  законов  и  соответствующей
материальной  и  финансовой  базы»  [4,  ст.1].

ом N 1417-1  «Об общих началах  местного  самоуправления и  местного  хозяйства  в  СССР»
определялось,  что  система  местного  самоуправления  включает  местные  Советы  народных
депутатов,  органы  территориального  общественного  самоуправления  (советы  и  комитеты
микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные, поселковые, сельские
комитеты и другие органы),  а также местные референдумы, собрания,  сходы граждан,  иные
формы непосредственной демократии [4, ст.2].

На основании Российской Федерации 1993 г.  Государственной Думой РФ 28 августа 1995 г.
принимается  Федеральный  N  154-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», который определил роль местного самоуправления
в осуществлении народовластия,  правовые, экономические и финансовые основы местного
самоуправления  и  государственные  гарантии  его  осуществления,  устанавливал  общие
принципы  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации.

Федеральный от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ утратил силу в связи с вступлением в действие
Федерального от 6 октября 2003 г.  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», который в соответствии с Российской Федерации
устанавливает  общие  правовые,  территориальные,  организационные  и  экономические
принципы  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,  определяет
государственные гарантии его осуществления.

В Закона N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» впервые упоминается термин «муниципальная служба» и говорится, что правовое
регулирование  муниципальной  службы,  включая  требования  к  должностям  муниципальной
службы,  определение  статуса  муниципального  служащего,  условия  и  порядок  прохождения
муниципальной  службы,  осуществляется  федеральным  законом,  а  также  принимаемыми  в
соответствии  с  ним  законами  субъектов  Российской  Федерации,  уставами  муниципальных
образований и иными муниципальными правовыми актами [5, ст.42].

Кульминацией  в  формировании  муниципальной  службы  как  правовой  категории  явилось
принятие Федерального от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,  предметом  регулирования  которого  являются  отношения,  связанные  с
поступлением на муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан иностранных
государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с
которыми  иностранные  граждане  имеют  право  находиться  на  муниципальной  службе,  с
прохождением и прекращением муниципальной службы, а также с определением правового
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положения (статуса) муниципальных служащих [6, ст.1].

Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на
постоянной основе  на  должностях  муниципальной службы,  замещаемых путем заключения
трудового договора (контракта). Данная деятельность не является выборной, таким образом,
депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, выборные должностные лица
местного самоуправления муниципальными служащими не являются.

Своей практикой социальный институт муниципальной службы затрагивает практически все
население  страны,  проживающее  в  муниципалитетах,  можно  предположить,  что  именно
муниципальная служба приближается к категории основного социального института [1, с. 22].
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ПРОБЛЕМА НАДЛЕЖАЩЕГО ИЗВЕЩЕНИЯ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Тимурзиев Абукар Магометович

На сегодняшний день судебная практика часто сталкивается с таким явлением, как отложения
судебного разбирательства, в большинстве случаев этому предшествует неявка в суд ответчика.
Во  время  совершения  процессуальных  действий  по  проверке  явки  участников  процесса
выясняется,  что  в  материалах  дела  нет  данных,  которые  свидетельствуют  о  надлежащем
извещении ответчика.

Причинами  этому  могут  быть  многие  факты  и  события,  однако,  как  отмечает  пресслужба
судебных участков Мировых судей Ставропольского края,  в  большинстве случаев ответчик
знает о судебном процессе, но, зная, что без него не будут рассматривать дело [1], не является в
суд;  ответчик не знает о судебном процессе,  так как не берет судебные извещения,  копии
документов,  отказывается  от  получения  судебных  повесток,  о  чем  также  обращает  свое
внимание  Председатель  Заволжского  районного  суда  г.  Ульяновска  Л.В.  Садыкова[2]
подчеркивая что, в судебной практике за 2014 год сложилось не мало случаев, когда судьям
приходилось и приходиться откладывать гражданские дела из-за неявки в назначенное время
без уважительных причин кого-либо из лиц, вызванных в судебное заседание. Надлежащее
извещение  судом  стороны  в  судебной  практике  в  настоящее  время  вызывает  некоторые
вопросы.  Обычно  при  первом  возврате  почтового  уведомления,  направленного  в  адрес
ответчика по причине отсутствия дома или за истечением срока хранения, суд откладывает
дело и направляет судебную повестку повторно. При повторном таком возврате почтового
уведомления суд переходит к рассмотрению дела по существу в порядке ст. 167 ГПК РФ. Однако
апелляционная  инстанция  отменяет[3]  такие  решения судов,  указывая  на  необходимость
получения расписки от ответчика, указывающей, что ответчик должным образом извещен о
времени и месте слушания дела, полагая, что при возврате повестки с указанными пометками
(нет  дома,  не  явился  за  извещением)  говорить  о  надлежащем  извещении  ответчика  не
приходится. [4]

Таким образом, в большинстве случаев ответчик не совершает необходимых процессуальных
действий, с целью затягивания процесса: не обращая внимания на почтовые извещения, не
являясь за получением судебной повестки или заказанного письма, направленного судом в
адрес место проживания ответчика. [5]

Затрагивая вопрос о месте проживания (далее регистрации по месту жительства), необходимо
отметить  две  стороны,  с  одной  стороны,  регистрация  по  месту  жительства  (пребывание)
является  предусмотренным  федеральным  законом  способом  учета  граждан  в  пределах
Российской Федерации, носящем уведомительный характер и отражающим факт нахождения
гражданина по месту пребывания или жительства[6], с другой стороны, регистрация по месту
жительства представляет собой допустимое ограничение прав на выбор места жительства и
водиться  в  целях  исполнения  обязанностей  перед  другими  гражданами,  государством  и
обществом, что прямо следует из положения статьи 3 Закона Российской Федерации «О праве
граждан РФ на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах РФ»
[7] и подтверждено Конституционным судом РФ. [8]

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что рассмотрение и разрешение гражданского
дела в отсутствие ответчика,  место жительства (пребывания) которого неизвестно, является
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грубым  нарушением  со  стороны  ответчика  место  жительства  (пребывание)  которого
неизвестно, что в свою очередь говорит о неисполнении им обязанности по постановке на
регистрационный учет  по адресу  действительного проживания,  т.е.  ответственность за  это
должен нести сам ответчик.

В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным дополнить частью 3 статьи 115 ГПК РФ.
Внести изменения следующим образом:

Статья 115. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений

4.  Лица,  участвующие  в  деле,  и  иные  участники  гражданского  процесса  считаются
извещенными  надлежащим  образом  судом  общей  юрисдикции,  если:

1)  адресат  отказался от  получения копии судебного извещения и  этот  отказ  зафиксирован
организацией почтовой связи или судом общей юрисдикции, в соответствии со статьей 117
настоящего Кодекса;

2)  несмотря  на  почтовое  извещение,  адресат  не  явился  за  получением  копии  судебного
извещения,  направленным  судом  общей  юрисдикции  в  установленном  порядке,  о  чем
организация почтовой связи уведомила суд общей юрисдикции;

3) копия судебного извещения не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу,
при этом адресат не сообщил своевременно суду о перемене своего адреса место проживания
(пребывания) во время производства по делу, о чем организация почтовой связи уведомила суд
общей юрисдикции с указанием источника данной информации;

4)  судебное  извещение  вручено  адресату  или  проживающему  совместно  с  ним
совершеннолетнему  члену  семьи  либо  имеющему  родственные  связи  с  адресатом,
уполномоченному  лицу  филиала  или  представительства  юридического  лица;

5) судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в деле;

6)  имеются  доказательства  вручения  или  направления  судебного  извещения  в  порядке,
установленной частью 2 статьи 117, в соответствии со статьей 118 настоящего Кодекса.

Считаем также, целесообразным исключить из пункта 2 статьи 116 ГПК РФ – формулировку «с их
согласия», в том числе внести те же изменения в пункт 6.5. ч. 6 Приказ Судебного департамента
при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36 (ред. от 16.04.2014) «Об утверждении Инструкции по
судебному делопроизводству в районном суде». [9]

Это даст возможность в случае отказа этих лиц (далее членов семьи проживающих вместе с
лицом, которому направлена повестка (извещение)) от принятия (далее получения) повестки,
делать  отметку  об  отказе  от  вручения,  что  в  соответствии  со  статьей  будет  являться
надлежащим уведомлением. Если эти изменения будут внесены в ГПК РФ то на основании
принципа верховенства закона норма установленная в Приказе Судебного департамента при
Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36 (ред. от 16.04.2014) «Об утверждении Инструкции по
судебному делопроизводству в районном суде» [10] будет приведена в соответствии с ГПК РФ.

Таким образом, вручение повестки (извещения) по гражданскому делу кому-либо из совместно
проживающих со стороной по делу лиц без их согласия - будет приравниваться к надлежащему
уведомлению,  что  еще  раз  обеспечит  своевременность  разрешения  дела,  подтвердит
жизненность  принципа  равенство  сторон.

Лишь совершенствуя действующее процессуальное законодательство, мы обеспечим главную
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задачу  Гражданского  судопроизводства  -  правильное  и  своевременное  рассмотрение  и
разрешение гражданских дел.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Тимурзиев Абукар Магометович

В XXI веке Интернет стал неотъемлемым фактором существования всего человечества. Сегодня
во  Всемирной  паутине  без  особого  труда  можно  найти  любую  информацию,  в  том  числе
недоступную и противозаконную в реальном мире. Для этого стоит лишь набрать нужные слова
в поисковой системе, и пользователь попадет в настоящий сад запретных плодов таких как:
инструкции по изготовлению взрывчатки, суицид, нацистские лозунги, картинки для педофилов
и многое другое «открыто» услугам, попадающего в сеть.

Конечно, эта информация не находится в режиме открытого доступа, все есть, но современные
проявления преступления (далее правонарушения) проявляются в очень закрытом виде.

В конце концов: давайте спросим у себя сами: хотим ли мы чтобы наше будущее поколение
(дети, школьники, подростки) имела доступ к информации как, например: где можно достать
наркотики, как стать членом секты, изготовить бомбу или совершить суицид.

Еще одной из  важной проблемой,  подстерегающих в  сети  Интернет  является  пропаганда,
жестокости,  педофилии,  экстремизма.  Непросто  представить,  что  произойдет  с  психикой
ребенка, личность которого еще только проходит этап становления.

Все  это  говорит  лишь  об  одном,  нужно  ужесточать  ответственность  провайдеров  и
осуществлять  жесткий  контроль  над  организациями,  представляющие  услуги  коммуникаций.

Необходимо  разработать  механизм  взаимодействия  и  обмена  информацией  между
представителями  общественных  организаций  (далее  общества)  и  правоохранительными
органами.  Говоря  иначе,  если  общество  готово  выявлять,  другие  (государство  в  лице
правоохранительных органов) должны всячески этому содействовать.

Предлагается:

Дополнить частью 3 статьи Статья 21. (Общественный контроль в сфере защиты детей от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию)  Федерального  закона  от
29.12.2010  N  436-ФЗ  "О  защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и
развитию", следующими словами:

Статья 21. Общественный контроль в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию

Зарегистрированные в установленном федеральным законом порядке общественные1.
объединения и иные некоммерческие организации в соответствии с их уставами, а также
граждане вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации
общественный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона.
При осуществлении общественного контроля общественные объединения и иные2.
некоммерческие организации, граждане вправе осуществлять мониторинг оборота
информационной продукции и доступа детей к информации, в том числе посредством
создания "горячих линий".
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(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ)

Новшество!!!

3.  Граждане  выявившие  нарушение  в  сфере  распространения  информации  (далее  сети
«Интернет»), в отношении несовершеннолетних, имеют право на обязательное рассмотрение
их жалобы соответствующим Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий
функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере  средств  массовой  информации,  массовых
коммуникаций,  информационных  технологий  и  связи.

Стоит не забывать, что на сегодняшний день в сети «Интернет» касаемо социальных сетей,
различных форумов «обитают» от 5 до 75 млн. пользователей, тем самым нет возможности
отслеживать все 5 или 10 млн. пользователей и здесь выступает в очень важной роли, именно
общество его контроль, иначе говоря, общественный контроль.

Чтобы общество не находилось в стороне, необходимы гарантии для реализации их прав, меры
эффективного реагирования на их жалобы.

Тем самым, мы укрепим общественный контроль за счет предоставления соответствующих
прав,  наделяя  их  при  этом  гарантией  –  это  очень  важно,  таким  образом,  их  жалоба  не
останется  на  неопределенный  срок,  а  моментально  будет  воспринята  соответствующим
органами государственной власти.

В  итоге  в  какой-то  степени  ограничим  и  уменьшим  правонарушения  связанные  с  сети
«Интернет»

Предлагается :

Дополнить - пунктом 2_ым части 5 статьи 15.1. Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации", следующими словами:

Статья 15.1. Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и
сетевых  адресов,  позволяющих  идентифицировать  сайты  в  сети  "Интернет",  содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено

5.  Основаниями для включения в реестр сведений, указанных в части 2 настоящей статьи,
являются:

1)  решения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов
исполнительной власти, принятые в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации,  в  отношении распространяемых посредством сети
"Интернет":

а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений
о  привлечении  несовершеннолетних  в  качестве  исполнителей  для  участия  в  зрелищных
мероприятиях порнографического характера;

б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ
и их прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений;

в)  информации  о  способах  совершения  самоубийства,  а  также  призывов  к  совершению
самоубийства;
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г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий
(бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами;

(пп. "г" введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 50-ФЗ)

Новшество!!!

2)  решение  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  (далее  прокурора  субъекта
Российской Федерации) в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном ФЗ "О
прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 в отношении распространяемых
посредством сети "Интернет"

(ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации"

Статья 22. «Полномочия прокурора.»

Ч. 2. Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным , возбуждает производство
об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной
установленной законом ответственности, предостерегает о

недопустимости нарушения закона.)

Таким  образом,  мы  укрепим  контроль  за  законной  деятельностью  провайдеров  в  сети
«Интернет»,  устраняя  скорейшем  образом  правонарушителей  посредством  включения  их
реестр.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что борьба с преступлением против детей в сети – задача
сложная. И в этом случае очень важно определить, в каких направлениях нужно двигаться для
достижения положительных результатов.
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Тимурзиев Абукар Магометович

A good conscience is an objective value, known as externally objectified a rule that is legally binding
and which recommended to the members of the civil turnover in their mutual relations to each other;
here before us as if opens a new source, speaks of "parallel or utility norm, call for action by law" (IB
Novitsky).

Добрая совесть выступает в объективном значении, как известное внешне объективированное
правило,  которое  является  юридически  значимым  и  которое  рекомендуется  членам
гражданского  оборота  в  их  взаимных сношениях  друг  с  другом;  здесь  перед нами как  бы
открывается новый источник, выступает «параллельная или подсобная норма, призываемая к
действию законом» (И.Б. Новицкий).

Добросовестность  предполагает  использование  своих  прав,  их  применения  не  только  не
нарушая закон, но добросовестно применять его не во вред иному лицу. Добросовестность это
недопущения обмана, честность в отношениях, более того этот принцип должен быть на всех
стадиях регулирования отношений. Говоря юридическим языком, принцип добросовестности
предполагает  такие  действия  как:  информирование  друг  друга  обо  всех  обстоятельствах
фактического порядка, которые имеют существенное значение при заключении того или иного
договора, принцип добросовестности предполагает отсутствие какой быто не было закрытости,
никакого  утаивания  правды,  что  собой  представляет  сторона,  каково  его  имущественное
положение (капитал) и др.

В  связи  с  этим  необходимо  отметить,  что  одной  из  составной  частью  принципа
добросовестности  является  недопустимость  злоупотребления  правом.

По словам Советника Президента Российской Федерации, Яковлев В.Ф.: « . . . на сегодняшний
день в статье 1 ГК РФ очень хорошо зафиксированы основные принципы гражданского права,
основные положения, которые пронизывают весь ГК РФ. Это такие принципы, как равенство
субъектов,  неприкосновенность  собственности,  право  собственности,  свобода  договора,
недопустимость произвольного вмешательства в  частные дела,  необходимость обеспечения
реализации гражданских прав, надежность защиты гражданских прав и т. д.  Эти принципы
зафиксированы и они реализуются, но практика показала, что об одном принципе мы несколько
забыли - это принцип добросовестности участников гражданских отношений друг к другу.»

Таким образом, можно сказать следующее что, принцип добросовестности является одним из
ведущих принципов гражданского законодательства всех стран мира, и не только гражданского,
но  и  предпринимательским.  Принцип  добросовестности  необходим  связи  с  развитием
экономики перехода нашей экономики на рыночную основу.

Исходя, из всего вышесказанного можно сказать, что закрепленный принцип добросовестности
является не только моральным требованием, но и юридическим требованием. Это тот блок, с
которого, оценивается поведение сторон по отношении друг к другу.

Принцип добросовестности также необходим при разрешении дел в суде, т.е. при разрешении
споров, суды не только разрешают их поверхностно, но и погружаются глубоко в существо в
отношении с тем, чтобы действительно выяснить, кто из сторон вел себя не добросовестно –
злоупотреблял правом. Это касается многих субъектов гражданского права, в том числе и в
отношении  предпринимателей:  «…имеется  в  виду  любого  предпринимателя,  особенно,
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конечно,  крупных  предпринимателей.  Предприниматель  должен  быть  не  просто
добросовестным, он должен быть заботливым по отношению к своему клиенту, к тому, кого он
обслуживает, кому он оказывает услуги, для кого он выполняет работу, кому он продает товар.
Вот тогда экономика будет успешной, а гражданское право эффективным.»

Таким  образом,  принцип  добросовестности  необходим  для  урегулирования  гражданских
отношений, возникающих по различным причинам.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ В КИТАЕ

Тимурзиев Абукар Магометович

Китайская Народная Республика занимает третье место в мире, уступая лишь России и Канаде.
Земельные ресурсы Китая представлены самыми разнообразными типами: пахотные угодья,
леса, степи, пустыни и т.д.

Несмотря  на  то,  что  Китай  богат  пахотными  землями,  пастбищами,  лесами,  которые  по
абсолютным площадям занимают одно из первых мест в мире, огромное население сводит к
минимуму показатель этих природных благ на душу населения. Это в первую очередь относится
к  обрабатываемым  землям,  которых  на  душу  населения  приходится  менее  0,08  га.,  что
составляет всего одну треть от среднего подушного мирового показателя

Земельные  участки  в  Китае  все  земли  предоставляются  в  аренду  на  конкурсной  основе.
Средства,  получаемые  от  крестьян  за  возмездную  аренду,  поступают  для  социального
обустройства  проживающих  в  деревне,  а  также  для  содержания  аппарата  управления  по
земельным ресурсам.

Китайские реформы не предусматривают изменений общественной системы, а направлены на ее
совершенствование путем устранения недостатков, негативных явлений.

Таким  образом:  Реформирование  земельных  и  аграрных  отношений  в  Китае  отличается
большим своеобразием.

Так,  в  Китае  на  смену  уравниловке  народных  коммун  пришла  система  семейного  подряда,
раздача земли крестьянским подворьям, получила широкое развитие так называемая «сельская
индустрия»,  давшая  рабочие  места  миллионам  сельских  тружеников  и  весомый  прирост
промышленной продукции. Данная модель реформирования земельных и аграрных отношений
представляет  особый  интерес,  поскольку  дала  ощутимый  результат  -  быстрый  рост
сельскохозяйственной  продукции  и  значительную  прибавку  промышленной  продукции
благодаря  «сельской  индустрии».

О  собственности.  В  Китае  существует  два  вида  собственности  -  государственная  и
коллективная,  при этом согласно Конституции КНР вся земля принадлежит государству,  это
исключает  возможность существования частной собственности.  Право пользования землей
может передаваться по наследству, сдаваться в аренду, в залог, выступать в роли пая.

К Государственной собственности - относится земля городского района принадлежит1.
государству,
К коллективной собственности относится земля деревень и пригорода принадлежит2.
коллективной собственности крестьян, исключая ситуации, оговоренные законодательством,
используется в хозяйственных целях деревенскими сельскохозяйственными
производственными кооперативами или комитетами сельского населения и находятся под их
управлением.

В  настоящее  время  планируется  провести  земельную  реформу  с  целью  расширения
полномочий прав на землю в отношении китайских фермеров, кроме того планируется создать
единый земельный рынок предназначенный для городского и сельского строительства.  Об
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этом говорится в коммюнике (закон), принятом 12 ноября 2013 года по итогам прошедшего 3-го
пленума ЦК КПК 18-го созыва, посвященного реформам

Про  категории  земель.  По  видам  употребления  земля  в  Китае  разделена  на  землю
сельскохозяйственного  назначения,  землю  для  строительства  и  землю,  не  находящуюся  в
использовании.

Сейчас строго запрещается использовать землю сельскохозяйственного назначения как землю
для  строительства  и  строго  контролируется  количество  участков  земли  для  строительства,
чтобы сохранить пахотные земли.

Землепользование  в  Китае.  Одновременно  начата,  4-я  Всекитайская  перепись  земельных
ресурсов и принят Закон КНР о вещном праве, предусматривающий особую охрану государством
пахотных угодий и строгий запрет на их перевод в непахотные. В программе землепользования
на 2015 г. подчеркивается запрет на землепользование для реализации таких проектов, как
строительство  дач  и  площадок  для  гольфа,  а  также  строительства  учреждениями,
предприятиями  и  непроизводственными  структурами  центров  подготовки  кадров.

Управление  земельными  ресурсами.  Управление  земельными  ресурсами  -  важнейший  фактор
эффективности земельной политики. В Китае имеется 100 млн га земли и 250 млн крестьянских
семей  или  по  0,4  га  на  семью.  В  связи  с  тем,  что  качество  земли  разное,  каждой  семье
выделяются участки хорошей, средней и плохой земли.

С  принятием  закона  об  управлении  землей  в  Китае  проводится  большая  работа  по
совершенствованию  управления  земельными  ресурсами,  защите  социалистической
собственности  на  землю,  охране  и  освоению  ресурсов  земли,  рациональному  ее
использованию.  В  1986  году  было  создано  Государственное  управление  по  земельным
ресурсам.

Иностранцы. Вся земля в Китае принадлежит государству и просто сдается в аренду во время
покупки недвижимости. Для земельных участков этот срок составляет 70 лет.

Таким  образом,  приобретая  недвижимость  в  Китае  покупатель  получает  два  документа:
свидетельство  о  праве  собственности  на  объект  недвижимости  и  свидетельство  о  праве
аренды земельного участка на 70 лет

Иностранец может приобрести земельный участок, если он:

работает на территории Китая не менее года;—
имеет легальный статус;—
имеет документ, выданный полицией, подтверждающий срок его пребывания в стране;—
имеет сумму на банковском счету в размере не менее 20% от стоимости жилья.—

Иностранные предприятия могут получить право! на пользование земли путем:

Использовать землю, право использования которой имеет китайская сторона1.
сотрудничества.
Иностранные предприятия могут получить право использования земли путем уступки,2.
передачи или сдачи права использования земли..

Налог земли. Налог - важнейший источник доходной базы китайской казны. В настоящее время
в  Китае  насчитывается  25  видов  налогов,  которые,  в  зависимости  от  их  природы  и
выполняемых функций, могут быть объединены в 8 групп:
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Земельный налог (плата за пользование землями городов и районов)

Налог за пользование сельхозугодиями. Формула расчета земельного налога:

Сумма налога  =  Площадь  земельного  участка  сельскохозяйственного  назначения,  занятого
налогоплательщиком * Соответствующую ставку налога за квадратный метр

Таким образом, изучив систему землепользования в Китае, мы можем выделить следующие
ее  основные  особенности.  Прежде  всего,  отличительной  чертой  китайской  системы
землепользования является ограниченность земельных ресурсов. Следующая особенность
рассматриваемой системы связана с демографической ситуацией в Китае, в связи с которой
трудоспособное население не обеспечено в полной мере землей. И последней из основных
особенностей китайской системы землепользования является ее уравнительный характер
распределения земли между крестьянами в подрядное пользование вплоть до настоящего
времени. Все эти являются определенными ограничения в обращения земли на рынке.

Исходя,  из  изложенного  следует,  что  в  Китае  земля  представляет  интерес  не  как  объект
собственности, а хозяйствования. Ученые считают, принцип ограничения государством прав
частного  собственника  земли  в  пользу  общества,  арендатора,  любого  того,  кто  ее
обрабатывает,  разумен  и  снимает  социальное  напряжение  в  обществе.

В  мировой  практике  управления  земельной  собственностью накоплен  значительный опыт
регулирования земельных отношений, что дает возможность учета существующей методики
при формировании основ и экономических механизмов управления земельными ресурсами в
условиях становления в России экономики смешанного типа.
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К ВОПРОСУ О МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
СПОРТСМЕНОВ

Тимурзиев Абукар Магометович

In modern times the physical culture and sport is a priority, and therefore the activities of persons,
due to which it becomes possible for different types of competitions.

В современное время физической культуре и спорту уделяется большое внимание, а значит и
деятельности лиц, благодаря которым становится возможным проведение различных видов
соревнований.

Правовое регулирование труда спортсменов – это важная составляющая осуществления ими
профессиональной спортивной деятельности.  Эта деятельность включена в общую систему
развития физической культуры и спорта в России.

Введенное в ст.  348.1.  ТК РФ понятие «спортсмен» требует пояснения.  Под этим термином
законодатель подразумевает именно профессиональных спортсменов, а не лиц, занимающихся
спортом на любительской основе. Для любителя спортивная деятельность не основная, в то
время  как  для  профессионального  спортсмена  именно спорт  -  главный вид  деятельности,
приносящий ему постоянный доход.

Спортсмены – это работники, трудовая функция которых состоит в подготовке к спортивным
соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по определенному виду или видам
спорта.

На этом, на наш взгляд поставлена точка в дискуссии о том, какая отрасль российского права
должна регулировать труд спортсменов.

В  настоящее  время  назрела  потребность  в  целенаправленном  исследовании  некоторых
институтов  трудового  права  применительно  как  спортсменам,  так  и  тренерам:  трудовой
договор, рабочее время и время отдыха, гарантии и компенсации, оплата труда, в том числе и
прохождения медицинского осмотра - выявление существующих в них проблем и поиск путей
их решения.

В связи с этим, в своей работе хотелось бы рассмотреть проблему медицинских осмотров,
предусмотренных статьей 348.3. «Медицинские осмотры спортсменов» Трудового кодекса РФ.

Связанно  это  с  тем  что,  при  применении  названной  статьи  возникают  определенные
сложности. Это обусловлено рядом причин, среди которых:

Отсутствие ответа на вопрос: «Кто из федеральных органов государственной власти (далее1.
Правительство РФ или общероссийская федерация по соответствующему ему виду спорта)
определяет порядок проведения (прохождения) медицинских осмотров?»
Отсутствие правовых последствий в случае не прохождения спортсменов медицинского2.
осмотра, т.е. при каких заболеваниях работодатель обязан (именно обязан) расторгнуть, либо
отказать в заключение трудового договора.

Все это говорит о необходимости разработки рекомендации, направленных на дальнейшее
совершенствование трудового законодательства в части урегулирования труда спортсменов.
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В связи с этим предлагается:

Дополнить ч. 2. статью 348.3. следующими словами:

Статья 348.3. Медицинские осмотры спортсменов (см. текст в предыдущей редакции)

часть  1.  При  заключении  трудового  договора  спортсмены  подлежат  обязательному
предварительному  медицинскому  осмотру.

часть  2.  Порядок  прохождения  обязательного  медицинского  осмотра,  определяется
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом государственной
власти в сфере охраны здоровья и иными федеральными законами. (Новелла)

Основания: в соответствии со статьей 14. ч. 1. п. 13. и ч. 2. п. 14. - Федерального закона от
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и1.
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и2.
периодических медицинских осмотров (обследований) в отношении военнослужащих)

В отношении спортсменов на сегодняшний день порядок проведения прохождения медицинских
осмотров  отсутствует,  не  смотря  на  то  что,  как  и  военнослужащие  спортсмены  также
«затрачивают»  физическую  силу.  Спортсмены  такая  же  развитая  категория,  как  и
несовершеннолетние,  так  и  военнослужащие.

Комментарии: В свою очередь статья 14 - Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от
28.12.2013)  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»  одним  их
нормативно-правовых  актов,  утверждающих  порядок  прохождения  медицинского  осмотра
будет нас отсылать на Приказ Минздравсоцразвития «О порядке прохождения спортсменами
медицинского осмотра».

Предлагается:

Дополнить часть 5. Статьи 348.3. Трудового кодекса РФ следующим словами:

Статья 348.3. Медицинские осмотры спортсменов (см. текст в предыдущей редакции)

часть 5. Уклонение от обязательного медицинского осмотра, равно как и наличие заболеваний
является  основанием  для  отказа  в  заключении  (расторжении)  трудового  договора  в
соответствии  со  статьей  77  настоящего  Кодекса  и  иными  федеральными  законами.

Перечень заболеваний препятствующих поступлению на работу спортсменов определяется в
порядке  установленным  федеральным  законом  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации в сфере охраны здоровья. (Новелла)

Комментарии:  Расторжение  (далее  отказ  в  заключении)  трудового  договора,  будет
обоснованным на основании стать 77. ч. 11. и статьи 84 ч. 2. и ч. 6. Трудового кодекса РФ, а
также исходя из разъяснений Постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. N
2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», где
отмечено в п. 35, что одним из законных оснований расторжения трудового договора является:
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в)  отказ  или  уклонение  без  уважительных  причин  от  медицинского  освидетельствования
работников.

В свою очередь одним из нормативных правовых актов, определяющий перечень заболеваний
препятствующих  в  осуществлении  своих  трудовых  функций  будет  -  Приказ
Минздравсоцразвития «Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих поступлению на
работу в отношении спортсменов»

Основание:  Статья  14.  «Полномочия  федеральных  органов  государственной  власти в  сфере
охраны здоровья», часть 2 пункт 15) утверждение перечня профессиональных заболеваний; - ФЗ
(ред. от 28.12.2013) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Олимпиада  в  Сочи  отчетливо  показала,  какое  пристальное  внимание  уделяется,  и  будет
уделяться  в  России  спорту.  Это  неудивительно,  поскольку  уровень  физической  культуры и
спорта является  не только важным социальным,  но и  политическим показателем развития
страны.

Совершенствования норм права,  в  области правового регулирования труда спортсменов –
является важнейшим направлением национального трудового законодательства.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОБЬЕКТЫ

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
Тимурзиев Абукар Магометович

Официальные символы государства, являются выражениями суверенитета данной страны и ее
самобытности.  Поэтому  они  должны  быть  защищены  правовой  базой  соответствующего
государства.

В рамках данной научной работе, будут осмыслены противоправные действия, направленные
на надругательство и осквернение Государственного флага России. В соответствии со ст.  1
Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. №1-ФКЗ (в ред. от 28 декабрь
2010 г.) «О Государственном флаге Российской Федерации» - «Государственный флаг Российской
Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации.»

Заметим,  что  субъекты Российской Федерации также имеют свои символы,  которые имеют
одинаковую ценность, и надругательство над ними также влечет правовые последствия.

В качестве примера на региональном уровне, можно взять Республику Ингушетия Российской
Федерации. Итак, согласно ст. 6 Конституции Республики Ингушетия: «Республика Ингушетия
имеет государственный флаг, являющийся символом государственности».

Таким  образом,  государственный  флаг  ––  это  выражение  признаков  государственности,
самобытности и традиции, как на федеральном, так и на региональном уровне.

В последнее время мы часто мы часто становимся свидетелями надругательства и осквернения
официальных  символов  Российского  государства.  Например,  в  2001  году  случай
надругательства над флагом РФ был зафиксирован в Липецкой области, где он был сожжен, в
2008 году случай в Ломоносове, где были сорваны флаги и брошены в урно, в 2010 году в
Калужской области был сожжен флаг,  в  2013 году американской группой Bloodhound Gang,
прибывшая  на  фестиваль  KUBANA  (Краснодарский  край),  совершило  надругательство  над
Российским – нашим государственным флагом.

Одним  словом,  это  непростительное  надругательство,  над  нашим  официальным
государственным символом и это должно расцениваться не только как преступление против
порядка управления, но и как общественно-опасное деяние, направленное против Российской
общественности.  Поэтому мы не должны позволять надругательства и осквернения нашего
достоинства – мы уважаем и считаемся с нашими ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СИМВОЛАМИ.

Участившиеся случаи таких преступлений говорит об одном, необходимо усилить контроль за
целями  въезда  иностранных  граждан.  Государство  должно  жестко,  пресекать  любые
противозаконные  действия,  направленные  на  подрывание  основ  конституционного  строя.

Представляется  необходимым  дополнить  статью  329  УК  РФ,  дабы  дать  конкретизацию
преступлению, причем в отношении иностранных граждан отвести отдельную часть.

В примере это может выглядеть следующим образом:
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СТАТЬЯ  329.  Надругательство  над  Государственным  гербом  Российской  Федерации  или
Государственным флагом Российской Федерации.

Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или Государственным1.
флагом Российской Федерации – наказывается ограничением свободы на срок от одного года
до трех лет, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок от одного до трех лет.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, равно как и2.
надругательство над Государственным флагом Российской Федерации иностранными
гражданами, наказывается в соответствии со статьей 329 ч.1 ч.2, а также могут быть лишены
права въезда на территорию РФ от 3 до 10 лет.

Предложение о создания 2 части в статье 329 не случайно, оно вызвано Ежегодным посланием
Президента РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года.

Цитата: «Тем, кто нарушают правила пребывания (соблюдать законодательства РФ), въезд в
РФ будет запрещен. В зависимости от тяжести нарушения на срок от 3 до 10 лет.»

Кроме того, рекомендуемую меру «лишение право въезда на территорию РФ» целесообразно
включить и в раздел IV УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера».

В связи с предложением о внесении изменении в статью 329 Уголовного кодекса РФ, считаем
необходимым также дополнить статью 44 УК РФ и определить одним из наказаний «лишение
права въезда на территорию РФ».

Данное предложение будет внесено следующим образом:

Статья 44. Виды наказаний
Видами наказаний являются:

а) штраф;

б)  лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью;

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград;

г) обязательные работы;

д) исправительные работы;

е) ограничение по военной службе;

ж) утратил силу;

з) ограничение свободы;

з.1) принудительные работы;

и) арест;
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к) содержание в дисциплинарной воинской части;

л) лишение свободы на определенный срок;

м) пожизненное лишение свободы;

н) смертная казнь.

о) лишение права въезда на территорию РФ

Нельзя  забывать,  что  все  эти  преступления  делаются  ради  одной  цели  -  унижение
национального достоинства граждан России.

Символы Российского государства – это и история страны, и ее сегодняшний день.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА – НОВЫЕ ПУТИ
РЕШЕНИЯ

Тимурзиев Абукар Магометович

Одной  из  актуальных  проблем,  с  которой  сталкивается  наше  современное  общество  –
проблема  нарушения  личных  неимущественных  прав  –  права  авторства  связанные  с
произведениями литературы, музыки или науки. Все это не иначе, как нарушение ряда статей и
других нормативных правовых актом, начиная с Основного закона и заканчивая Гражданским
кодексом РФ.

В  современное  время,  сеть  «Интернет»  является  местом,  где  права  интеллектуальной
собственности  нарушаются  каждую  секунду,  причем  эти  нарушения  увеличиваются  с
дальнейшим  его  развитием.

При этом надо заметить, что здесь есть особенность отношений возникающих с применением
сети «Интернет» - все они тесно связаны с передачей информации.

Защита интеллектуальных прав заключается в том, что нарушение сопровождается страданием
«доброго имени» автора.

На сегодняшний день, сделано немало в области защиты интеллектуальных прав. Более того, в
Гражданском кодексе определенны ряд положений (статей), регламентирующие особенности
регулирования защиты интеллектуальных прав, начиная со статьи 1226 «Интеллектуальные
права» и заканчивая статьей 1252 «Защита исключительных прав» статьей, были приняты ряд
Федеральных законов, обеспечивающие защиту интеллектуальных прав.

Нельзя  не  отметить,  создание  в  2012  году,  при  Высшем  Арбитражном  Суде,  суда  по
интеллектуальным  правам,  который  стал  гарантией  обеспечения  эффективной  защиты
интеллектуальных  прав  [1].

Тем не менее, о необходимости повышения эффективности механизма, защиты прав субъектов
интеллектуальной собственности, свидетельствуют данные руководителя Федеральной службы
интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным  знакам  (Роспатент  РФ),  который
отмечал, что из общего объема рассмотренных обращений в 2013 году который составляет
76,7%, жалобы на нарушение интеллектуальных прав составляют 19,5%. [2]

Из этого следует,  что присутствует  недоработка в  системе правового обеспечения научно-
технического прогресса, которое в свою очередь приводит к неполной возможности защиты
объекта интеллектуальной собственности от хищения или плагиата.

Таким образом, это говорит о следующем:

Во-первых,  необходимо  дальнейшее  совершенствование  правовой  базы  в  области
интеллектуальной  собственности.

Во-вторых, продолжить ужесточение наказания за нарушения интеллектуальных прав, с целью
привлечения  нарушителя  к  ответственности  и  восстановления  того  положения,  которое
существовало до нарушения.
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В связи с этим предлагается:

Внести  изменение  в  статью  1225  Гражданского  кодекса  РФ,  дополнив  определением
«Интеллектуальная  собственность»,  следующими  словами:

Статья  1225.  Охраняемые  результаты  интеллектуальной  деятельности  и  средства
индивидуализации

1. Интеллектуальная собственность – признанное государством право, на создание, владение,
распоряжение,  использование  и  изменение  результатов  интеллектуальной  деятельности
автора (далее соавтором). (Новшество!!!)

2.  Результатами  интеллектуальной  деятельности  и  приравненными  к  ним  средствами
индивидуализации  юридических  лиц,  товаров,  работ,  услуг  и  предприятий,  которым
предоставляется  правовая  охрана  (интеллектуальной  собственностью),  являются:

произведения науки, литературы и искусства;1.
программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);2.
базы данных;3.
исполнения;4.
фонограммы;5.
сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного6.
или кабельного вещания);
изобретения;7.
полезные модели;8.
промышленные образцы;9.
селекционные достижения;10.
топологии интегральных микросхем;11.
секреты производства (ноу-хау);12.
фирменные наименования;13.
товарные знаки и знаки обслуживания;14.
наименования мест происхождения товаров;15.
коммерческие обозначения.16.

2. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Обусловлено это тем, что, несмотря на то, что в 4-ой (четвертой) части Гражданского кодекса РФ
используется преимущественно термин «интеллектуальные права», в новой редакции, статье
128 и 1225 ГК РФ, введенной в действие с 1 января 2008 года, термин «интеллектуальная
собственность» сохранился [2].

Тем  самым,  мы  устраним  существующую  в  законодательстве  неопределенность,  закрепив
понятие («интеллектуальное право») в российском гражданском законодательстве.

Предлагается:

Создание комиссий по защите интеллектуальных прав  в  государственных образовательных
учреждениях  (далее  в  колледжах,  особенно  касаемо  высших  образовательных  учреждений
(далее ВУЗ) – так как именно их образование, является гарантом хорошего будущего, и этому
должно быть соответствующее повышенное внимание.)

Обусловлено это, связи с событиями, произошедшими в недавнем времени в образовательных
учреждениях (далее в 2014 году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
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исключила из реестра лицензий 17 вузов и филиалов. Таким образом, всего с 1 сентября 2013
года из реестра исключены более 120 лицензий образовательных организаций.) [3]

В связи с этим, предлагается на законодательном уровне закрепить полномочия:

Диссертационных советов и иных совещательных органов осуществляющих, исследования1.
научных работ (далее полномочия по проверке той или иной научной работы («диплом»,
«реферат», «курсовая работа», «монография», «диссертация» или иная научная работа) с
помощью различных средств, в том числе и применение системы «Антиплагиата».))

Лишь тогда, мы сможем в какой-то степени избавиться от «липовых дипломов» [4] и поднять
образовательный  уровень  наших  граждан,  что  в  свою  очередь  будет  влиять  на
привлекательность  и  качество  полученного  образования  в  России  на  мировом  уровне.

Подводя итог выше сказанному, хотелось бы заметить, что от решения данной проблемы во
многом зависит сохранение и наращивание не только интеллектуального потенциала, но и
культурного наследия, повышения международного авторитета.

Защита интеллектуальных прав – это один из факторов, определяющих положение страны в
мире.
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ НОРМ ЗЕМЕЛЬНОГО И
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: ПУТИ РЕШЕНИЯ

Тимурзиев Абукар Магометович

Как  мы  знаем,  предметом  гражданского  права  являются  имущественные  и  личные
неимущественные отношения (ст. 2 ГК РФ). Предметом же земельного права в соответствии со
ст. 3 ЗК РФ, определяется как совокупность правовых норм, регулирующих различные сферы
отношений,  возникающих  по  поводу  использования  и  охраны  земель,  то  есть  земельные
отношения. Названные два вида общественных отношений нельзя отождествлять, вместе с тем
не следует, не замечать их известной, близости. Особенность земельного права его предмета в
том,  что  с  одной стороны,  земля  –  имущество,  отношения,  по  использованию которого  в
определенной  части  могут  регулироваться  нормами  земельного  и  гражданского
законодательства.

Проблема сочетания земельного и гражданского законодательства имеет давнюю историю и в
настоящее время вызывает озабоченность не только специалистов-юристов,  но и широкой
общественности, десятков миллионов землевладельцев. Связанно это с тем, что в недалеком
прошлом была осуществлена отмена монополии государственной собственности на землю,
признание частной собственности и, как следствие, включение земли в гражданский оборот
привели к тому, что регулирование земельных отношений осуществляется не только публично-
правовыми нормами, но и нормами частноправового характера.

Напомним,  что существует определенная разница между категориями «земельное право» и
«земельное  законодательство».  Под  последним,  согласно  ст.  2  Земельного  кодека  РФ,
понимаются федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации, регулирующие
земельные  отношения,  то  есть  ограниченный  круг  нормативных  актов.  Земельное  право
понимается  как  совокупность  норм,  регулирующих  общественные  отношения  по  поводу
использования земли, то есть любые нормы, регулирующие земельные отношения в любых
нормативных актах.

Соотношением  гражданского  и  земельного  законодательства,  частью  которых  является
земельное законодательство, во многом определяются дальнейшее состояние земель, качество
окружающей среды и организация рационального использования природных ресурсов.

Принципы как говорил И. А. Покровский  «всякий образованный человек, а тем более юрист,
должен иметь ясное представление о краеугольных принципах своего права», Г. Ф. Шершеневич
одним  из  первых  дал  определение  принципам  права,  под  которыми  понимал  «общее
направление, раскрываемое в ряде юридических норм».

В основе разграничения сфер правового регулирования, этих двух отраслей законодательства
лежит  следующий  принцип.  Гражданское  законодательство  определяет  общие  положения,
касающиеся  регулирования  указанных  выше  вопросов,  а  в  земельном  законодательстве
отражается соответствующая специфика, обусловленная особенностями земли как природного
объекта.

Вместе  с  тем,  считаем  что  принципы  (нормы)  гражданского  права  должны  носить  общий
характер о праве собственности на землю, но не регулировать эти отношения,  так как эта
функция входит в земельный кодекс в соответствии с ч. 1 статьи 2 и ч.1 статьи 3 Земельного
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кодекса РФ. В.К. Андреев  считает, что анализ норм ЗК РФ о праве частной собственности на
земельные участки, их сопоставление с нормами гл. 17 ГК РФ о праве собственности и других
вещных правах на землю подтверждает целесообразность исключения из ГК РФ упомянутой
главы.

Таким образом, можно сказать, что в рамках ГК РФ данные отношения должны рассматриваться,
в  первую  очередь  как  имущественные  отношения,  иначе  будут  нарушаться  принципы
гражданского законодательства, а в рамках ЗК РФ права на землю не теряют имущественного
характера и при этом земля не прекращает нести признаки имущества.

Вопрос о разграничении сферы действия норм земельного и гражданского законодательства
при регулировании земельных отношений возникает вследствие, необходимости недопущения
применение норм гражданского или иного права. Стоит отметить что, возникшие в процессе
правоприменительной  деятельности  противоречия  между  нормативными  предписаниями
земельного  и  гражданского  законодательства,  регулирующими  одно  или  несколько
родственных  отношений  порождают  юридические  коллизии.

Так,  согласно п.  4,  ст.  35  Земельного  кодекса  РФ предусмотрен принцип единства  судьбы
земельного участка и строения на нем, притом отчуждение происходит одновременно, а в ст.
273 Гражданского кодекса предусмотрено, что при переходе права собственности на здание
или сооружение, принадлежавшее собственнику земельного участка, на котором оно находится,
к приобретателю здания (сооружения) переходит право собственности на земельный участок,
занятый зданием, если иное не предусмотрено законом. В данном случае коллизия выражена в
некорректности  сформулированной  нормы  так,  как  будто  предполагает  поэтапное,  а  не
одновременное отчуждение.

Нельзя  не  согласиться  с  точкой,  Е.  Ю.  Чмыхало  которая  отмечает  что,  одной  из  причин,
порождающих  коллизии  права,  заключается  в  том,  что  один  и  тот  же  вид  общественных
отношений  регулируется  нормами  различных  отраслей  права.  Для  того  чтобы  устранить
причины возникновения коллизий норм, необходимо оптимальное соотношение различных
отраслей права, регулирующих один и тот же вид общественных отношений.

Стоит  отметить  что,  в  решении  коллизии,  лежат  два  аспекта.  Первый  исходит  от
правоприменителей, которые считают, что в имущественном обороте главной вещью является
земельный участок, а принадлежностью служит расположенные на нем объекты, в том числе и
недвижимость,  из  этого  можно  сделать  вывод,  что  при  коллизии  норм  Гражданского  и
Земельного кодексов, следует применять нормы Земельного кодека РФ.

Напротив, считают теоретики, отмечая, что в случаях коллизии между нормами Земельного и
Гражданского  кодекса,  необходимо  применять  нормы  Гражданского  законодательства,
объясняя тем, что оно регулирует имущественные отношения, в том числе и те, предметом
которых является земельный участок(ки).

О необходимости и целесообразности разграничения отраслей права, отмечал Челышев М. Ю.
говоря,  что:  «с  практической  точки  зрения  научный  анализ  межотраслевых  связей
гражданского  права  позволит  выработать  рекомендации  законодателю  по  устранению
существующих  и  недопущению  новых  нормативных  правовых  коллизий  межотраслевого
характера,  между гражданским и земельным правом и др.,  а  также эффективные правовые
механизмы и предложения по решению задач, стоящих перед правоприменителем и иными
участниками правореализационного процесса,  связанных с  совместным применением норм
гражданского права и иных правовых отраслей.»

С другой стороны это необходимость связанна с обеспечением надлежащего взаимодействия
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гражданского права с  другими правовыми отраслями с целью установления действительно
системного регулирования отношений собственности и товарно-денежных отношений, о чем
также подчеркивал Челышев М. Ю.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  проблема  состоит  в  необходимости  разграничения
земельного  и  гражданского  законодательства,  вызванная  связи  с  тем,  что  обе  отрасли
законодательства регулируют имущественные отношения.

Кроме того, проблема состоит в неопределенности нормативного определения отраслевого
приоритета, т.е. нет определения, какие нормы на современном этапе подлежат применению в
приоритетном порядке в сравнении с другими, какие нормы должны быть применены в случае
неопределенности положений правовых норм разных правовых отраслей,  в  нашем случае
нормы гражданского должны иметь приоритет или наоборот нормы земельного права.

Как известно закон допускает сделки с землей, и она становится объектом товарного оборота, в
связи с этим возможность применения к земельным отношениям норм гражданского права
значительно расширяется.

Здесь надо заметить что, земельные участки ГК РФ признаны недвижимым имуществом. В ст. 1
ЗК  РФ  земельные  участки  определены  не  только  как  недвижимое  имущество,  но  и  как
природный объект, и природный ресурс. В связи с этим устанавливается, что регулирование
отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о

земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной

части  природы,  природном  ресурсе,  используемом  в  качестве  средства  производства  в
сельском  хозяйстве  и  лесном  хозяйстве  и  основы  осуществления  хозяйственной  и  иной
деятельности на территории РФ, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте
права собственности и иных прав на землю. Именно многофункциональность значения земли
позволяет говорить об особом предмете правового регулирования.

Одином из примеров приоритета земельного законодательства РФ служит норма земельного
законодательства ст. 2 п. 1. где отмечено, что нормы земельного права содержащуюся в иных
нормативно-правовых актах должны соответствовать нормам земельного законодательства.
Т.е. можно сказать, что это еще раз подчеркивает приоритетное положение этого специального
основного закона в сфере регулирования прав на землю и сделок с земельными участками по
отношению к иным законам независимо от момента их принятия,  включая соответственно
имеющий силу ФЗ Гражданский кодекс РФ.

А теперь если мы обратимся к Гражданскому законодательству к п. 2 ст. 3 ГК РФ, где отмечено
что нормы гражданского кодекса находящиеся в иных законах, должны соответствовать ГК РФ.
Что говорит о следующем: о допустимости применения земельного законодательства в такой
мере, которая не противоречит гражданскому законодательству.

Интересна точка зрения И.А.  Иконицкой  о том,  что «не нужно говорить о примате какой-то
отрасли над другой. Земельные отношения настолько сложные, что ниша для их регулирования
может иметь место, как в гражданском законодательстве, так и в земельном.»

Итак, с какими проблемами сталкивается земельное и гражданское законодательство, приведем
примеры:

- Говоря о праве собственности, регулируя вопросы права собственности на землю, которые
определенны в  Разделе II  ГК  РФ,  одновременно определяются правомочия собственников,
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обладателей  иных  вещных  прав  на  земельные  участки,  гражданское  законодательство  не
раскрывает их содержание. В ряде статей ГК РФ имеются бланкетные нормы, определяющие
сферу  регулирования  отношений по  поводу  земли  нормами земельного  законодательства.
Вместе  с  тем,  в  одних  случаях  приводится  ссылка  на  закон,  в  котором  должен  быть
урегулирован соответствующий вопрос,  в  других указывается,  что соответствующий вопрос
должен быть урегулирован в земельном законодательстве.

- Статья 78 п. 3. Земельного кодекса РФ говорит что: «Земли сельскохозяйственного назначения
могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных
лесных  насаждений,  научно-исследовательских,  учебных  и  иных  связанных  с
сельскохозяйственным производством целей: хозяйственными товариществами и обществами,
производственными  кооперативами,  государственными  и  муниципальными  унитарными
предприятиями,  иными  коммерческими  организациями;.»

Проанализировав  эту  норму  можно  сказать,  что  она  не  соответствует  Гражданскому
законодательству  так  как,  статья  50  п.  2.  Указывает  что  «Юридические  лица,  являющиеся
коммерческими  организациями,  могут  создаваться  в  форме  хозяйственных  товариществ  и
обществ,  хозяйственных  партнерств,  производственных  кооперативов,  государственных  и
муниципальных унитарных предприятий.» Таким образом можно сделать следующий вывод, что
положение ст.  50 п.  2 ГК РФ содержит закрытый перечень организационно-правовых форм
коммерческих  организаций.  При  этом  стоит  обратить  внимание,  что  все  организационно
правовые формы содержащиеся в пункте 2 ст. 50 ГК РФ так же перечислены и в статье 78 ЗК РФ,
вследствие чего возникает вопрос: «Какие «иные» коммерческие организации подразумевает наш
законодатель в данном положении земельного кодекса РФ?»

В связи, с чем предлагаем, изложить статью 78 ЗК РФ в новой редакции, а именно часть 1
следующим образом: «Коммерческими организациями хозяйственных товариществ и обществ,
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  а  также  производственных
кооперативов». В связи с этим также целесообразным будет «избавиться» от словосочетания
«иные» в статье 82 ЗК РФ следующим образом: «Предоставление земель сельскохозяйственного
назначения  коммерческим  организациям  в  форме  хозяйственных  товариществ  и  обществ,
производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а
также  некоммерческим организациям в  следующих  формах:  казачьих  обществ,  религиозных  и
научно-исследовательских  организаций,  образовательных  учреждений  сельскохозяйственного
профиля, общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации».

-  Следующее  несоответствие  касаемо  гражданского  и  земельного  законодательства  будет
статья 268 ГК РФ и статья 20 ЗК РФ.

Так статья 20 ч.  1 ЗК РФ говорит что:  «В постоянное (бессрочное) пользование земельные
участки  предоставляются  государственным  и  муниципальным  учреждениям,  казенным
предприятиям,  центрам  исторического  наследия  президентов  Российской  Федерации,
прекративших  исполнение  своих  полномочий,  а  также  органам  государственной  власти  и
органам местного самоуправления.»

Но  в  статье  268  ГК  РФ  «Основания  приобретения  права  постоянного  (бессрочного)
пользования  земельным  участком»  отсутствует  такое  понятие  как:  «центрам  исторического
наследия президентов Российской Федерации» и  в  связи с  этим,  руководствуясь статьей 2
Земельного кодекса, считаем целесообразным внести изменения в статью 268 ГК РФ дополнив
к субъектам права постоянного (бессрочного)  пользования земельным участком -  «центрам
исторического наследия президентов Российской Федерации», так как законодатель не только
обратил внимание на статью 20 ЗК РФ, при написании статьи 268 ГК РФ, но и не взял за основу
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статью 4 п. 3. Федерального закона Российской Федерации от 13 мая 2008 г. N 68-ФЗ «О центрах
исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих
полномочий», где отмечено что: «При создании Центра Администрация Президента Российской
Федерации:  4)  определяет  совместно  с  Правительством  Российской  Федерации  земельные
участки, предоставляемые Центру в постоянное (бессрочное) пользование;»

Таким образом, законодатель устранит две ошибки.

Изложенное  позволяет  утверждать,  что  регулирование  земельных  отношений  в  силу
многофункционального значения земли должно осуществляться как нормами земельного, так и
гражданского права. В целях эффективного правового регулирования земельных отношений,
обеспечения рационального использования земель, сохранения плодородных свойств почвы
необходимо добиваться  оптимального  соотношения  данных  отраслей  права,  что  позволит
устранить причины возникновения коллизионных норм.

Наличие коллизионных норм – это одна из проблем, осложняющих применение земельного
законодательства.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Югфельд Елена Александровна

Дуальное  обучение  представляет  собой  такую  форму  профессиональной  подготовки
специалистов, которая комбинирует теоретическое обучение в образовательном учреждении и
практическое - на площадках компаний и предприятий. При этом на освоение обучающимися
практических  навыков  по  выбранной  специальности  отводится  60-70%  общего  объема
учебного  времени.  Основной  принцип  дуальной  системы  обучения  –  это  равная
ответственность  учебных  заведений  и  предприятий  за  качество  подготовки  кадров.

Дуальная модель обучения, которая широко распространена в Германии, предполагает прямое
участие компаний в профессиональном образовании студентов [2]. Предприятие предоставляет
условия и техническую базу для практического обучения и несёт все связанные с ним расходы.
Компаниям выгодно инвестировать в образование,  так как в итоге они получают готового
специалиста, досконально знакомого с особенностями работы именно этого предприятия. К
тому же, существенно снижаются финансовые расходы, предусмотренные на поиск и подбор
специалистов, их переучивание и адаптацию. Студенты, закончившие обучение по дуальной
модели,  успешно трудоустраиваются по выбранной специальности,  быстрее адаптируются к
реальным производственным условиям и не испытывают психологического стресса.

Анализ  педагогических  исследований  позволяет  утверждать,  что  в  современной  системе
профессионального  образования  особенно  актуальным  является  практика  дуальной
подготовки кадров в Германии, Австрии и Швейцарии. Причем в большинстве развитых стран
(США, Великобритания, Финляндия, Корея и др.) в системах обучения присутствуют элементы
дуальной модели.

Основой  концепции  развития  трудовых  ресурсов  в  Свердловской  области  стал
инвестиционный  проект  Первоуральского  новотрубного  завода  и  Первоуральского
металлургического  колледжа,  который  уже  зарекомендовал  себя  как  один  из  самых
современных и эффективных образовательных проектов в области. Теперь обучение студентов
и специалистов компании проводится по уникальной программе «Будущее белой металлургии».
Разработан инновационный рабочий учебный план с элементами дуальной формы обучения,
согласно которому студенты 30% времени проводят в учебных аудиториях и лабораториях, а
70% - на производстве и экспериментальной площадке [1]. Таким образом, было обновлено
содержание профессиональной подготовки в сторону увеличения компонента практической
деятельности, а также фундаментализации дисциплин общетехнического цикла.

Анализ  результатов,  полученных  выпускниками  на  государственной  итоговой  аттестации,
показал, что за два года их средний балл был выше, чем в других учебных заведениях города и
области. Отличительными характеристиками выпускников корпоративной программы «Будущее
белой  металлургии»  являются  усиление  ориентации  студентов  на  овладение  новыми
информационными  технологиями  и  техническим  английским  языком  [1].  В  качестве
дополнительных  новообразований  работодателями  было  отмечено  умение  выпускников
колледжа выявлять различные факторы, влияющие на решение производственных проблем.
Эксперты отметили соответствие профессиональной подготовки запросам работодателей,  и
наиболее высокий уровень удовлетворенности в части «способность к  быстрому изучению
специфики  производства»  (99%),  «исполнительность,  ответственность,  стремление  к
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профессиональному  росту»  (98%),  «способность  применения  теоретических  знаний  на
практике» (98%) и «уровень знаний в области специальности» (98%). По оценкам руководителей
производственной  практики  со  стороны  предприятий  студенты  колледжа  способны  к
эффективной  профессиональной  деятельности,  к  быстрой  адаптации  в  новых  трудовых
условиях,  умеют  использовать  полученные  знания  на  практике,  а  также  способны  к
непрерывному  образованию  и  самообразованию  на  протяжении  всей  жизни.

Успешный опыт немецкой дуальной системы образования представляет большой интерес для
нашей страны, так как способствует инновационным процессам в современном образовании,
позволяет  преодолеть  отставание  в  качестве  трудовых  кадров  от  реальных  требований
современного  производства  и  возможность  обеспечить  квалифицированными  и
профессиональными  кадрами  промышленные  предприятия.
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ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рунова Светлана Альбертовна

Внедрение инновационных технологий внесло свои коррективы во все сферы деятельности
человека. Произошли не только социальные перемены, изменились и сами условия, и качество
жизни.  Возросли  требования  к  работнику.  Теперь,  для  того,  чтобы  он  был  компетентным,
конкурентоспособным  и  востребованным  на  современном  рынке  труда,  ему  необходимо
постоянно повышать свой профессиональный уровень. Это связано еще и с тем, что всеобщая
компьютеризация и технологизация привели к непрерывному обновлению информации: если
еще в  начале  2000-х  годов она  была актуальной в  течение 10  –  5-ти  лет,  то  сейчас  она
устаревает максимум за 3 года. Чтобы получить актуальные на сегодняшний день знания, их
следует регулярно «обновлять»,  а  для того,  чтобы накопить и систематизировать весь этот
поток информации,  стать профессионалом своего дела,  целесообразно начать подготовку к
будущей профессии как можно раньше.

Николас  Карр (американский писатель,  ученый-публицист)  в  своей книге  «Мелководье:  что
интернет  делает  с  нашим  разумом»  утверждает,  что  к  человеку  возвращаются  прежние
привычки – «мыслить беспорядочно и поверхностно» [6]. На наше мышление в современную
цифровую эпоху, как считает автор, напрямую воздействует интернет и тормозит способность
человека  концентрироваться  на  чем-то  одном.  Автор  приводит  пример,  что  обычный
американский подросток (13 - 17 лет) ежемесячно в среднем отправляет по 3339 SMS в месяц и
расходует 62 МБ трафика. В своем интервью он отмечает, что технические новшества «опасны
для  молодого  поколения  именно  потому,  что  они  не  позволяют  развить  способности
созерцательного  мышления,  например,  через  внимательное  чтение  или  дискуссию  по
конкретной теме. Мы учим детей только «хватать вершки», а не разумно отбирать информацию.
…  Похоже  даже,  что  появляется  некое  новое  определение  умного  человека.  Основное
внимание теперь уделяется тому, как быстро можно найти информацию, а не тому, как мы потом
используем ее, как осмысливаем ее и соотносим с теми знаниями, которые у нас уже есть» [6].
Действительно,  интернет  охватил  все  сферы  жизнедеятельности  человека,  внес  свои
модификации  в  экономику,  строительство  и  мн.  др.

Изменения, приведшие к полной перестройке образовательной системы России, не обошли и
предпрофильную  подготовку  и  профильное  обучение.  В  Новом  Законе  об  образовании
отмечается  «организация  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана
на  дифференциации  содержания  с  учетом  образовательных  потребностей  и  интересов
обучающихся,  обеспечивающих  углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов,
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
… Направленность (профиль) образования – это ориентация образовательной программы на
конкретные  области  знания  и  (или)  виды  деятельности,  определяющая  ее
предметно‑тематическое  содержание,  преобладающие  виды  учебной  деятельности
обучающегося  и  требования  к  результатам  освоения  образовательной  программы»  [2].

Дифференциация  содержания  образования  с  учетом  образовательных  потребностей  и
интересов  обучающихся,  обеспечивающих  углубленное  изучение  отдельных  учебных
предметов,  предметных  областей  не  может  сегодня  состояться  без  целенаправленного
регулирования  информационного  потока,  его  систематизации  по  областям  знаний  и
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планомерной ее передачи обучающимся для их дальнейшего осмысления и саморазвития.
«Стремительный  рост  объема  информации  в  современном  мире,  постоянное  расширение
сферы человеческой деятельности делают невозможным усвоение ее в полном объеме каждым
человеком.  Это  приводит  к  необходимости  его  специализации  в  определенной  сфере,  и,
поэтому, специализации его подготовки теперь уже и на уровне общего образования» [4].

В  Концепции  модернизации  российского  образования  рассмотрена  идея  профилизации,
подразумевающей  организацию  специализированной  подготовки  обучающихся,
ориентированную  на  индивидуализацию  обучения  и  социализацию  с  учетом  реальных
потребностей  рынка  труда.  Для  этого  целесообразно:  1)  обеспечить  углубленное изучение
отдельных  предметов  программы  полного  общего  образования;  2)  создать  условия  для
дифференциации  содержания  обучения  (с  возможностью  построения  индивидуальных
образовательных  программ);  3)  установить  равный  доступ  к  полноценному  образованию
разным  категориям  обучающихся  в  соответствии  с  их  способностями,  индивидуальными
склонностями и  потребностями;  4)  расширить  возможности  социализации обучающихся;  5)
обеспечить преемственность между начальным общим, основным общим и средним общим
образованием. Модели построения профильного обучения: 1) внутришкольной профилизации
(одно-  или  много-  профильность):  а)  автономно  (по  возможности  -  организация
самостоятельно);  б)  в  сетевом  режиме,  в  кооперации  с  ресурсными  центрами;  2)  сетевой
организации  (за  счет  привлечения  образовательных  ресурсов  иных  образовательных
учреждений).  При  недостаточности  образовательных  ресурсов,  тогда  сетевая  модель
профильного обучения ОУ ведется за счет привлечения и использования образовательных
ресурсов (кадры, учебно-методическое обеспечение, техническая база и т.д.) других ОУ. [6]

Реализация идеи профилизации в каждом регионе проходит по-разному. Здесь играет роль ряд
факторов  –  от  локальных  изменений  в  потребностях  рынка  труда,  запросов  и
удовлетворенности  общества  в  кадровом  обеспечении  с  перспективой  социально-
экономического  развития  данного  региона  до  материально-технического  обеспечения  ОУ.

С целью выявления уровня профилизации обучающихся ОУ г. Новокузнецка на базе МАОУ ДПО
ИПК было проведено исследование «Состояние предпрофильной подготовки и профильного
обучения», в котором приняло участие 62 ОУ (СОШ, лицеи, гимназии, детский дом-школа).

Согласно результатам исследования, в 2012 - 2013 учебном году среднюю школу закончили
2414 учеников,  обучение которых осуществлялось по 14  профилям.  Заявленные в  единый
государственный экзамен (ЕГЭ) учебные предметы были в большинстве своем профильными.
Обучающиеся  из  физико-технического,  физико-математического,  гуманитарного,  социально-
гуманитарного,  социально-экономического,  химико-биологического,  экономического  и
филологического профилей выбирали для сдачи предметы, изучаемые на профильном уровне.
Было  выявлено:  75,5%  выпускников  физико-технического  и  72%  экономического  профиля
поступили в различные ОУ высшего и среднего профессионального образования по такому же
направлению (самые  высокие  показатели).  На  сегодняшний день,  на  2013  –  2014  уч.г.:  1)
профильная  подготовка  (ПП)  осуществляется  по  15  профилям;  2)  охватывает  а)  2267
десятиклассников из 93 классов – комплектов; б) 2220 одиннадцатиклассников из 96 классов-
комплектов.

Таблица 1

Наиболее востребованные предметы на ЕГЭ выпускниками 11-х классов в 2012 - 2013 уч.г. ( -
предметы, изучаемые на профильном уровне)
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№
п/п

Название
профиля

Общее
количество
обучающихся

Выбор предмета на ЕГЭ % от общего
количества
обучающихся
в данном
профиле

Название
предмета

Количество
обучающихся

1. Социально-гуманитарный 473 Обществознание 380 80,3
История 157 33,2

2. Филологический 68 Обществознание 44 64,7
Английский язык 36 52,9

3. Физико-технический 94 Физика 70 74,5
Информатика 33 35,1
Обществознание 32 34

4. Физико-математический 463 Физика 201 43,4
Обществознание 190 41

5. Гуманитарный 51 История 14 27,5
Английский язык 11 21,6
Обществознание 18 35,3

6. Социально-экономический 440 Обществознание 350 79,5
7. Информационно-технологический 437 Физика 104 23,8

Информатика 108 24,7
Обществознание 211 48,3

8 Химико-биологический 170 Обществознание 32 18,8
Биология 109 64,1
Химия 96 56,5

9. Биолого-географический 54 Обществознание 14 25,9
Биология 11 20,4

10. Художественно-эстетический 26 История 8 30,8
Химия 7 26,9
Обществознание 15 57,7
Английский язык 6 23,1

11. Экономический 25 Обществознание 20 80
12. Физико-экономический 27 Физика 8 29,6

Обществознание 18 66,6
13. Спортивно-педагогический 17 Обществознание 13 76,5
14. Оборонно-спортивный 69 История 16 23,2

Обществознание 40 57,97

Выпускники  информационно-технологического,  физико-экономического  и  биолого-
географического профилей выбирали в большинстве случаев на ЕГЭ предметы не профильного
направления (Табл. 1). Оборонно-спортивный профиль дал самый низкий показатель (5,8 %), а
из спортивно-педагогического, оборонно-спортивного, художественно-эстетического мало кто
из  выпускников  продолжил  обучение:  76,5  %,  57,97  %,  57,7  %  от  общего  количества
обучающихся в каждом профиле.

Выяснилось,  что  обществознание  оказался  самым  востребованным  предметом,  причем  из
предложенных 14 вариантов, только в 3-х случаях он является профилирующим. Если исходить
из  определения,  данного  в  Концепции профильного  образования,  что  оно  есть  «средство
дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре,
содержании  и  организации  образовательного  процесса  более  полно  учитывать  интересы,
склонности  и  способности  учащихся,  создавать  условия  для  обучения  старшеклассников  в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
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образования»  [6],  то,  видимо,  данный  предмет  к  нему  не  относится.  Таким  образом,  из  8
профилей  более  50%  обучающихся  (2414/1153)  продолжили  свое  обучение  не  по  тому
направлению, которое они выбирали в школе (Таблица 2).

Таблица 2

Соотношение школьного профиля с выбираемым профилем после окончания школы

Название профиля Количество выпускников Продолжают обучение
по выбранному
профилю
всего % от

выпускников
Физико-технический 94 71 75,5
Экономический 25 18 72
Химико-биологический 170 110 64,7
Физико-экономический 27 17 63
Социально-гуманитарный 473 262 55,4
Гуманитарный 51 27 52,9
Физико-математический 463 217 46,9
Социально-экономический 440 201 45,7
Филологический 68 28 41,2
Информационно-технологический 437 177 40,5
Биолого-географический 54 18 33,3
Художественно-эстетический 26 3 11,5
Оборонно-спортивный 69 4 5,8
Спортивно-педагогический 17 0 0
ИТОГО 2414 1153 47,8

В ОУ, в которых проводилось исследование, преподаются профильные общеобразовательные
учебные  предметы  (учебные  предметы  федерального  компонента,  повышенного  уровня,
определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения). В каждом профиле,
согласно  учебному  плану  ОУ,  преподается  от  2  до  6  предметов,  которые  изучаются  на
профильном уровне,  причем в одном и том же профиле может быть их разный перечень.
Например,  перечень  предметов  социально-гуманитарного  профиля  варьируется  от  двух
(история, обществознание) до шести (русский, литература, музыкальная литература и др.). В ОУ
есть несколько одинаковых профилей,  но с разным количеством профильных предметов:  7
социально-экономических (в 2013 – 2012 уч.г. на 1 профиль меньше, чем в 2012 – 2013 уч.г.); 11
социально-гуманитарных;  3  химико-биологических;  3  физико-технических;  2  физико-
математических; 2 оборонно-спортивных; 2 гуманитарных (в 3-х вышеперечисленных случаях –
в 2013 – 2012 уч.г. было организовано на 1 профиль больше, чем в 2012 – 2013 уч.г.) (Рис. - 1).
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Рис. – 1 - Количество профильных предметов в одном профиле ОУ

Характерной особенностью в распределении предметов ОУ является то,  что один и тот же
предмет может встречаться в  разных профилях:  математика (9  профилей из  15);  физика (5
профилей); информатика, география, обществознание, экономика (4 профиля) и т.д. Подобное
варьирование предметами хорошо, с одной стороны, тем, что обучающийся может выбрать
свою  собственную  траекторию  обучения.  Но,  с  другой  стороны,  –  плохо  -  нарушается  их
преемственность, и, при переходе из одного профильного класса в другой, обучающийся может
столкнуться  с  несоответствием  учебных  программ.  Некоторые  ОУ  предлагают  учебные
предметы, которые изучаются на профильном уровне, по выбору (Рис. - 2).

Рис. – 2 - Количество курсов в 10 - 11 классах, предлагаемых ОУ для поддержки профиля (%)

Согласно  результатам  исследования  из  44х  СОШ  предлагают  курсы,  поддерживающие
проводимые ими же профили на 100% только в 25 СОШ для 9-тиклассников; 11-тиклассникам –
14 СОШ. Из 232 курсов по выбору (данные по всем СОШ): для 9-ых классов, 185 поддерживают
профили, проводимые ОУ; 79,9% из них поддерживают их на 100%. Из 440 курсов по выбору
(данные по всем СОШ) для 11-ых классов, 308 из низ поддерживают так или иначе профили,
проводимые  ОУ;  для  обучающихся  9-х  классов  в  ОУ  предлагается  примерно  85%  курсов,
которые поддерживают будущий профиль данного ОУ, что на 1% меньше по сравнению с 2012 -
2013 учебным годом. Для обучающихся 10-х и 11-х классов ОУ предоставляют примерно 73,2%
курсов поддерживающих профиль, что на 2,2% больше по сравнению с прошлым учебным
годом.

В ОУ города Новокузнецка в 2013 - 2014 учебном году лидирующими профилями являются:
социально-гуманитарный  профиль  (его  поддерживают  26  ОУ);  социально-экономический
(распространен в 23 ОУ);  физико-математический профиль (встречается в 21 ОУ).  Наиболее
востребованы профили - социально-гуманитарные и социально экономические (Рис. – 4).
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Рис. – 3 - Шкала востребованности профилей.

В  сложившейся  ситуации  наиболее  выигрышной стратегией  по  профилизации,  по  нашему
мнению,  является  «стратегия  на  опережение»,  смоделированная  экономистами,  которая
предполагает  следующие  этапы:

Спрогнозировать «неизбежные» профили. Любое ОУ (при желании) в той или иной мере1.
сможет спрогнозировать востребованность предлагаемого профиля с помощью правильно
смоделированного и организованного механизма мониторинга. С 2005 г. течение лет
ежегодно специалистами отдела мониторинга качества образования на базе БАОУ ДПО ИПК
проводится мониторинг состояния предпрофильной подготовки и профильного обучения г.
Новокузнецка. Данные, полученные по результатам исследования, размещаются на сайте
(http://ipknk.ru/otdely/otdel-monitoringa-kachestva-obrazovaniya).
Выбрать наиболее перспективные и потенциально успешные профили, исходя из реальных2.
потребностей современного рынка труда, которые можно проследить, воспользовавшись
доступом в интернет.

Например,  как  сообщается  в  ИТ-прессе,  из  последних  технологических  новинок  стали
мобильные  технологии  и  облака.  В  2013  году  аббревиатура  SMAC  (технологический  микс,
состоящий из социальных, мобильных, аналитических и облачных технологий) набирает все
большую популярность из 1100 опрошенных респондентов, 50% из них внедряет хотя бы один
из  элементов  (Рис.  –  4).  PwC  выделяет  ключевые  направления  передовых  технологий:
публичные и  частные облака;  «большие данные»;  симуляции и  сценарное  моделирование;
виртуализация  данных;  корпоративные  социальные  сети;  поставка  продуктов  и  услуг  в
цифровом  виде;  безопасность;  геймификация;  контекстно-зависимые  вычисления  (pervasive
computing).
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Рис. – 4 - Передовые технологии 2013г. [5]

Аналитики  Gartner  в  исследовании  Hype  Cycle  Special  Report  (публикуется  с  1995  года)
сравниваются бизнес-преимущества и зрелость 1 900 различных технологий, распределённых
по 76 группам (Рис. - 5), что позволяет прогнозировать какие технологии скоро станут особенно
популярны.

Рис. – 5 – Прогноз бизнес-преимуществ и зрелости для 1 900 технологий [5]

Сконцентрировать значительную часть ресурсов на этих направлениях, в том числе создать3.
на определенный период для выполнения конкретного проекта «прорывные команды»,
специализирующиеся на реализации коренных, радикальных и / или «прорывных»
изменений, состоят из компетентных в конкретной области знаний людей.
Предусматривается: отказ от прежней практики и / или смена методов воплощения.
Организовать сетевое взаимодействие и ресурсное взаимообеспечение «прорывных4.
команд». Всеобщая технологизация и компьютерезация образования не позволяет
пренебрегать инновациями, которые внедряются в учебный процесс. Современные
телекоммуникационные технологии, сетевая модель и др. инновации, внедряющиеся в опыт
передовых школ России, дальнего и ближнего зарубежья, не должны игнорироваться ОУ г.
Новокузнецка хотя бы из-за того, что они могут значительно способствовать эффективной
работе. Более того, в сетевой модели обучения есть ряд преимуществ: средствами сетевого
обучения выступают ресурсы - информационные источники (виртуальные библиотеки,
электронные журналы и газеты, видео-/ аудио-файлы и др.); образовательные программы,
курсы дистанционного обучения; электронные учебно-методические пособия и др. Условием
оптимизации процесса является качественное информационное наполнение (теоретические
/ практические разработки инновационных технологий, методик обучения, электронных
УМК), средства обучения и др.
Создать режим наибольшего благоприятствования для приоритетных программ,5.
направленных на реализацию проекта: установка отношений, в соответствии с которыми
предусматривается предоставление в разумных пределах преимуществ, льгот, снятия
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ограничений, запретов.
Выбрать наиболее перспективные и потенциально успешные на сегодняшний день профили6.
и обеспечить высоких уровень их реализации.

Во времена прорывных технологий, качественно меняющих образ жизни людей, по крайней
мере, не перспективно сетовать на то, что в школах по городу работает, согласно отчету по
результатам  исследования  на  30  сентября  3013г.  «Демографические  характеристики
работников»,  из 9615 педагогических работников 16,25% из них -  мужчины пенсионеры по
возрасту и 16,01% женщины пенсионерки по возрасту, и только 4,86% - молодые специалисты
(которые смогли бы внести новые тенденции в  образовательный процесс).  Гораздо лучше
обобщить отрицательный опыт, например, полученный при внедрении и дальнейшем полном
закрытии  3х  ресурсных  центров,  организованных  на  базе  средней  школы.  Изучение
положительного опыта успешно функционирующих на сегодняшний день ресурсных центров
среднего профессионального образования также поможет выявить те погрешности, которые
были  допущены.  И,  в  конце  концов,  продумать  дальнейшие  шаги  по  реализации  сетевой
модели обучения в ОУ средней школы.

Пренебрежение  инновациями  в  образовании  будет  пролонгировать  всеобщий  метод
объяснения  нового  материала  обучающимся  -  «вдувать»  новые  знания  в  уши  учеников  с
периодическим использованием классной доски и мела – что было днем вчерашним еще в
конце  20го  века,  и  явно  не  является  новацией  в  начале  21го.  Отсутствие  материальных
ресурсов  ОУ  также  не  является  лучшей  мотивацией  к  успешному  овладению  знаниями
обучающимися.  Потому  что  передовые технологии и  интернет  являются  для  современных
школьников средой обитания – многие из них еще в раннем детстве не научившись правильно
держать  карандаш,  легко  справлялись  с  электронными  «раскрасками»  на  планшетом
компьютере. Видимо, сегодня нужно не воспринимать интернет и новации как неизбежное и
всеобъемлющее зло и бороться с ними, а научить пользоваться ими «с головой». Здесь лучше
придерживаться  Стратегии прорыва:  «Альтернативой является  использование силы не  для
обострения  конфронтации,  а  для  наделения  другой  стороны  необходимыми  знаниями.
Примените всю мощь переговорного процесса, чтобы вернуться к диалогу. Покажите им, что
они не могут победить в одиночку, а только вместе с вами. Пятый этап — использование силы
для убеждения». [9] Возможно тогда наши обучающиеся научаться мыслить упорядоченно и
углубленно.
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СФОРМИРОВАННОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОГО

СОЦИАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Рунова Светлана Альбертовна

Реализация  идеи  «образование  через  всю  жизнь»  привела  к  полной  перестройке
образовательной  платформы  России.  В  Новом  Законе  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» были отмечены аспекты, определяющие основное общее образование, одним из
которых является «становление и формирование личности обучающегося», включающего «…
развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению» [1].

Социальное самоопределение (СоцС)  рассматривается нами как «осознанный, обоснованный
своими  целями  в  жизни,  выбор  личностью  своих  социальных  роли  и  позиции  в  системе
социальных отношений» [3], которое напрямую зависит от условий, требований и социальных
установок социума и представляет собой многоуровневый процесс осознания индивидом своих
потребностей и возможностей и соотнесения их с ними. Условием адекватного социального
самоопределения  является  формирование  психологической  готовности  обучающегося
действовать в системе общественных отношений и сфере личной жизни в зависимости от
уровня  сформированности  его  социального  опыта,  который  имеет  свою  структуру  и
представляет собой структурированную Модель, включающую элементы, представленные на
Рис. - 1.

Рис. - 1 - Структурированная Модель социального опыта:

знание, включающее всю накопленную информацию о мире и способах выполнения1.
различных видов деятельности;
опыт2.

осуществления известных способов деятельности и готовность выполнять установленные—
нормы, правила деятельности, систему общих интеллектуальных и практических навыков и
умений;
творческой деятельности, готовность к организации творческих инициатив и—
сформированное творческое отношение к ним;
эмоционально-ценностного (ЭЦ) отношения к объектам и средствам деятельности,—
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выражающиеся в совокупности социальных потребностей и эмоциональном восприятии,
входящих в систему ценностей. [3]

Модель Соцо включает компоненты, представленные на Рис. 2.

Рис. – 2 – Компоненты социального опыта:

Аксиологический: ценностные ориентации, определяющие социальные установки и1.
направленность личности, является первичным - выполнение социальной роли начинается
с признания личностью ролевых ценностей.
Познавательный - социальные понятия, представления, суждения, убеждения, принятие2.
ролевых требований на информационном уровне.
Действенный - совокупность исторически накопленной практической деятельности (реакции,3.
умения, навыки), далее - полученное знание и усвоенные ценности выражаются в различных
видах деятельности, а коммуникативный компонент выступает в качестве связующего звена.
Коммуникативный - навыки социального взаимодействия, приспособленность, обладание4.
культурой речи. []

В  дальнейшем  СоцО  способствует  формированию  социально-трудовых  компетенций,
подразумевающих  владение  знаниями  и  опытом  в  сфере:

гражданско-общественной деятельности (роль гражданина и др.),—
социально-трудовой (права потребителя, покупателя, клиента и др.)—
семейных отношений и обязанностей (роль родителя и др.),—
экономики и права (роль налогоплательщика и др.),—
профессионального самоопределения (выбор специальности и др.).—

Благодаря  сформированному  Соцо,  полученному  во  время  учебы  в  образовательном
учреждении (ОУ), у обучающихся должны сформироваться нужные для жизни в современном
обществе навыки социальной активности и функциональной грамотности. Таким образом, Соцо

рассматривается  нами  как  процесс  и  результат  организованного  усвоения  общественного
опыта  обучающимися  в  ОУ,  позволяющий  им  осуществить  социальное  самоопределение,
которое  в  дальнейшем  будет  способствовать  их  успешной  жизнедеятельности  в  качестве
полноправных членов общества.  Это будет  соответствовать запросам времени,  Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Федеральному
государственному образовательному стандарту, Федеральным государственным требованиям к
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структуре основной общеобразовательной программы (до)школьного образования, психолого-
педагогическим условиям ОУ и др.

С целью выявления уровня сформированности СоцО  обучающихся на базе МАОУ ДПО ИПК
было проведено исследование «Сформированность социального опыта воспитанников и (или)
обучающихся» среди воспитанников подготовительных групп дошкольных образовательных
учреждений и обучающихся 1-х – 11-х классов.

Рассмотрим основные показатели проведенных исследований.

Исследование «Сформированность социального опыта воспитанников подготовительныхI.
групп дошкольных образовательных учреждений (ВПГ ДОУ) и обучающихся 1-х классов»,
включило респондентов:

обучающиеся 1-х классов – 565 человек;1.
воспитанники ДОУ – 550 человек;2.
родители – 1100 человек;3.
педагогические работники (ПР) - 154 человек.4.

Уровень сформированности Соцо определяется шкалой: 0 - 1,0 – низкий уровень; 1,1 - 2,0 –ниже
среднего; 2,1 - 3,0 – средний уровень; 3,1 - 4,0 –выше среднего; 4,1 - 5,0 – высокий уровень.

Рис. 3 – Алгоритм проведения мониторинга «Сформированность социального опыта»

Результаты опроса показали,  что сформированность Соцо  воспитанников подготовительных
групп ДОУ по оценкам родителей и педагогических работников составляет: 1) родителей: 2011 -
2012 уч. г. – 4,33 балла; 2012 - 2013 уч. г. – 4,35 балла; 2) воспитателей: 2011 - 2012 уч. г. – 4,52
балла; 2012 - 2013 уч. г. – 4,44 балла. Полученные данные подтверждаются результатами опроса
детей:  около 80 % воспитанников ДОУ выражают положительное отношение к  различным
сторонам действительности  как  к  «проявлениям социального  опыта».  Таким  образом,  Соцо

соответствует  высокому  уровню  и  указывает  на  эффективность  деятельности  ДОУ  по
формированию  Соцо  детей,  а  также  успешность  взаимодействия  с  семьей  в  вопросах  их
воспитания.

Соцо  обучающихся 1-х классов по оценке родителей и педагогических работников -  «выше
среднего»: 1) родители: 2011 - 2012 уч.г. - 3,88; 2) учителя – 3,80, в 2012 - 2013 уч.г. – 3,85 и 3,72.
Более 80 % первоклассников,  отвечая на вопросы, определяющие сформированность Соцо,
выбирали правильные варианты ответа. Что указывает на то, что у них сформирован фундамент
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для успешного освоения образовательных программ и позволяет прогнозировать успех в их
освоении,  достижение  метапредметных  и  высоких  личностных  результатов,  определенных
стандартами нового поколения.

Однако,  согласно  результатам  исследования,  уровень  сформированности  продуктивного
компонента Соцо у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста недостаточно
высок. Общей проблемой формирования Соцо  в старшем дошкольном возрасте и во время
обучения  в  1-м  классе,  является  также  низкий  уровень  коммуникативного  опыта  и  опыта
самоорганизации,  что  обусловлено,  по  мнению  родителей  и  педагогических  работников,
«неумением разрешать спорные, конфликтные ситуации». Так, недостаточность умений старших
дошкольников  разрешать  спорные  ситуации  отметили  около  30  %  опрошенных.
Сформированность коммуникативного опыта детей при переходе из подготовительной группы
ДОУ в 1-й класс имеет отрицательную динамику (в период посещения ДОУ – 4,33 балла, во
время обучения в 1-м классе – 3,9 балла). В связи с этим целесообразно внедрять в учебный
процесс программы, направленные на развитие коммуникативных умений детей. Дошкольный
возраст является базовым для дальнейшего накопления Соцо и возникающие в дальнейшем
проблемы в школе, по нашему мнению, чаще всего были заложены в дошкольном детстве.
Следует уделять особое внимание формированию опыта самоорганизации и коммуникативного
опыта детей, мотивации к обучению, познавательной активности. Целесообразно соблюдать
преемственность между дошкольным образованием и начальной ступенью обучения, которые
являются  «мостиком»,  обеспечивающим  дальнейшую  адаптацию  детей  к  изменяющейся
социальной ситуации, окружающему миру и дальнейшее формирование Соцо.

В исследовании «Сформированность социального опыта у обучающихся 4-х и 6-х классов»II.
приняло участие 1547 респондентов:

обучающиеся 4-х классов – 452 человек;1.
обучающиеся 6-х классов – 273 человек;2.
родителей – 725 человек;3.
педагогов - 97 человек.4.

При  поступлении  детей  в  общеобразовательные  учреждения  происходит  расширение  и
обогащение их Соцо.  В дошкольном возрасте в качестве наиболее значимых составляющих
Соцо рассматриваются коммуникативный, интеллектуальный, эстетический, экологический виды
опыта, опыт самоорганизации и здоровьесбережения. Проведенное исследование позволяет
выявить наиболее значимые проблемы в формировании Соцо в рассматриваемый возрастной
период и разработать предложения по совершенствованию деятельности ОУ на следующих
этапах обучения.

Оценка  сформированности  социального  опыта  обучающихся  4-х  классов  показала,  что
наиболее  сформированным  видом  опыта  обучающиеся  является  опыт  освоения
общечеловеческих ценностей и опыт гражданско-патриотической деятельности.  Родители и
педагоги  обучающихся  4-х  классов  высоко  оценили  сформированность  опыта  освоения
общечеловеческих  ценностей,  экологического  и  эстетического  опыта.  Наименьшие  оценки
родителей и педагогов получил опыт самоорганизации. Сами четвероклассники ниже всего
оценили интеллектуальный опыт.

Обучающиеся  6-х  классов  оценили  сформированность  опыта  трудовой  деятельности,
коммуникативного  опыта  и  опыта  самосознания  выше  других  видов  опыта.  Наименьшие
оценки  шестиклассников  получили  опыт  социальной  и  гражданско-патриотической
деятельности.  Родители  обучающихся  6-х  классов  высоко  оценили  сформированность  у
школьников  эстетического  и  экологического  видов  опыта,  педагоги  –  опыта
здоровьесбережения. Ниже всего респонденты оценили уровень опыта самоорганизации. При
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рассмотрении  составных  компонентов  опыта,  респонденты  выше  всего  оценивали
сформированность  ценностного  отношения  к  различным  видам  опыта.  По  мнению
респондентов, ниже всего сформирован уровень продуктивного компонента СоцО.  Однако в
целом,  СоцО  обучающихся  оценивается  как  на  «высоком  уровне»  (по  мнению  самих
обучающихся), и на уровне как «выше среднего» по мнению родителей и педагогов (Табл. 1).

Таким образом, Соцо  оценивается обучающимися 4-х и 6-х классов как «высокий», тогда как
родители  школьников  как  «выше  среднего»,  а  педагогическими  работниками  как  «выше
среднего».

Таблица 1

Оценка респондентами сформированности социального опыта в целом

респонденты 4-е классы 6-е классы
Социальный опыт
в целом

Обучающиеся Родители Педагоги Обучающиеся Родители Педагоги

2010 - 2011 уч. г. 4,32 4,14 3,98 4,08 4,13 3,86
2011 - 2012 уч. г. 4,32 3,84 3,82 4,13 3,96 3,67
2012 - 2013 уч. г. 4,32 3,94 3,91 4,17 4,09 3,55

С целью эффективного развития СоцО обучающихся среднего школьного возраста и подготовки
их к взрослой жизни целесообразно, по нашему мнению, формировать у них умения и навыки
самоорганизации, прививать ценностное отношение к социальной деятельности, познанию, а
также активно вовлекать их в социальную жизнь школы.

В исследовании «Сформированность социального опыта у обучающихся 9-х и 11-х классов»III.
приняло участие 1547 респондентов:

обучающиеся 9-х классов – 452 человек;1.
обучающиеся 11-х классов – 273 человек;2.
родители – 725 человек;3.
педагогические работники - 97 человек.4.

В ходе исследования были изучены 11 видов Соцо обучающихся 9-х, 11-х классов и 4 составных
компонента каждого вида опыта.  Оценка сформированности Соцо  обучающихся 9-х  классов
показала, что наиболее сформированным видом опыта обучающиеся считают опыт освоения
общечеловеческих  ценностей  и  опыт  здоровьесбережения.  Родители  и  педагоги
девятиклассников  высоко  оценили  опыт  освоения  общечеловеческих  ценностей  и
экологический  опыт.  Однако  оценка  родителей  и  педагогических  работников  опыта
самосознания и самоорганизации оказалась низкой, тогда как сами девятиклассники ниже всего
оценили  опыт  гражданско-патриотической  и  социальной  деятельности.  Обучающиеся  11-х
классов  выше  других  видов  опыта  оценили  сформированность  опыта  освоения
общечеловеческих ценностей и интеллектуального опыта. Наименьшие оценки выпускников
получили опыт социальной и гражданско-патриотической деятельности. Родители и педагоги
обучающихся  11-х  классов  высоко  оценили  сформированность  опыта  освоения
общечеловеческих ценностей, интеллектуального и эстетического видов опыта. Менее всего
родители  оценили  опыт  здоровьесбережения,  а  педагоги  –  опыт  самоорганизации  и
самосознания.  Девятиклассники  выше,  чем  их  родители  и  педагоги,  оценивают
сформированность социального опыта, в то время как обучающиеся 11-х классов оценили его
ниже, Соцо старшеклассников развит на уровне «выше среднего». (Табл. 2)

Таблица 2
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Оценка респондентами сформированности социального опыта в целом

респонденты 9-е классы 11-е классы
Социальный опыт
в целом

Обучающиеся Родители Педагоги Обучающиеся Родители Педагоги

2010 - 2011 уч. г. 3,81 3,79 3,55 3,98 3,93 3,63
2011 - 2012 уч. г. 3,79 3,74 3,50 3,92 3,85 3,80
2012 - 2013 уч. г. 3,81 3,77 3,56 3,75 4,06 3,86

Согласно  результатам  исследования,  есть  динамика  увеличения  положительных  оценок
сформированности Соцо  обучающихся 11-х классов по оценкам родителей и педагогических
работников, а согласно оценке обучающихся 11-х классов - убывания. С целью дальнейшего
развития сформированности СоцО  старших школьников,  подготовки их к  взрослой жизни и
адекватному  социальному  выбору,  целесообразно  продолжать  развивать  у  них  умения  и
навыки самоорганизации и самосознания, прививать им ценностное отношение к социальной
деятельности,  воспитывать  в  них  чувства  патриотизма  и  гражданского  долга,  вовлекать
старшеклассников в социальную жизнь школы, общества.

Таким образом, для дальнейшего успешного развития социальных компетенций обучающихся и
самоопределения  личности  целесообразно  своевременно:  1)  отслеживать  уровень
сформированности Соцо обучающихся на всех ступенях обучения; 2) выявлять погрешности в
видах сформированности Соцо; 3) проводить корректировку несформированных уровней Соцо.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ КАК
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Рунова Светлана Альбертовна

Рассматривая  психолого-педагогические  особенности  личности  учителя  и  специфику  его
педагогической деятельности,  необходимо,  прежде всего,  осветить,  что представляет собой
педагогическая профессия, а также какое значение вкладывается в понятие “профессионализм
педагога”.  Так как многие под понятием “педагог” часто подразумевают и профессию, и вид
деятельности,  и  социальную роль и т.д.  Необходимо разграничить эти понятия и  выявить
механизмы и закономерности развития личности профессионала.

Профессия  –  это  деятельность,  обладающая  собственной  целью,  имеющая  собственный
продукт,  нормы  и  средства,  которые,  в  конечном  счете  “детерминированы  социальной
функцией  и  технологией  той  сферы  общественной  жизни,  какую  данная  деятельность
обслуживает” [1].

Роль профессиональной деятельности в становлении личности учителя заключается в том, что
она  преобразует  проявление  личностных  особенностей  в  том,  или  ином  направлении,
развивая одни личностные параметры, и создавая, таким образом, неповторимый, отличный от
исходного  варианта  “ансамбль  качеств”  профессиональной  личности.  Однако  без  полной
самоотдачи  учителя  невозможно  достигнуть  положительных  результатов  педагогической
деятельности.  Творческий  характер  деятельности  учителя  определяется  тем,  что  он  сам
руководит  процессом  обучения  и  развития  учащегося,  создает  среду  своей  деятельности,
организуя  их,  постоянно  изменяя  и  развивая  свою  деятельность  (обновляя  содержание,
оборудование,  применяя  новые  педагогические  идеи  и  технологии,  совершенствуя  новые
формы обучения и т.д.).

Профессиональная  деятельность  учителя  также  выступает  как  одно  из  звеньев  в  основе
массовой деятельности школы и общества в целом, где учитель выступает в качестве индивида,
вносящего свой вклад в общее дело и пользующегося достоянием всей педагогической теории
и практики.  Выделяются следующие особенности педагогической деятельности учителя:  по
содержанию – преобразовательная деятельность, направленная на изменение учебного плана,
технологии  обучения  и  преобразования  уровня  знаний  учащихся,  а  также  многих  сторон
личности  самого  учителя,  по  форме  –  коммуникативная  деятельность,  включено
непосредственное  и  опосредованное  обучение,  по  структуре  –  целостно-ориентационная
деятельность, направленная на формирование системы ценностей учителя и переноса ее на
учащихся.  Для  осуществления  педагогического  процесса  необходима  неразрывная
взаимосвязь вышеуказанных отличий с познавательно - развивающей деятельностью учителя.

Особенности  профессиональной  педагогической  деятельности  –  это  специфика  “объекта  и
орудий  труда”  учителя.  Объект  деятельности  учителя  –  это  личность  ребенка.  Объектом
профессиональной  деятельности  учителя  любой  специальности  является  не  сам  по  себе
ребенок,  ученик,  “вырванный”  из  педагогического  процесса,  а  “педагогический  процесс,
представляющий  собой  систему  последовательно  взаимосвязанных  учебно-воспитательных
задач, в решении которых воспитанник принимает непосредственное участие и функционирует
как один из главных компонентов.

Показатель  профессионализма  учителя  –  это  педагогическая  умелость,  то  есть  достаточно
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хорошее владение системой необходимых обучающих и воспитывающих умений и навыков,
которые  позволяют  ему  успешно  осуществлять  учебно-воспитательную  деятельность  на
грамотном  профессиональном  уровне  и  добиваться  успешного  обучения  и  воспитания
учащихся.

Таким образом,  высокий уровень педагогического  мастерства  учителя  носит  компетентный
характер и предполагает: глубокое знание предмета на уровне совершенных достижений науки,
хорошую  методическую  вооруженность  учителя,  умение  “видеть”  ребенка  и  коллектив,
понимать их запросы, умело использовать личные качества при организации деятельности
учащихся.  Успех деятельности учителя обусловлен его умением, на основании общей цели
обучения самостоятельно формировать частные дидактические и воспитательские цели.

В  ходе  исследования  мы пришли к  выводу,  что  в  реальной практике  школы преобладает
дисциплинарно командный, аффективный тип педагогического воздействия. Аффективный тип
педагогического воздействия берет за основу не активность учителя, не творческий характер
его  деятельности,  а  жестокое  подчинение  его  поведения  плану  урока,  неукоснительное
соблюдение этой линии, ставящее требовательность и подчинение учащихся в основу всех
применяемых технологий воздействия. Учителя, различающиеся стилем общения с учащимися,
по-разному  воздействуют  на  формирование  характерологических  качеств  подростков,  даже
если  учащиеся  одинаково  успевают,  если  проявляют  активность  при  выполнении
общественных  поручений.

Поскольку  комфортность  образовательной  среды  напрямую  связана  с  межличностными
отношениями,  можно  считать,  что  успешность  процесса  обучения  во  многом  зависит  от
взаимопонимания ученика и учителя.

Ни для кого не секрет, что предметное, дидактическое взаимодействие педагога с учащимися,
т.е. педагогическое общение во время занятий играет непосредственную роль в достижении
целей поставленных задач урока.  Как известно,  предметное,  дидактическое взаимодействие
ориентировано,  в  основном,  на  формирование  определенной  системы  знаний,  умений  и
навыков у учащихся. В предметное взаимодействие учитель и школьники могут вступать на
уроке, в процессе подготовки и проведения конференций, семинаров, олимпиад, вечеров и т.д.
Однако  педагогический  эффект  этого  взаимодействия  обусловлен  не  только  характером  и
способом  организации  ведущей  деятельности,  но  и  уровнем  коммуникативного
взаимодействия  педагога  с  воспитанниками,  и  последних  друг  с  другом.

Доминирующими функциями коммуникативного взаимодействия являются воспитательные, т.к.
их  смысл  -  в  целенаправленном  формировании  системы  педагогически  целесообразных
межсубъектных отношений. В основу классификации воспитательных функций должны быть
положены, с одной стороны, цели совместной деятельности учителя с учащимися, а с другой -
личностные потребности общающихся.

Педагогическое  общение  позволяет  планировать,  координировать,  оптимизировать
совместную деятельность,  обеспечивая единство целей и средств.  Чем больше совместной
деятельности во время занятий, тем важнее хорошо налаженное взаимодействие между ее
участниками,  обеспечивающее продуктивное  сотрудничество.  Учитель  выступает  в  учебно-
воспитательном  процессе  не  только  как  организатор,  но  и  как  руководитель  общения.
Благоприятные межсубъектные отношения позволяют работать синхронно и заинтересованно
обеим сторонам с опорой на деятельность друг друга, создавая творческую, благоприятную
атмосферу во время занятий. Воспитательная результативность общения зависит от учета тех
потребностей, которые побуждают учащихся вступать в активное взаимодействие с педагогом.

Изучение общения школьников,  показало,  что в  подростковом и юношеском возрасте оно
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направлено на удовлетворение потребностей в новой информации, эмоциональных контактах
и социальном личностном утверждении. Наглядным показателем успешного коммуникативного
взаимодействия  учителя  и  учащихся,  по  нашему  мнению,  является  благоприятный
психологический климат в классе. Важной характеристикой педагогического общения является
его структура.

Продуктивность  общения,  таким  образом,  зависит  от  того:  как  учитель  и  учащиеся
воспринимают друг друга, какие они при этом испытывают чувства, как они взаимодействуют.

Главным  компонентом  педагогического  общения  выступает  профессиональная  этика,
основанная  на  таких  принципах,  как  гуманизм,  уважение  достоинства  каждого  ребенка.

Характер  коммуникативного  взаимодействия  детерминирован  используемыми  учителем
технологиями.  Обычно  применяют  в  комплексе  психологические  и  педагогические  средства.

Успех  общения  обусловлен  профессиональным  владением  лингвистическими,
паралингвистическими средствами, механизмами психологического воздействия (внушением,
идентификацией и др.),  многообразием воспитательных средств,  приемов,  методов и  форм
работы (игра, беседа, дискуссия и др.).

Педагогическая компетентность педагога также является немаловажной в процессе обучения.

Педагогическая компетентность учителя это - круг вопросов, решение которых входит в его
обязанности, отражает уровень владения необходимыми знаниями и умениями.

Коммуникативная компетенция учителя является основополагающей его профессионализма,
т.к. общение с детьми составляет сущность педагогической деятельности. Она имеет сложную
структуру, складываясь из определенной системы научных знаний и практических умений.

Положив в основу ведущие компоненты учебно-воспитательного общения, можно выделить
следующие блоки профессионально - коммуникативных умений учителя:

1. Социально – психологический блок (умение располагать учащихся к общению, производить
благоприятное  впечатление,  использовать  психологические  средства  -  вербальные,
невербальные  механизмы  коммуникативного  воздействия,  внушения,  убеждения,
идентификации  и  т.д.)

2.  Нравственно-эстетический  блок  (умение  строить  общение  на  гуманитарной,
демократической основе, руководствоваться принципами профессиональной этики и эстетики,
организовывать творческое сотрудничество с учащимися).

3.  Эстетический  блок  (умение  гармонизировать  внешние  и  внутренние  личностные
проявления,  быть  артистичным,  эстетически  выразительным).

4.  Технологический  блок  (умение  использовать  учебно-воспитательные  средства,  методы,
приемы, выбирать оптимальный стиль руководства общением, соблюдать педагогический такт).

Специфическим  личностным  качеством  учителя  в  структуре  коммуникативной  компетенции
является педагогическая коммуникативность.

Существенным признаком педагогической коммуникабельности является личностная аттракция
учителя как предпосылка переживания детьми радости общения с ними.

Ведущие признаки педагогической коммуникабельности следующие: потребность в общении с



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Педагогические науки 161

детьми;  его  положительная  эмоциональная  направленность;  доминирующее  чувство
удовлетворения от общения; взаимная личностная аттракция (учителя и учащегося); понимание
детей,  пособность  устанавливать  индивидуальные  и  групповые  контакты;  конструктивное
разрешение  межличностных  противоречий;  гуманизм  и  демократизм  общения;  эстетика
общения.

Педагогическое общение -  это всегда взаимодействие интеллектов,  чувств,  воли учителя и
учащихся. Чем лучше они понимают друг друга, тем продуктивней их диалог и согласованней их
действия,  тем  устойчивее  межличностные контакты и,  следовательно,  тем  легче  протекает
процесс социально – профессиональной адаптации учащихся.

Взаимопонимание  учителя  и  учащихся  выражается  в  адекватном  отражении  друг  друга,  в
осознании мотивации действий и поступков. Уровень понимания детерминирует экспектации
учителя. Успешность продвижения школьника в учебе в значительной мере зависит от того,
какой  результат  ожидается  получить.  Взаимопонимание  в  педагогическом  общении  имеет
несколько аспектов. Оно складывается: во – первых, из понимания учителем учащихся; во –
вторых, из понимания учащимися учителя; в третьих, из понимания учащимися друг друга.

Успешность  социально  –  профессиональной  ориентированности  в  личности  школьника  в
процессе  общения  требует  от  учителя  особых  знаний  и  умений,  входящих  в  структуру
социально - перцептивной культуры. Под социальной перцепцией подразумевают восприятие,
понимание и оценку человека человеком.

Многочисленные педагогические ошибки, как правило, являются следствием неумения видеть
за  ученическим  поступком  истинные  потребностно  -  мотивационные  детерминанты.
Профессиональное познание ребенка  как  объекта  и  субъекта  общения реализуется  в  трех
основных формах - научной, художественной и практической.

Принципиальное  значение,  на  наш  взгляд,  имеет  психолого-педагогическая  установка  на
понимание  каждого  школьника.  Она  имеет  когнитивный,  эмоциональный,  поведенческий
аспекты. В профессиональной установке на познание учащегося доминирующую роль играет
нравственная сторона.

Познание  человека,  с  которым  предстоит  найти  общий  язык,  строится  на  эмоциональной
вовлеченности в этот процесс, т.е.  эмпатии. В эмпатии различают когнитивную (понимание
эмоционального  состояния)  и  аффективную  (душевное  волнение)  составляющую.
Педагогическая эмпатия выражается не только в умении учителя мысленно поставить себя на
место  ученика,  но  и  проявлять  искреннее  сочувствие,  сострадание.  В  ней  доминирует
действенное начало, направленность на эмоциональную поддержку.

Результаты исследования уровня эмпатийности учителей, показали, что умением распознавать
психические  состояния  учащихся  обладают  не  более  17%  обследуемых  учителей.
Непосредственное  восприятие  личности  опирается  на  систему  рецепторов  -  визуальных,
аудиальных,  кинестетических.  Этот  процесс  реализуется  на  сенсорном  и  мыслительных
уровнях. Человек раскрывается в том, что говорит, как действует и поступает. Об истинных
переживаниях могут многое сказать невербальные проявления - интонация, мимика, жесты,
поза.

Каждый  школьник  живет  в  определенной  индивидуализированной  микросреде.  Его
эмоциональное  самочувствие,  настроение  зависят  от  того  места,  которое  он  занимает  в
системе личностных отношений со сверстниками. Чтобы понять логику его поведения, учителю
необходима социально-психологическая наблюдательность, позволяющая выявить статусную
структуру класса.
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Важным психологическим механизмом, обеспечивающим глубину понимания ученика, является
рефлексия.  Рефлексия  -  это  весьма  существенный  элемент  профессионального  мышления
учителя.  Рефлексия  помогает  учителю:  мысленно  воссоздавать  внутренний  мир  ребенка,
проникнуть  в  его  мотивационно-потребностную  сферу,  осознать  его  отношение  к  себе,
посмотрев на себя его глазами, критически оценивать собственные мысли, чувства, действия.

Основополагающим  принципом,  обеспечивающим  адекватность  восприятия  существенных
черт личности ребенка, является целостный подход, для которого свойственно рассматривать
выявленные характерные особенности во взаимодействии и взаимной детерминации.

В развитие профессиональной социально - перцептивной культуры учителя можно выделить
два основных уровня. Уровни развития профессиональной социально - перцептивной культуры
учителя:  умение  видеть  личностное  своеобразие  ученика  и  давать  грамотную  психолого-
педагогическую  интерпретацию  его  действий  и  поступков,  более  высокий,  способность
устанавливать межличностные контакты на основе взаимопонимания.

Отношения учителя и учащихся всегда находились в центре внимания психологов и педагогов.
Однако способы управления ими изменились в соответствии с социальным заказом, развитием
философской мысли.

Для  педагогических  исследований  становится  характерным  связывать  предметное  и
межличностное  взаимодействие  учителя  и  учащихся.

По данным исследования 25% учащихся и 30% учителей, считают, что у них имеется духовная
близость.  Трудность  организации  полноценного  педагогического  взаимодействия  авторы
объясняют потребительским отношением многих старшеклассников к учителю. Его мастерство
оценивается односторонне,  лишь с  позиции выгоды,  того,  что он «может дать».  Исходя из
результатов исследования предлагается оценивать отношения педагогов и учащихся по трем
основным  критериям:  направленность,  устойчивость,  активность.  Формирование
педагогически целесообразных межличностных отношений начинается с ориентации учебно-
воспитательного  процесса  на  личность  каждого  школьника.  Главным  результатом
межличностных отношений выступает не внешнее принуждение, а свободный нравственный
выбор.

Регуляция  равного,  партнерского  диалогического  общения  основана  на  использовании
достаточно сложной системы правил - этических, социально-психологических, педагогических.
Учитель раскрывает свое отношение к учащимся в адекватных формах общения. Для этого он
использует  вербальную  и  невербальную  знаковые  системы,  общепринятые  этикетные
стереотипы,  обеспечивая  необходимый  уровень  культуры  межличностного  общения.

Налаживание  равнопартнерских  отношений,  предполагает  гибкое  использование
поведенческих позиций:•родителя - в коммуникативной инициативности, открытом лидерстве;
ребенка  -  в  готовности  уступить,  подчиниться;•взрослого  -  в  способности  считаться  с
партнером, принимать совместные решения.

В одних ситуациях учителю бывает необходима родительская напористость, в других, наоборот,
школьников активизирует впечатление его беспомощности и нерешительности, в - третьих,
закрепляются взаимоотношение, умение сотрудничать на равных.

Изначальной единицей общения является  взаимный обмен различными коммуникантами -
улыбками, одобрением, осуждением. В зависимости от характера доминирующих коммуникант
формируются многочисленные взаимоотношения. Оптимальной является не репрессивная, а
поощряющая,  щадящая  достоинство  каждого  ученика.  Поведение  учителя  выступает



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Педагогические науки 163

регулятором  межличностного  общения  с  детьми.  На  своем  примере  он  учит  культуре
эмоционального  самовыражения.  Отношения,  в  которые  вступает  учитель  с  учащимися,
характеризуется взаимозаражением, как лидер педагогического взаимодействия, он заражает их
не только интересом к науке,  профессии, настроением увлекательного поиска истины, но и
радостью общения. Как взаимодействующая сторона педагогика нуждается в эмоциональной
поддержке. Настроение, с которым ученик покидает класс, можно рассматривать не только как
субъективный, но и как объективный показатель успешности педагогического взаимодействия.

Влиять  на  формирование  межличностных  отношений  можно,  не  только  непосредственно
воздействуя  на  эмоциональную  сферу  детей,  но  и  путем  конструктивного  разрешения
возникающих  противоречий.  Показателем  конструктивности  принимаемых  педагогических
решений выступает сближение позиций учителя и учащихся.

В развитии благоприятных межличностных взаимоотношений в среде учащихся серьезную
роль  играют  специально  смоделированные  педагогом  ситуации,  позволяющие  в  нужном
ракурсе  представить  личность  каждого  из  них.  Например,  это  бывает  необходимо,  чтобы
поднять  статус  «не  принятого»,  «пренебрегаемого»,  «отверженного»,  «изолированного».
Создание ситуации успеха способно в корне изменить, нормализовать отношение группы к
ученику, обеспечить столь необходимый ему психологический комфорт, что благоприятствует
социально – профессиональной адаптации.

Таким образом, целенаправленная организация, коррекция межличностных взаимоотношений
в системе: «учитель - учащиеся» и «учащийся - учащиеся» выступают стимулом саморегуляции
личности ученика, что обеспечивает возможность овладения жизненными обстоятельствами,
позволяя  самостоятельно  находить  адекватные  способы  поведения  и  формирования
педагогически  целесообразных  взаимоотношений  учителя  и  учащихся.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ: АЛГОРИТМ

ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА
Рунова Светлана Альбертовна

Согласно  стандарту  образования  и  рабочей  программе,  научно-педагогические  и
педагогические работники проводят научно-исследовательскую работу со студентами, одна из
форм которой подготовка и защита рефератов по предмету. В нашем случае, после подготовки
реферата  студенты  «защищают»  его,  выступая  сначала  перед  одногруппниками,  а  затем  –
лучшие рефераты - на научно-практической конференции, а также пишут тезисы и статьи по
подготовленным материалам. Вся эта работа проводится под непосредственным кураторством
преподавателя.

При  общей  загруженности  и  нежелании  студентов  «встречаться»  с  преподавателем  во
внеурочное  время,  организационная  сторона  вопроса  весьма  проблематична.  Проблема
подготовки и защиты студенческих докладов не однозначна, например, для преподавателей
иностранных языков еще и по тому, что она подразумевает – обучать студентов умениям и
навыкам правильно излагать свои мысли на иностранном языке, при неумении делать это на
русском. В помощь преподавателям при подготовке студенческих докладов был разработан и
внедрен в учебный процесс раздаточный материал (Табл. 1).

Табл. 1

Раздаточный материал для подготовки студенческих докладов

№ раздаточный материал для преподавателя Раздаточный материал для студента
1. Таблица этапов подготовки доклада  
2. Таблица распределения времени  
3. Рекомендации к памятным листкам Памятные листки к этапам

При  составлении  которого  мы  исходили  из  поставленной  перед  нами  задачи  –  помочь
преподавателям подготовить хорошие студенческие доклады в удобное (по возможности) для
всех время, например, во время индивидуальных или учебных занятий. Результаты работы по
данному алгоритму показали, что он позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку
докладов и, при этом, не только дает возможность добиваться позитивного результата, но еще
и вносить "нотку" творчества в данный процесс. Данный вид работы проходит поэтапно (V
этапов),  в  форме  консультаций,  где  преподаватель  выступает  лишь  в  роли  консультанта,
советчика и может варьировать ход и длительность каждого этапа в зависимости от наличия
времени и личных успехов студента (Рис. 1).

Рис. 1
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Для того, чтобы добиться высоких показателей, правильно организовать и распределить время.
Преподавателю целесообразно выделить студенту достаточно времени на необходимых на
исследования, формулирование основных моментов того, что он хочет сообщить, разработку
логической структуры, необходимой для изложения и поддержки своих идей.

На  предварительно  проводимой  консультации  студенту  объясняется,  что  время  на  доклад
зависит от его формы, что на устное сообщение требуется примерно на 25% больше времени,
чем на репетицию. Репетируя, нужно убедиться, что речь можно изложить за отведенное время,
не сбиваясь на скороговорку в заключении. Определяя длительность речи, следует объяснить,
что наиболее эффективными являются 20 мин.  выступления (средний промежуток времени,
когда человек сохраняет внимание) - плюс 10 мин. для ответа на вопросы.

Табл. 2

Распределение времени на доклад

№ Структура время Цели, задачи доклада
1. Общее

вступление
2 - 3
мин.

привлечь внимание, создать атмосферу доверия и
расположения, предварить основную часть, кратко сообщив
ключевые положения доклада

2. Основная часть 14 - 16
мин.

избегать бессвязности, опускать не относящиеся к теме
комментарии, приступая прямо к делу – кратко осветить
ключевым положения доклад

3. Заключение 2 - 3
мин.

повторить основные положения, сделав выводы,
сформировать четкое представление о цели доклада

Преподаватель вместе со студентом выбирает тему, форму длительность и матрицу доклада, тип



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Педагогические науки 166

аудитории, с которой ему предстоит общаться.

Матрица доклада

СЕРЬЕЗНОЕ И ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ, НО НЕСЕРЬЕЗНОЕ
СЕРЬЁЗНОЕ, НО НЕОФИЦИАЛЬНОЕ НЕСЕРЬЁЗНОЕ И НЕОФИЦИАЛЬНОЕ

Определив форму доклада,  например – «серьезную, но не официальную»,  т.к.  защита будет
проходить перед одногруппниками (официальное общение не вызовет у аудитории позитива).
Рассматриваются  основные  моменты  подготовительного  этапа,  с  помощью  Памятного
листка №1, который поможет определить то, чего он хочет добиться, т.е. определить свою цель
(проинформировать, убедить и т.д.), задачи, тип аудитории (знание аудитории играет важную
роль в  выборе типа и  объема требующегося  вспомогательного материала),  разработать  и
отработать основные положения доклада. Определяются сроки следующей консультации.

Студенту  рекомендуется  сделать  доклад  сжатым  и  подчиненным  четкой  цели,  структуре,
логичным, последовательным и доступным, развивая каждый пункт, излагать его в свободной и
непринужденной  манере,  использовать  удобные  способы  стимуляции  творческого
воображения  с  помощью  наглядности  и  преимущества  аспектов  человеческой  памяти  -
эффектов  первенства  и.  новизны.  Основная  структура  доклада  разбирается  на  следующей
консультации, преподаватель рекомендует студенту: не стремиться при составлении доклада к
тому, чтобы содержание с первого же раза было на 100 % правильным, т. к. редактировать текст
гораздо легче, чем сочинять, отложить правку до тех пор, пока он не запишет все свои идеи.
Если студент не может определить, с чего ему следует начинать, рекомендуется записывать все
свои мысли, имеющие отношение к теме.

Предварительный набросок доклада составляется студентом с помощью Памятного листка №2,
где  ему  нужно  написать  последовательность  заголовков,  каждые  из  которых  будут
сопровождаться соответствующим списком ключевых пунктов. После того, как студент получит
наглядную  структуру  сообщения,  он  определяет,  не  отклонился  ли  он  от  темы  (более  6
ключевых пунктов под каким-либо заголовком – показатель того, что он углубился в лишние
подробности).  Полученные  заголовки  разбиваются  на  несколько  подтем,  ограниченные
содержанием  только  тех  пунктов,  которые  действительно  нужно  знать  аудитории.
Предварительный  набросок  разбирается  вместе.

Получив  Памятный  листок  №3,  студент  приступает  к  созданию  макета  доклада,  пишет
вступление,  описывает  цели,  кратко  указывает  темы.  Рекомендуется  использовать  при
написании  позитивные  слова  и  выражения,  передающие  уверенность,  демонстрирующие
слушателям  обращение  лично  к  ним  (в  П/л  №3  они  фиксируются),  словесные  картины,
подчеркивающие ключевые идеи.  Рекомендуется  не  использовать  слова и  фразы,  которые
могут быть восприняты как неискренность или обман. Преподаватель указывает, что излагать
каждую  тему  нужно  кратко,  делать  записи  быстро  -  обеспечит  творческое  настроение  и
естественное  звучание  слов,  записывая,  не  останавливаться,  чтобы перечитать,  исправить
(отвлекает внимание и мешает творчеству), проговаривать мысли вслух (устранит преграды на
пути воображения и поможет написать текст легкий для произношения). Приводится, пункт за
пунктом, резюме основной части. Проверяя, получились ли выводы четкими и убедительными,
объяснить,  что четкое знание того,  что именно сказать в  заключении,  поможет аудитории
запомнить основные идеи лучше.

Рецензируя макет сообщения,  преподаватель помогает студенту удалить все лишние слова и
фразы, не несущие информации, например: «На подготовку доклада затрачена масса времени и
сил», т.к. слушателей интересует не процесс написания, а результат. Разбирается, с помощью
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Памятного  листка  №4,  как  излагаются  мысли,  рассматриваются  ли  проблемы и  ключевые
положения кратко,  ясно и точно (не более 3-х);  представлены ли только те  идеи,  которые
слушатели смогут воспринять. Проверяется, составлено ли сообщение простым и понятным.
Определяется, не отклонился ли студент от темы, четко ли сформирована главная цель, хорошо
ли спланирована структура. Преподаватель предупреждает, что текст для чтения отличается от
текста, для произношения вслух и предложения, легко читающиеся, когда читается текст про
себя, звучат неестественно, произнесенные вслух. Разработается собственная манера речи, со
словами и предложениями, не вызывающими затруднений. Преподаватель помогает студенту
выразить мысли так, чтобы фраза получилась простой, т.к. непринужденный и свободный стиль
быстрее  освоится.  Планируется  и  тщательно  обдумывается  основная  часть  сообщения:
проверяется, можно ли изложить речь за отведенное время. Продумывается вспомогательный
материал. Объясняется, что глубокое знание предмета поможет: укрепить уверенность в себе и
снимет волнение, облегчит выступление и снизит шансы столкнуться с аспектом, выходящим за
границы  знаний,  снизит  вероятность  того,  что  студент  забудет  ключевые  положения
сообщения.  Прежде  чем  принимать  решение  о  включении  в  сообщение  информации,
анализируется:  имеет  ли  она  отношение  к  теме;  точна,  нова,  приемлема  и  значима  для
аудитории.

Последняя проверка - завершающий этап подготовки доклада. Выдается Памятный листок №5, с
помощью которого студент отвечает на вопросы:

Логична структура сообщения? Есть у него начало, середина и конец?1.
Составлено оно так, что будет легко и удобно его излагать?2.
Подкрепляются ли предложения точными фактами и цифрами?3.
Поймет ли аудитория используемые термины?4.
Является ли каждое слово в сообщении правильным и точным?5.
Приводит ли сообщение к четкому и запоминающемуся выводу?6.

Нужно убедиться, что студент в полной мере понимает материал и тщательно обдумал выводы,
которые  должны  быть  логичны  и  подтверждены  фактами.  Выясняется  намерения  и  цель,
добился  ли  он  цели,  а  также  является  сообщение  важным  и  интересным.  Оценивается,
предполагаема  аудитория.  Проверяется,  отвечает  ли  выбор  стиля  ожиданиям  и  опыту
аудитории, т.к. обращаясь к группе людей, нельзя проявлять пренебрежение к большинству,
ставя  своей  целью  наименьший  общий  знаменатель.  Нет  смысла  передавать  сообщение,
которое будет понятно только абсолютному меньшинству присутствующих. Размер аудитории
влияет на стиль общения - в маленькой подход может быть более интерактивным и менее
официальным, чем при большой аудитории.

Репетируется  выступление  перед  аудиторией,  которая  позволит  получить  объективную  и
честную оценку, в данном случае – это одногруппники. При необходимости вносится изменения
в текст речи.
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Памятный листок
№ 2
Подготовка к составлению
доклада
Выберите тему.
Определите: длительность
доклада; тип аудитории, форму
выступления.
Выберите матрицу
сообщения
серьезное и
официальное

официальное, но
несерьезное

серьезное, не
официальное

несерьезное,
неофициальное

Определите цель и задачи:
ознакомить,
проинформировать, убедить,
проинформировать и убедить,
обосновать, доказать.
Определите структуру:
Введение.
Основная часть.
Заключение.
Напишите пункты,
развивающие идеи логично,
последовательно, доступно.
7. Сделайте эти пункты:
• сжатыми,
• подчиненными четкой цели.
Стимулируйте творческое
воображение, используя
преимущества аспекты памяти,
эффект первенства и новизны.

Памятный листок № 2
Составление предварительного наброска
1. Разберите основную структуру:
1) сделайте предварительный набросок
• Делайте записи быстро - сохранит творческое настроение и
естественное звучание слов.
• Не останавливайтесь при написании - отвлекает внимание и
мешает творчеству.
• Проговаривайте мысли вслух, поможет написать текст
легкий для произношения.
• Не стремитесь к 100% успеху с первого раза.
• Редактировать легче, чем сочинять.
• Правку начинайте, записав все свои идеи.
• Не зная, с чего начинать, запишите все свои мысли, имеющие
отношение к теме.
2) определите цель, ответив на вопросы:
• Чего я хочу? С кем я буду общаться?
• Сколько времени у меня на изложение?
• Как мне донести свои мысли?
3) набросайте последовательно заголовки, со списком
ключевых пунктов,
4) получите наглядную структуру;
5) определите, не отклонились ли от темы;
6) разбейте заголовки на подтемы, ограничившись пунктами,
которые действительно нужно знать. Поставьте себя на место
слушателей, задав себе вопрос: «Если бы сообщение
предназначалось мне, что бы я хотел услышать?

Образцы Памятных листков

Думаю,  что  следуя  последовательно,  поэтапно,  доклад  получится  логичным,  интересным и
содержательным.  Подготовка  письменной  опоры  доклада,  будет  завершена,  но  устное
выступление  является  отдельной  формой  работы  преподавателя  со  студентом.  Следует
отметить, что данная форма работы подходит для подготовки докладов, как на русском, так и на
иностранном языке.

Предлагаемые методические рекомендации могут  также оказать  практическую помощь при
подготовке докладов не только студентам, но и преподавателям.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: КАК ПОМОЧЬ
СТУДЕНТАМ ПОДГОТОВИТЬ ДОКЛАД

Рунова Светлана Альбертовна

Исследовательской деятельности обучающихся отводится большая роль. Как поставить работу
так,  чтобы  она  была  эффективной  и  хорошо  организованной?  Опыт  по  организации
исследовательской деятельности студентов помог выработать представленный алгоритм (Рис.
1).

В помощь преподавателю при составлении студенческих докладов / сообщений (в системе АСО)
подготавливается следующий раздаточный материал:

преподавателю студенту
1. таблица этапов  
2. пояснения к памяткам для студентов 2. памятные листки по этапам
3. таблица распределения времени  
4. памятка слов и выражений 4. памятка слов и выражений

После того,  как студенты сдали рефераты преподавателю, возникает проблема составления
докладов по рефератам. Проблема возникает в связи с нехваткой времени как у преподавателя,
так и у студентов, нежеланием студентов получать консультации во внеурочное время.

Данная разработка позволяет преподавателю экономить время, проводить консультации даже
во время учебных занятий, в удобное время для студентов. При этом максимально экономится
время и позитивный результат подготовки к выступлению.

Консультации выполняются поэтапно:

Подготовительный.1.
Предварительный набросок.2.
Создание макета.3.
Рецензирование макета.4.
Последняя проверка.5.

Для  помощи  преподавателям  и  студентам  разрабатываются  памятки  к  каждому  этапу
составления доклада/сообщения. Выдается разработка, направляющая студента на составление
доклада.

Распределение времени на доклад
Недостаток времени бывает двух типов –

на подготовку и на изложение сообщения.

Упражнение: делать обзор основных положений своего сообщения не более чем в 50 словах. Такое
количество слов мы можем произнести за 20 секунд в приемлемом и понятном для слушателя
темпе.
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1. Отводится время на необходимые исследования, формулирование основных моментов того,
что хочет сообщить студент, разработку логической структуры, необходимой для изложения и
поддержки его идей.

Не пытайтесь подготовить доклад в самый последний момент.—

Время на изложение своих мыслей

Сложные  сообщения  требуют  примерно  на  25%  больше  времени,  чем  получалось  на
репетиции. Это значит, что для произнесения речи, репетиция которой заняла 12 минут, на
самом деле потребуется 15 минут.

1) убедитесь, что вашу речь можно изложить за отведенное время, не сбиваясь на скороговорку
в заключительной части;

Длительность речи

Наиболее эффективными являются 20 минут выступления - средний промежуток времени, когда
человек сохраняет внимание - плюс десять минут для ответа на вопросы. В эти 20 минут входят:

Общее вступление (2—3 минуты) - привлечь внимание аудитории, создать атмосферу доверия и
расположения, а также предварить основную часть речи. Справиться можно, если избегать
бессвязности, опускать не относящиеся к теме комментарии и приступать прямо к делу.

Основная часть сообщения (14—16 минут).

Заключение (2—3 минуты).

I этап. Подготовительный
Преподаватель  выдает  студенту  П/л  №1,  с  помощью которого  он  отвечает  на  следующие
вопросы: чего он хочет добиться, передавая свое сообщение: проинформировать, убедить и
т.д., с какой аудиторией и сколько времени ему предстоит общаться, как донести свои мысли до
слушателей.

Таким образом, определяются цель, задачи сообщения/доклада (проинформировать, убедить и
др.), устанавливаются тип аудитории, т.к. знание аудитории играет важную роль в выборе типа
и объема требующегося вспомогательного материала и время доклада (5 – 7 мин).

Преподаватель совместно со студентом разрабатывает ключевые положения. Фиксируя в памяти
студента, что ключевые положения должны правильно интерпретироваться, что в докладе не
должно  быть  ошибок,  двусмысленных  выражений,  но  должна  быть  опора  на  записи  или
визуальную  поддержку,  что  чаще  всего  сообщения  интерпретируются  субъективно,  если
студент рассчитывает на позитивную реакцию аудитории. Преподаватель также отмечает, что
на субъективную оценку слушателем сообщения наибольшее влияние оказывают личностная
значимость,  селективное  внимание  и  селективное  восприятие.  Но  если  студент  учтет
следующие  рекомендации,  он  сможет  преодолеть  барьер  скуки  аудитории:

Сделав свое сообщение сжатым и подчиненным четкой цели, структуре.—
Логично, последовательно и доступно развивать каждый пункт сообщения.—
Излагать свое сообщение в свободной и непринужденной манере, независимо от того,—
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беседует ли вы с одним человеком или с тысячью.
Использовать удобные способы стимуляции творческого воображения с помощью—
наглядности и преимущества аспектов человеческой памяти - эффектов первенства и
новизны (подходит для любых сообщений, требующих не более 10 мин. времени и помогает
запомнить содержание сообщения).

II этап. Составление предварительного наброска.

Разбирается основная структура сообщения.1.

Студенту рекомендуется не стремиться при составлении доклада к тому, чтобы содержание с
первого же раза было на 100 % правильным, т.  к.  редактировать текст гораздо легче,  чем
сочинять; отложить правку до тех пор, пока он не запишет все свои идеи.

2. Если студент не может определить, с чего ему следует начинать, рекомендуется записывать
все свои мысли, имеющие отношение к теме.

Определяются цели:

чего он хочет: проинформировать, убедить или и то и другое;—
с кем ему предстоит общаться,—
сколько времени у него будет на изложение,—
как донести свои мысли до слушателей.—

4.  Набрасывается  последовательность  заголовков,  каждые  из  которых  сопровождаются
соответствующим списком ключевых пунктов.

5. Получив наглядную структуру сообщения, определяется, не отклонился ли он от темы:
более шести ключевых пунктов под каким-либо заголовком – показатель того, что он углубился
в лишние подробности.

6. Полученные заголовки разбиваются несколькими темами.

7. Темы ограничиваются содержанием только тех пунктов, которые действительно нужно знать
аудитории для достижения поставленной цели: «Если бы сообщение предназначалось мне, что бы
я хотел услышать?»

III этап. Создание макета сообщения
1.  Пишется  вступление:  описываются  цели,  кратко  указываются  темы,  которые  намерены
осветить.  Рекомендуется  использовать  при  написании:  позитивные  слова  и  выражения,
побуждающие  к  действию,  передающих  уверенность,  намерение  и  действие;  слова,
демонстрирующие слушателям обращение  лично  к  ним –  сила  фактора  «А  я  тут  причем»;
словесные картины, подчеркивая ключевые идеи выступления при помощи авторских приемов
(аналогий,  сравнений,  метафор  и  триад).  Не  использовать  слова  и  фразы,  обладающие
энергетическим зарядом, но которые могут быть восприняты как неискренность или обман.

2. Излагается каждая из тем как можно короче.

Сообщите им, что именно вы собираетесь сказать - вы подготавливаете мозг слушателей к
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приему информации.

Излагая каждую тему делать записи быстро - обеспечит творческое настроения и естественное
звучание слов, не останавливаться, чтобы перечитать написанное, не вносить исправления
(отвлекает внимание и мешает творчеству), проговаривать мысли вслух - устранит преграды на
пути воображения и поможет написать текст легкий для произношения.

3. Приводится пункт за пунктом резюме основной части сообщения, прежде чем переходить
к выводам: скажите то, что собирались.

4. Проверяется получились ли выводы четкими и убедительными: а потом объясните, что
именно вы им сказали - в конце сообщения вы помогаете запомнить его основные идеи.

Каждое используемое слово должно нести максимальную нагрузку, вы не можете позволить себе
«пассажиров».

Слова, для стимуляции слушателей:

безопасность

мы

вы

выгодный

гарантировать

гордость

деньги

доверие

душевное равновесие

заверение

зависимый

защита

здоровье

интересный

исследовать

истинный

качество

легко

любезность
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любовь

модный

необходимо

непревзойденный

новый

опытный

оригинальный

помощь

понимать

популярный

престиж

разделять

результаты

репутация

современный

спасибо,

спасти

стимуляция

удобство

удовольствие

услуги

успешный

целесообразный

ценить

экономия

эксперт

Слова и фразы, которые могут быть восприняты как неискренность:

только между нами вы согласны со мной
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поразительно как дела?

не подлежит сомнению действительно

невероятно вы должны

вы обязаны

IV этап. Рецензирование макета сообщения
Полоний в «Гамлете»6 «краткость есть душа ума».

1. Удаляются все лишние слова и фразы, не несущие никакой информации:

Совершенно очевидно

Вряд ли стоит повторять...

Я хотел бы начать с того

Мне кажется, вы поймете

это напоминает мне историю

в заключение...

На подготовку этого доклада была затрачена масса времени и сил

2.  Разбираются  следующие  пункты:  форма  изложения  мыслей  студентов  наиболее
эффективным образом; рассмотрение проблемы и ключевых положений как можно кратко, ясно
и точно; ограничение максимум тремя ключевыми положениями; представлять только те идеи,
которые слушатели смогут должным образом воспринять.

3. Проверяется, составлено ли сообщение простым и понятным.

4. Определяется, не отклонился ли студент от темы: четко ли формируется главная цель, не
«съезжает»  ли  на  необязательные  предметы,  хорошо  ли  спланирована  структура,
сосредотачивается  ли  на  своем  выступлении.

5. Готовит ли студент опорный конспект, т. к. текст для чтения отличается от текста, который
будет произноситься вслух.  Предложения,  легко воспринимающиеся со страницы,  когда вы
читаете  текст  про  себя,  звучат  неестественно,  произнесенные  вслух.  Формула  «легкого
восприятия» (диктор Е.Фанг): «Разница в предложении между количеством звуков и количеством
слов, превышающая 20 - трудно воспринимается».

6.  Репетируется,  записывается  речь:  1)  разработается  собственная  манера  речи,  с
использованием слов и предложений, не вызывающих затруднений у студентов (устраняются
все слова,  которые при чтении кажутся  неудобными или их  трудно выговорить);  2)  мысли
перефразируются так, чтобы фраза получилась простой.

Непринужденный  и  свободный  стиль  быстрее  освоится,  если  представить  себе,  беседу  с
приятелем, а не написание доклада.
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7.  Организуется  время  на  подготовку:  на  необходимые  исследования,  формулирование
основных, разработку логической структуры (для изложения и поддержки идей).

8. Планируется и тщательно обдумывается основная часть сообщения: проверяется, можно
ли изложить речь за отведенное время, не сбиваясь на скороговорку в заключительной части.
Сложные  сообщения  требуют  примерно  на  25%  больше  времени,  чем  на  репетицию
(репетиция  речи,  занявшая  12  мин.,  потребует  15  мин.  на  произнесение).  Наиболее
эффективными являются 20 мин. выступления (средний промежуток времени, когда человек
сохраняет внимание) + 10 мин. - ответы на вопросы.

В 20 минут входят:

1.  Общее  вступление  (2—3  мин.)  -  привлечь  внимание,  создать  атмосферу  доверия  и
расположения,  а также предварить основную часть речи,  избегая бессвязности,  опуская не
относящиеся к теме комментарии и приступая прямо к делу.

2. Основная часть сообщения (14—16 минут).

Повторение - это мощный ораторский прием, который способен оказать большую помощь в
попытке овладеть вниманием аудитории.

3. Заключение (2—3 минуты - эта часть должна содержать повторение основных положений
вашей речи и сосредоточиваться на отклике, который вы желали бы получить от аудитории.
Хорошее  заключение  сформирует  у  слушателей  четкое  представление  о  цели  вашего
сообщения, а также о том, что они могут или должны делать дальше.

7.  Подготавливается  вспомогательный  материал:  эффективное  сообщение  -  подобно
айсбергу,  -  большая  часть  информации  скрыта  и  не  видна  вооруженным  глазом.

8. Собирается в три или четыре раза больше информации (ранее подготовленный реферат),
чем  действительно  необходимо  для  обоснования  ключевых  положений.  Глубокое  знание
предмета поможет: укрепить уверенность в себе и снимет волнение, облегчит выступление без
подготовки и снизит шансы столкнуться с аспектом, выходящим за границы знаний студента,
снизит вероятность того, что он забудет ключевые положения сообщения.

Прежде чем принимать решение о включении в сообщение информации, анализируется: имеет
ли она отношение к теме; точна, надежна, нова, беспристрастна,

типична,  приемлема и  значима ли она для  аудитории.  Вспомогательный материал следует
использовать только тогда, когда он отвечает всем этим условиям.

V этап. Последняя проверка
1.  Проверяются  ответы  на  вопросы,  прежде  чем  излагать  сообщение  (ЧТО  я  собираюсь
сказать?).

2. Нужно убедиться, что студент в полной мере понимает материал и тщательно обдумал
выводы,  которые должны быть логичны и подтверждены фактами (ЗАЧЕМ я собираюсь это
сказать?).

3. Нужно выяснить какие намерения и цель, и добился ли студент своей цели.
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4. Выясняется, является сообщение достаточно важным и интересным.

5. Оценивается предполагаема аудитория.  КТО будет меня слушать?  СКОЛЬКО людей будут
меня слушать?

6. Проверяется, отвечает ли выбор стиля ожиданиям и опыту аудитории.

Обращаясь к большой группе людей, нельзя проявлять пренебрежение к большинству, ставя
своей целью наименьший общий знаменатель. Нет смысла передавать сообщение, которое
будет понятно только абсолютному меньшинству присутствующих.

Размер аудитории влияет на стиль общения: в маленькой группе подход может быть более
интерактивным и менее официальным, чем при большой аудитории.

7. Ставятся контрольные вопросы:

Логична ли структура моего сообщения? Есть ли у него начало, середина и конец?1.
Составлено ли оно таким образом, что мне будет легко и удобно его излагать? Избежал ли я2.
слов и фраз, которые будет трудно произнести (особенно при эмоциональных нагрузках,
возникающих во время общения с большой аудиторией) или сложно понять?
Подкрепляются ли мои предложения точными фактами и цифрами?3.
Поймет ли аудитория используемые термины?4.
Является ли каждое слово в моем сообщении правильным и точным?5.
Приводит ли мое сообщение к четкому и запоминающемуся выводу?6.

8.  Рекомендуется  потренироваться,  анализируя  один  из  последних  своих  докладов,  либо
упражняясь в составлении нового, каждое использованное слово должно работать, здесь нет
места  избыточности.  В  случае  важного  сообщения,  репетируется  выступление  перед
небольшой аудиторией, которая даст объективную и честную обратную связь, знания которой
совпадает с опытом и знаниями предполагаемой аудитории.

9. Вносятся изменения в текст речи при необходимости.

Этапы подготовки студенческих докладов

Рис. 1
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Памятный листок № 1

Подготовка к составлению доклада (сообщения)
Выберите тему.

Определите:

а) длительность доклада;

б) аудиторию, перед которой будете выступать;

в) тип выступления.
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Выберите матрицу сообщения

Матрица сообщения

Табл. 1.

СЕРЬЕЗНОЕ И ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ, НО НЕСЕРЬЕЗНОЕ
СЕРЬЁЗНОЕ, НО НЕОФИЦИАЛЬНОЕ НЕСЕРЬЁЗНОЕ И НЕОФИЦИАЛЬНОЕ

Определите цель и задачи:

ознакомить,—
проинформировать,—
убедить,—
проинформировать и убедить,—
обосновать,—
доказать.—

Определите четкую структуру:

Введение.—
Основная часть.—
Заключение.—

Напишите пункты, развивающие ваши идеи:

логично,—
последовательно,—
доступно.—

7. Сделайте эти пункты:

сжатыми,—
подчиненными четкой цели.—

Стимулируйте творческое воображение,  используя преимущества двух аспектов человеческой
памяти, эффект первенства и новизны.

Памятный листок № 2

Составление предварительного наброска
1. Разберите основную структуру:

1) сделайте предварительный набросок

Делайте записи быстро – это сохранит творческое настроение и естественное звучание—
слов.
Генерируя идеи, не останавливайтесь, чтобы перечитать написанное и внести исправления -—
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отвлекает внимание и мешает творчеству.
Проговаривайте мысли вслух - устранит преграды на пути воображения и поможет—
написать текст, легкий для произношения.
Не стремитесь к 100% успеху при составлении наброска с первого раза.—

Помните, редактировать текст гораздо легче, чем сочинять.—
Отложите правку до тех пор, пока не запишете все свои идеи.—
Если вы не можете определить, с чего следует начинать, запишите все свои мысли, имеющие—
отношение к теме сообщения.

2) определите свою цель, ответив на вопросы:

Чего я хочу? С кем мне предстоит общаться?—
Сколько времени у меня будет на изложение?—
Как мне донести свои мысли до слушателей?—

набросайте последовательность заголовков, каждые из которых сопровождается3.
соответствующим списком ключевых пунктов,
получите наглядную структуру сообщения;4.
определите, не отклонились ли вы в сторону от темы;5.

более шести ключевых пунктов под заголовком - вы углубляетесь в лишние подробности.—

разбейте заголовки на несколько подтем, ограничив содержание сообщения только теми1.
пунктами, которые вашей аудитории действительно нужно знать для достижения вами
поставленной цели.

Поставьте  себя  на  место  слушателей,  задав  следующий  вопрос:  «Если  бы  сообщение
предназначалось  мне,  что  бы  я  хотел  услышать?»

Памятный листок № 3

Создание сообщения
1. Напишите вступление: опишите ваши цели, кратко укажите темы;

Демонстрируйте личное обращение к каждому из слушателей.—
Подготовьте мозг слушателей к приему информации.—
Сообщите то, что именно вы собираетесь сказать.—

2. Напишите основную часть, излагая основную идею каждой темы

Излагайте как можно короче каждую из этих тем;—
Скажите то, что собирались, а потом объясните, что именно вы им сказали—

3.  Приведите  -  пункт  за  пунктом  -  резюме  основной  части  сообщения,  прежде  чем
переходить к выводам

В конце сообщения помогите запомнить его основные идеи—

4. Удостоверьтесь, что выводы получились четкими и убедительными

5.  Привлекайте  и  поддерживайте  внимание,  используя  словесные  картины,  подчеркивая
ключевые идеи при помощи авторских приемов: аналогий, сравнений, метафор; позитивные,
побуждающие  к  действию  слова  и  фразы,  заряженные  энергией,  которые  передают
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уверенность,  намерение  и  действие:

безопасность

мы

вы

выгодный

гарантировать

гордость

деньги

доверие

душевное равновесие

заверение

зависимый

защита

здоровье

интересный

исследовать

истинный

качество

легко

любезность

любовь

модный

необходимо

непревзойденны

новый

опытный

оригинальный

помощь
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понимать

популярный

престиж

разделять

результаты

репутация

современный

спасибо

снасти

стимуляция

удобство

удовольствие

услуги

успешный

целесообразный

ценить

экономия

эксперт

6. Остерегайтесь слов и фраз,  обладающих; огромным энергетическим зарядом, но которые
могут быть восприняты как неискренность или даже обман:

только между нами

вы согласны со мной

поразительно

как дела?

не подлежит сомнению

действительно

невероятно

вы должны

вы обязаны
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Во время выступления каждое используемое слово должно нести максимальную нагрузку, вы не—
можете позволить себе «пассажиров».

Памятный листок № 4

Рецензирование сообщения
1. Удалите все лишние слова и фразы, «связки», не несущие информации:

Совершенно очевидно

Вряд ли стоит повторять...

это напоминает мне историю

Я хотел бы начать с того

Мне кажется, вы поймете

в заключение

это напоминает мне историю

в заключение...

На подготовку этого доклада была затрачена масса времени и сил

вашу аудиторию интересует, результат, а не процесс создания сообщения.—

2. Ограничьтесь максимум тремя ключевыми положениями

Излагайте их ясно и точно,—
Не заваливайте аудиторию идеями, которые она не сможет воспринять.—
Избегайте многословности, «краткость есть душа ума».—

3. Излагайте свои мысли наиболее эффективным образом.

Не старайтесь рассмотреть проблему как можно шире—
Сделайте сообщение простым и понятным—
слишком долгое убеждение оказывает противоположный эффект.—

4. Придерживайтесь четкой структуры и связности сообщения.

Не отклоняйтесь от заранее подготовленного текста.—
Четко понимайте главную цель вашего сообщения.—

5. Отрепетируйте доклад.

Предложения, легко воспринимающиеся с отпечатанной страницы, звучат

6. Разработайте собственную манеру речи, не вызывающую у вас затруднений.

Остерегайтесь также слов и выражений, в правильности произношения которых вы не—
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уверены, и тех, которые вам просто трудно выговорить.
Вы быстрее освоите непринужденный и свободный стиль, если представите себе, что—
беседуете с приятелем, а не пишете доклад для незнакомых людей.

7. Не отклоняйтесь от темы, приучайтесь сосредотачиваться на выступлении

плохая структура и отсутствие необходимого планирования свидетельствует о неуважении—
к слушателям.

8. Точно спланируйте время доклада

9. Обеспечьте себя достаточным количеством вспомогательного материала

Барьеры,  которые являются одновременно важными (в смысле их влияния на деятельность
организации) и уязвимыми (при правильном подходе и выборе верных средств коммуникации
можно коренным образом изменить ситуацию).

несоответствия ощущения и реальности.—
Барьер доморощенных ошибочных представлений.—
Барьер провинциальных комплексов.—
Барьер начального сопротивления.—
самый сложный из всех — барьер недальновидного равнодушия.—

Повторение - это мощный и известный издавна ораторский прием, который способен оказать
вам большую помощь в попытке овладеть вниманием аудитории.

№ Структура
доклада

время Цели, задачи

1. Общее вступление 2—3 мин. привлечь внимание аудитории
создать атмосферу доверия и расположения предварить
основную часть речи
избегать бессвязности
опускать не относящиеся к теме комментарии приступать
прямо к делу.

2. Основная часть 14—16 мин.  
3. Заключение 2—3 мин. повторение основных положений

сосредоточиваться на отклике аудитории сформирует четкое
представление о цели
что они могут или должны делать дальше

Недостаточное количество вспомогательного материала

Эффективное сообщение должно быть подобно айсбергу,  когда большая часть информации
скрыта и не видна вооруженным глазом. По возможности собирайте в три или четыре раза
больше  информации,  чем  действительно  необходимо  для  обоснования  ваших  ключевых
положений. Глубокое знание предмета поможет вам тремя способами:

Укрепит уверенность в себе и снимет волнение.—
Облегчит выступление без подготовки и снизит шансы столкнуться с аспектом, выходящим—
за границы ваших знаний.
Снизит вероятность того, что вы забудете ключевые положения своего сообщения.—

Знание аудитории, полученное в результате исследований, играет важную роль в выборе типа
и объема требующегося вспомогательного материала.
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Прежде чем принимать решение о включении в сообщение подобной информации, спросите
себя:

Имеет ли она отношение к теме?

Точна ли она?

Надежна ли она?

Нова л и она?

Беспристрастна ли она?

Типична ли она?

Приемлема и значима ли она для аудитории?

Вспомогательный материал следует использовать только тогда, когда он отвечает всем этим
условиям.

Последняя проверка

Прежде чем излагать свое сообщение, проверьте ответы на следующие вопросы.

ЧТО я собираюсь сказать?

Убедитесь, что вы в полной мере понимаете материал и тщательно обдумали выводы, которые
должны быть логичны и подтверждены фактами.

ЗАЧЕМ я собираюсь это сказать?

Каковы ваши намерения и цель? Как вы узнаете, добились ли вы своего?

Является ли ваше сообщение достаточно важным и интересным, чтобы отвлекать людей от
работы?

КТО будет меня слушать?

Оцените предполагаемую аудиторию независимо от того, будет это (один человек или тысяча.
Проверьте, отвечает ли ваш выбор стиля их ожиданиям и опыту.

Обращаясь  к  большой  группе  людей,  вы  ни  в  коем  случае  не  должны  проявлять
пренебрежение к большинству, ставя своей целью наименьший общий знаменатель, Точно так
же  нет  смысла  передавать  сообщение,  1  которое  будет  понятно  только  абсолютному
меньшинству присутствующих.

Наиболее эффективные и успешные ораторы обладают способностью преподносить сложные
вопросы так, что они становятся понятными большинству — или даже всей — аудитории.

СКОЛЬКО людей будут меня слушать?

Размер аудитории повлияет на стиль общения. В случае маленькой группы подход может быть
более интерактивным и менее официальным, чем при большой аудитории.

Ответьте на шесть контрольных вопросов.
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Логична ли структура моего сообщения? Есть ли у него начало, середина и конец?1.
Составлено ли оно таким образом, что мне будет легко и удобно его излагать? Избежал ли я2.
слов и фраз, которые будет трудно произнести (особенно при эмоциональных нагрузках,
возникающих во время общения с большой аудиторией) или сложно понять?
Подкрепляются ли мои предложения точными фактами и цифрами?3.
Поймет ли аудитория используемые термины? С особой осторожностью нужно подходить к4.
специальным терминам, жаргону и иностранным выражениям.
Является ли каждое слово в моем сообщении правильным и точным?5.
Приводит ли мое сообщение к четкому и запоминающемуся выводу?6.

Потренируйтесь  анализируя  один  из  последних  своих  докладов,  либо  упражняясь  в
составлении нового. Помните, что каждое использованное слово должно работать на вас. Здесь
нет места избыточности.
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РОЛЬ ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ

Рунова Светлана Альбертовна

Психологи утверждают, что в первые 12 секунд знакомства на долю невербальных сигналов
приходится  около  92%  всего  объема  принимаемой  информации.  В  следующие  20  минут
отношения  между  людьми  развиваются  и  утверждаются,  строясь  на  невербалике,
составляющей 55% значимости от всего процесса коммуникации. Словам отводятся всего 7%, а
интонации  -  38%.  Практически  все  наши  ощущения,  связанные  с  первым  впечатлением,
являются  результатом реакции индивида  на  посланные ему  сигналы.  Поэтому  при первой
встрече мы часто с удивлением испытываем мгновенно вспыхнувшую симпатию/антипатию к
кому-либо и задумываемся над тем, что первое впечатление самое точное. Жизненный опыт
практически каждого из нас убеждает в этом, потому что подсознание чаще всего оказывается
«умнее» нашего интеллекта, и наши инстинкты опережают наш разум.

Американский  психолог  Роберт  Заджонк  установил,  что  мгновенно  вспыхнувшая
симпатия/антипатия - это продукты «горячих когниций» (убеждения, которым присущ сильный
эмоциональный заряд). Он считает первые несколько секунд встречи решающими. Именно в
эти мгновения определяется, понравятся ли оппоненты друг другу или нет, даже если они оба
понимают, что знают недостаточно для того, чтобы вынести правильное суждение. Поэтому мы
часто  посредством  общения  меняем  свое  первое  впечатление  к  человеку,  а  затем
возвращаемся  к  нему  же.  Это  случается  потому,  что  в  первом  случае  (знакомство)
преобладающее значение имели «горячие когниции» на уровне подсознания, во втором – наш
интеллект, подкрепленный обаянием оппонента, его умением расположить к себе собеседника,
а в третьем – обобщенный опыт вербальных и невербальных коммуникаций.

Рассмотрим, как чаще всего возникают отношения в педагогическом процессе. Знакомство в
большой аудитории, где много шума и суеты – не лучшее место для завязывания хороших
отношений,  но  педагогу  часто  приходится  производить  и  получать  первое  впечатление
именно там. Перед тем как обратиться к своим воспитанникам, он «регулирует» выражение
своего лица, зная, что от этого зависит многое. Потому, что человеку свойственно оценивать
симметричные  лица  как  красивые,  а  симметричные  улыбки  как  искренние.  И,  если  он
обратиться к учащимся с кривой улыбкой, то, скорее всего, они от него отвернутся, хотя и не
поймут,  почему.  Педагог  также вынужден регулировать свое поведение,  когда он входит в
аудиторию, понимая, что не добьется успеха, если он сухо, чопорно поздоровается и заговорит,
подчеркивая ту или иную мысль резким движением руки. Студенты, настроенные на другую
«волну», встретят его настороженно и, скорее всего, отреагируют неадекватно. Педагогу также
придется искать подход к стилям невербальной коммуникации экстраверта (любит общение,
шутки, самоуверен, дружелюбен) и интроверта (застенчивый, беспокоится о произведенном
впечатлении). По причине того, что разные личностные стили не всегда могут адаптироваться к
ритму  интеракции  друг  друга  (интроверта  обескураживает  сильный  напор  экстраверта,  а
другого -  кажущаяся пассивность интроверта),  вследствие чего возникают позитивные или
негативные  реакции.  Именно  поэтому,  встретившись  взглядом  с  одним  -  проектируется
длительное общение, а с другим - отторжение. Подобный «контакт» с различными личностными
типами  (стеснительный,  уверенный,  стеснительно-агрессивный,  «нахал»  и  др.)  повлечет  за
собой шквал эмоций - каждый станет реагировать и привлекать внимание педагога по-разному.

Конфликтующие личностные стили и типы приведут к проблемам в общении, если к ним не
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подойти  дифференцированно  -  целенаправленное  педагогическое  воздействие  на  группы
студентов, выделенных педагогом по сходным индивидуальным, личностным качествам, для
решения  задачи  эффективного  педагогического  общения.  Определив  преобладающие
личностные стили аудитории, преподаватель подготовится к тому, что уверенные учащиеся сами
сообщат,  кто они, а стеснительные  -  будут ждать более мощного «сигнала».  Стеснительно-
агрессивные – не выйдут на контакт, на вид «кроткие» (на самом деле считают себя выше всех
остальных), не будут участвовать в происходящем, но станут отпускать замечания с позиции
стороннего наблюдателя. «Нахал» – превалирует за счет громкого голоса и попыток перейти на
«короткую ногу», а «клоун» – за счет смешных историй. Предвидя поведение учащихся, педагог
сможет завладеть вниманием аудитории не из-за того, что всех слушателей заинтересует его
учебный  предмет,  а  из-за  того,  что  им  оказывалось  влияние  на  чувства  неосознанными
факторами: язык тела включился во взаимодействие, возникли «горячие когниции». Опытный
педагог постарается понравиться не только тем, кому он импонирует по сходным личностным
характеристикам, определив, кто обратил на него внимание по манере учащихся держаться и
по  посланным  ему  сигналам.  Воспользовавшись  языком  своего  тела,  он  сможет
манипулировать их вниманием и поведением и использовать наиболее очевидный способ
осаждения «нахала» – заведет разговор, смотря мимо него, разглядывая то, что находится за
ним  (это  затруднит  зрительный  контакт  и  дезориентирует  его,  ведь  людям  свойственно
смотреть на собеседника).

Первые впечатления важны в педагогическом процессе, потому, что от них зависит, появится
ли у педагога шанс на создание позитивных отношений. Делать первый шаг всегда нелегко и
рискованно, особенно если он сопровождается острыми словечками, вызывающим видом, но,
когда педагог  преодолевает  это,  начинаются отношения.  Внимание к  языку  тела учащихся
облегчит понимание того, о чем они думают, что чувствуют, хотят и то, чего они не хотят,
позволит найти нужный темп для интеракции – комфортный и приятный для всех. Педагогу
нужно  научиться  владеть  собой  потому,  что  первые  впечатления  могут  сложиться  весьма
неудачно из-за излишней нервозности. Если он будет умеренно возбужден, он эффективнее
распорядится своими способностями, чем, если он вообще не возбужден - будет отсутствовать
мотивация.  Напротив,  при  излишнем  возбуждении,  он  явно  переусердствует  и,  вероятно,
наделает ошибок, что приведет к чувству неуверенности, может стать причиной того, что он
будет  чувствовать  себя  глупо  и,  возможно,  выглядеть  также.  «Не  может  быть  хорошим
воспитатель,  который  не  владеет  мимикой,  не  может  дать  своему  лицу  необходимого
выражения или сдержать свое настроение» А.С. Макаренко (60, Т.5, с. 178). Первые впечатления
–  это  только  проба,  а  не  показательные  выступления.  Гораздо  лучше  признать,  что  мы
испытываем чувство неуверенности и тревоги, чем пытаться замаскировать их. Жесткий напор
при  приветствии,  только  для  того,  чтобы  вселить  в  себя  чувство  уверенности,  вряд  ли
произведет хорошее впечатление. Проще показать свою обескураженность, что повлечет за
собой сочувствие. Нужно выражать позитивные чувства, а не требовательность, за которой
последует напряженность с обеих сторон.

Считается,  что  тот,  кому  приходится  делать  первый  шаг,  больше  рискует  получить  отказ.
Напротив, у педагога, делающего первый шаг, есть некоторая власть над ситуацией и свои
преимущества. Следует только внимательно следить за сигналами, которые дают ему понять,
чего  хотят  от  него  оппоненты,  нужно уметь  увидеть  реакции аудитории,  проявить  заботу.
Преподавателю нужно чутко интерпретировать поведение другого (а не просто видеть то, что
он  хочет),  читать  сигналы тела  и  замечать  то,  что  происходит,  распознавать  язык  тела  в
совокупности  сигналов.  При  соблюдении  даже  не  всех  позитивных  невербальных  знаков
гарантированно можно завоевать симпатию своих подопечных.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА КАК ИНСТИТУТ ВОСПРОИЗВОДСТВА
И СОЗДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Рунова Светлана Альбертовна

Кардинальные перемены в современном обществе во всех сферах его жизни и деятельности,
активное усвоение культурных ценностей потребовали превращения высшей школы в институт
«воспроизводства и создания педагогической культуры» [3].  Так как какие бы перемены ни
происходили, все они обязательно коснутся высшей школы, преподавателя, педагога и ученого
как  носителя  научного  знания,  культурно-педагогического  опыта  и  профессионально
педагогической  культуры.  Социокультурный,  интеллектуальный,  нравственный  потенциал
педагога,  составляющий  национальное  богатство  общества  должен  быть  своевременно
«востребован  и  рационально  использован»  [3]  для  разрешения  основной  задачи  высшей
педагогической  школы  -  подготовки  высоко  квалифицированного  специалиста.  Высоко
квалифицированный  учитель  нового  поколения  –  это  специалист,  обладающий  не  только
отличными знаниями по специальности, педагогики, методики, коммуникативным технологиям
и  высоким  уровнем  профессионально-педагогической,  но  и  личностными  качествами,
отвечающими  его  социальному  статусу  и  новым  запросам  общества.

Успешность  разрешения  основной  задачи  высшей  школы  зависит  от  профессионально-
педагогической  культуры  педагога,  состоящей  из  педагогического  мастерства,  отличного
владения  системой  обучающих,  воспитывающих  умений  и  навыков  и  др.  Педагогическое
мастерство – это высокое и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения,
доступное  каждому  педагогу,  работающему  по  призванию  и  любящему  детей.  Искусство
воспитания и обучения - это целенаправленное взаимодействие педагога и учащихся, в ходе
которых решаются  задачи обучения,  а  также профессионально-направленная  деятельность
педагога  на  передачу  учащимся  знаний,  умений  и  навыков  по  данному  профилю.  Оно
заключается в коммуникативной культуре передачи общественно-исторического опыта новому
поколению с  целью подготовки  его  к  общественной  жизни  и  будущей профессиональной
деятельности, входит в содержание образования и процесс обучения. Содержание образования
и процесс обучения – «продукт сотворчества преподавателя и студентов, который созидается
(выстраивается) в процессе обучения его непосредственными участниками и развертывается
как  взаимодействие  трех  культур:  «ставшей»  педагогической  культуры  (социальный  опыт),
аккумулированной  в  проектах  содержания  образования;  культуры  студента  и  культуры
преподавателя» [4]. Взаимодействие трех культур - основное в деятельности педагога, так как
развитие высшей школы невозможно без культуры и образования, без личностно-творческой
самореализации преподавателя и студента, и, следовательно, без общения, составляющего суть
самого педагогического процесса.

Целесообразность повышения профессионально-педагогической культуры преподавателя вуза
связана с все больше возрастающими требованиями общества к уровню общекультурной и
специальной  подготовки  будущих  учителей;  подготовки  специалистов  к  компетентному
профессиональному  труду,  с  прочно  сформированными  потребностями  в  постоянном
профессиональном самообразовании и саморазвитии. Так же обуславливается с возникшими
противоречиями  между  требованиями,  предъявляемыми  обществом  к  уровню  подготовки
специалистов  в  новых  социально-экономических  условиях  и  уровню  профессионально-
педагогической  культуры  преподавателей,  осуществляющих  подготовку  учителей  нового
поколения. Что влечет за собой проблему определения содержания психолого-педагогической
подготовки  преподавателей  и  студентов,  выявления  внутривузовских  возможностей  и
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разработки четких теоретических основ, условий и механизмов развития профессионально-
педагогической и коммуникативной культуры преподавателя высшей педагогической школы.
Разрешение  проблем  и  противоречий  возможно  через  включение  социокультурных
(относящийся  к  культуре  общества,  к  наукам  о  культуре  общества,  культурологии  [1]),
общепедагогических (совокупность теоретически обоснованных методов и средств воспитания
и обучения, позволяющих успешно реализовывать цели образования), личностно-творческих
(оригинальное  и  высокоэффективное  решение  поставленных  задач)  «механизмов»,
способствующих  успешной  деятельности  преподавателя.

Механизмы  профессионально-педагогической  культуры  непосредственно  взаимосвязаны  с
самим  толкованием  слова  культура  -  совокупность  производственных,  общественных  и
духовных  достижений  людей,  предполагающая  то  же,  что  культурность  (находящийся  на
высоком  уровне  культуры,  соответствующий  ему),  высокий  уровень  чего-нибудь,  высокое
развитие,  умение  [1].  В  культурологии  культура  объясняется  теоретико-познавательными,
методологическими  причинами  и  зависит  от  профессиональных,  социальных  установок
исследователей.  В.А.  Сластенин,  считает,  что  это  творчество  со  всеми  характеристиками
творческого аспекта, она всегда рассчитана на адресата, на диалог, а усвоение - это процесс
личностного открытия,  создания мира культуры в себе,  сопереживания и сотворчества,  где
каждый вновь обретенный элемент культуры не перечеркивает, не отрицает «предшествующий
пласт культуры». Сущность культуры, по мнению некоторых исследователей (А.И. Арнольдова,
Ю.И. Ефимова,И.И. Громова, В.А. Малахова, В.П. Тугаринова и др.), составляет сама культура как
совокупность материальных и духовных ценностей, так как человек всегда действует в рамках
каких либо общечеловеческих ценностей. То есть в рамках определенной культуры, являясь
одновременно  объектом  культурных  воздействий  и  субъектом,  творцом  ценностей.
Исследования педагогической культуры как совокупности ценностей позволяет определить то,
что считается важным и полезным в педагогической деятельности и воспроизводится в ней, как
развиваются  представления  педагогов  о  целях,  содержании  и  методах  педагогического
процесса.  Некоторые  авторы  (В.Е.  Давидович,  М.С.  Каган,  Э.С.  Маркарян  и  др.)  выделяют
культуру  как  специфический  способ  человеческой  деятельности,  как  исходное  «понятие»,
которое  побуждает  к  обращению  к  категории  «деятельность»  и  проблеме  соотношения
культуры и деятельности. Именно деятельность выступает ядром теории культуры, ее основной
единицей анализа.

Мы рассматриваем профессионально-педагогическую культуру как совокупность материальных
и духовных ценностей личности педагога, специфический способ его деятельности и процесс
творческой  самореализации  сущностных  сил  его  личности,  как  носителя  научного  знания,
культурно-педагогического  опыта.  Культурно-педагогический  опыт  –  это  статистическое
явление, набор ценностей, образовавшихся в процессе исторического развития общества и
являющиеся его результатом.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Рунова Светлана Альбертовна

Воспитание  и  формирование  коммуникативных  и  профессиональных  качеств  обучающихся
нереально  без  сформированной  коммуникативной  культуры  преподавателя.  Потому  что  в
условиях обучения основным средством передачи-приема информации выступает общение
(специфическая  форма  взаимодействия  человека  с  другими  людьми).  Выделяют  три
взаимосвязанные стороны общения: коммуникативная - обмен информацией, интерактивная -
организация взаимодействия между людьми (согласование действий, распределение функций
или влияние на настроение, поведение, убеждение собеседника и др.), перциптивная – процесс
восприятия  друг  друга  партнерами  по  общению  и  установление  на  этой  основе
взаимопонимания. Коммуникативная сторона общения является неотъемлемой частью всего
педагогического процесса прежде всего потому что сам термин «коммуникация» (лат. – общее,
разделяемое со всеми) подразумевает процесс двустороннего обмена информацией, ведущего
к взаимному пониманию. Существенным отличием данной стороны общения от двух остальных
является  то,  что  если  взаимопонимание между  коммуникантами не  достигнуто,  то  процесс
коммуникации не состоялся. Для того чтобы убедиться в том, что коммуникация состоялась,
нужно  располагать  обратной  связью  (о  том,  как  люди  поняли  друг  друга,  восприняли
информацию,  как  отнеслись  к  проблеме),  что  немаловажно  в  педагогическом  процессе.
Причинами неудачной коммуникации в педагогическом процессе часто могут быть следующие
факторы, исходящие от самих преподавателей:

Стереотипы, которые формируются у педагога относительно отдельных линий поведения1.
или ситуаций, в результате которых объективный анализ и понимание своих подопечных,
ситуаций, проблем не формируются.
Предвзятые представления - склонность опровергать все то, что противоречит собственным2.
взглядам, что ново, необычно (по принципу - верим тому, чему хотим). Мы редко осознаем,
что толкование событий другим человеком столь же законно, как и наше собственное.
Плохие отношения между людьми, потому, что если отношения враждебны - трудно убедить3.
в справедливости своих взглядов.
Отсутствие внимания и интереса собеседника - интерес возникает тогда, когда человек4.
осознает значимость информации для себя.
Пренебрежение фактами, т.е. привычка делать выводы-заключения при отсутствии5.
достаточного количества фактов.
Ошибки в построении высказываний: неправильный выбор слов, сложность общения, слабая6.
убедительность, нелогичность доводов.
Неверный выбор тактики и стратегии общения.7.

У человека, кроме всех данных ему от природы способов передачи информации, есть такие,
которые изобретены и усовершенствованы им самим:

язык и другие знаковые системы,—
письменность в ее разных видах и формах (тексты, схемы, рисунки),—
технические средства записи, передачи и хранения информации (радио и видеотехника,—
магнитная, лазерная и другие формы записей).

По своей изобретательности в выборе средств и способов внутривидового общения человек
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намного ушел вперед за последнее время.

Общение (коммуникация) - это базовый, повсеместный процесс каждой группы. Общение - это
вербальный и невербальный процесс, по средствам которого отдельные личности образуют
группу, поддерживают ее и координируют свои усилия. Без общения нет группы. Существует
несколько  определений  термина  «общение».  Оно  определяется  как  процесс,  с  помощью
которого люди создают и посылают сигналы, которые другие люди получают, интерпретируют и
посылают свой ответ. Целью этого процесса для малой группы является истолкование смысла,
значения информации, которая будет адекватно воспринята членами группы для эффективного
выполнения группового задания. Общение составляет сущность педагогической деятельности,
имеет  сложную  структуру,  складываясь  из  определенной  системы  научных  знаний  и
практических  умений.

Коммуникативно-организаторские склонности личности педагога, его умение четко и быстро
устанавливать деловые и товарищеские контакты, участвовать в общественных мероприятиях,
позитивно влиять на воспитанников, инициативность и др. непосредственно направлены на
сотворчество и соавторство, которые способствуют эффективному педагогическому общению.

Во время учебного процесса педагогом используются различные элементы техники общения,
которые усваиваются студентами чаще подсознательно, интуитивно, на уровне подражания.
Поэтому каждому преподавателю вуза, независимо от той дисциплины, которую он преподает
(будь то гуманитарный цикл, или технический) нужно весьма требовательно относиться к своей
коммуникативной культуре. Хотя, особо значимыми для привития культуры общения все-таки и
остаются  гуманитарные  учебные  предметы.  Преподавание  иностранного  языка  является  в
данном случае благотворной почвой для успешного овладения как общих коммуникативных
навыков  и  умений  студентов,  так  и  для  развития,  совершенствования  и  формирования
специальных, тесно связанных с иностранным языком.

Коммуникативные  умения  педагога,  в  которых  приоритетными  являются  общие  (умение
общаться в самом широком смысле), педагогические и специальные умения (производные по
отношению  к  общим  коммуникативным  умениям)  часто  не  выступают  едино  в  процессе
обучения.  Тогда  как  педагогические  коммуникативные  умения  нужны  для  осуществления
педагогического взаимодействия в учебном процессе, а специальные коммуникативные - для
общения на иностранном языке. Общие и специальные коммуникативные умения формируются
с  ориентацией на  профессиональные коммуникативные умения  преподавателя  и  структуру
общения,  основанные  на  концептуальной  модели  трехкомпонентной  структуры  общения,
принятой в социальной психологии, состоящей из социального отражения, эмоционального
взаимоотношения  и  поведенческого  взаимоотражения  (Мясищев,  1960;  Бодалев,  1983).  В
соответствии с этой моделью общения Петривняя И.В. выделила три основных компонента
коммуникативного умения:

психотехнический - является базисным и связан с фундаментальными психологическими—
свойствами личности, определяющими эффективность и особенности самореализации
человека в общении, определяет успешность передачи – приема информации в учебном
процессе восприятия и запоминания информации и проявляется в культуре и технике
речевого, невербального общения;
экспрессивный - включает разнообразие средств и приемов выразительности в поведении—
участников процесса общения, ;
интеракционный - связан с техникой взаимодействия людей в процессе общения, умению—
чтения контекста и др. интеракции (Лабурова, 1990).

Развитию  психотехнического,  экспрессивного  и  интеракционного  компонентов
коммуникативных умений будущих учителей способствуют использование опыта социальной
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психологии и знания языка тела, которым в современной педагогике отведено незначительное
место.  Тогда  как  именно язык  тела  часто  помогает  педагогу  в  такой  рутинной работе  как
объяснение  нового  материала,  его  закрепление  и  пр.  Для  выявления  значимости
интерактивного компонента в коммуникативных способностях в учебном процессе нами было
проведено исследование и выявлено , что самооценка личностных коммуникативных качеств
педагогов  часто  отличается  от  оценки  их  обучающихся.  Нами  была  предложена  анкета
«Невербальная выразительность педагога» студентам 1 – 2-х курсов технолого-экономического
и  физико-математического  факультетов  Кузбасской  государственной  академии,  в  которая
включала  16  вопросов,  касающихся  трех  основных  компонента  коммуникативных  умений
преподавателей. Обработка анкетных данных производилась по предложенному ниже ключу: 1-
ая шкала отражает формально-динамические параметры невербального поведения педагога, 2-
ая шкала - эстетическую гармоничность невербального репертуара 3-ья шкала - способность к
управлению и рефлексии невербального поведения на уроке.  Подсчитывался также общий
балл невербальной выразительности преподавателя - как сумма результатов первых трех шкал,
показатель от 0 до 7 говорит о низкой невербальной выразительности учителя, от 7 до 12 - о
среднем уровне, от 12 до 16 - высоком (от 100 до 75% - высокая; от 74 до 50% - средняя, от 49
до0%  -  низкая).  Сопоставление  результатов  самооценки  и  оценки  невербальной
выразительности  педагога  со  стороны  обучающихся  представлено  в  таблице.

Данные самооценки учителя и оценки учащихся

 I серия 2 серия
испытуемые I 11 111  I 11 111  
преподаватели 73 93 68 75 80 80 64 72
Студентки 81 75 64 71 79 74 63 67
студенты 78 70 58 66 74 75 55 68
среднее 79 72 60 68 76 75 59 67

Результаты оценки обучающихся и самооценки невербального поведения учителя по шкалам и
сериям. Формально-динамический параметр (шкала 1): 1. На занятиях объяснения самооценка
преподавателя  по  данной  шкале  оказалась  заниженной  в  сравнении  с  оценкой,  данной
студентами. Оценка студентов - высокий уровень, преподавателя – средний уровень, что можно
объяснить тем, что при объяснении новой темы педагог часто остаются недоволен темпом
подачи  мате  риала.  Как  показывают  результаты  исследования,  студенты  оценили  почти
одинаково  подачу  нового  материала.  2.  На  уроках  повторения  самооценка  преподавателя
совпадает с оценкой обучающихся, хотя некоторые студенты дали оценку чуть ниже. Оценка
студентов - высокий уровень, педагога - высокий уровень. Оценка студентов попадает на один
уровень и совпадает с оценкой учителя. Таким образом, на уроках повторения учителя более
довольны  собой.  Общая  оценка  эстетической  гармоничности  невербального  репертуара
учителя (шкала 11).  1.  На уроках объяснения нового материала самооценка преподавателя
завышена  по  отношению  к  оценке  обучающихся  (педагога  -  высокий  уровень).  Студентки
остаются довольны невербальным репертуаром учителя, а студенты оценили только лишь на
средний  уровень..  Данные  результаты  можно  объяснить  тем,  что  в  неязыковом  общении
студентки преподавательницу понимают быстрее. Этот факт нужно учитывать при работе со
студентами.  2.  На  уроках  повторения,  когда  (по  результатам  исследования)  происходит
снижение уровня невербальной коммуникации педагога, оценка студентов совпадает (оценки
учеников - высокий уровень). Способность учителя к управлению и рефлексии невербального
поведения (шкала 111).  1.  Уроки объяснения нового материала. Студенты оценивают своих
педагогов по этой шкале только на 66% - это средний показатель. У студенток 71 % - средний
показатель. У педагогов 75% - высокий показатель, они довольны тем, как они управляют собой,
при  этом  необходимо  отметить  более  низкую  оценку  детей.  2.  На  уроках  повторения
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самооценка преподавателя совпадает с  оценкой класса -  средний уровень.  Однако оценка,
данная студентами, более низкая (55%) в сравнении с оценкой девушек (63%) ~ самим педагогом
(64%).  Это говорит о том,  что независимо от типа урока юноши критичнее девушек.  Таким
образом  оценка  общей  невербальной  выразительности  педагога  во  время  занятий  более
высокая,  чем  по  результатам  опроса  обучающихся.  Более  всего  учителя  переоценивали
эстетичность и гармоничность своего невербального языка. Т.е. для того, чтобы формировать у
студентов коммуникативные навыки, мы должны воспитывать в них сознательное отношение
ко всем компонентам коммуникации.

Для  развития  и  коррекции  коммуникативных  (вербальных  и  невербальных)  умений  были
разработаны и  внедрены соответствующие приемы в  учебный процесс.  Элементы данных
приемов  частично  использовались  во  время  занятий  по  английскому  языку  в  условиях
адаптивной системы обучения и показали их целесообразность, что представляет участникам
педагогического процесса необходимые возможности для общения. Мы считаем, что системное
использование  элементов  коммуникативных  тренингов  для  совершенствования
коммуникативной  культуры  не  только  возможно,  но  и  целесообразно.

Для  практического  решения  проблемы  коррекции  и  развития  коммуникативной  культуры
будущих учителей, нами были сформулированы комплекс задач по обучению приемам:

психической саморегуляции и психотехники, управление своим состоянием, развитие—
наблюдательности и др.;
повышения социально-психологической компетентности, за счет методики эффективной—
коммуникации и взаимодействия;
эффективно «подавать» себя в общении, владение культурой речи и языка тела;—
«читать по лицам», знание языка жестов.—

Приемы  развития  и  коррекции  коммуникативных  умений  будущих  учителей  в  процессе
обучения в педагогическом вузе многообразны и представляются в целом комплексе: лекции и
практические занятия по педагогике и психологии,  значительным достижением,  по нашему
мнению,  является  возобновление  на  физико-математическом  факультете  специальности
«Психология» в Кузбасской государственной академии и др. Рационально введение спецкурса
по проблемам педагогического общения, культуре речи и коммуникативной культуре педагога.

Большие  возможности  в  формировании  коммуникативных  задач  представляет  изучение
английского языка в адаптивной системе обучения. Решение сформулированного комплекса
задач  будет  успешнее  путем  введены  элементов  коммуникативных  тренингов  в  учебный
процесс,  которые  помогут  корректировать  и  развивать  такие  профессионально  значимые
качества,  как  внимание,  наблюдательность,  интуиция,  воображение,  готовность  к
импровизации и  т.д.  Для  формирования экспрессивного эффективными являются  познания
языка тела. Таких как: зрительный контакт, мимика, жестикуляция, осанка, поза, выразительность
движения и др. Приемы методики эффективной коммуникации в условиях адаптивной системы
обучения  английскому  языку  будут  способствовать  повышению  уровня  социально-
психологической  компетенции  будущих  учителей,  совершенствованию  их  общих
коммуникативных умений и улучшению результатов языковой подготовки. Языковая подготовка
английскому языку также несет в себе воспитательный и образовательный характер. Так как
обучение грамматическому минимуму по предмету в основном базируется на сравнительных
характеристиках  родного  языка,  прививая,  таким  образом,  любовь,  уважение  и  умение
грамотному выражению своих мыслей.

В  данном  исследовании  умение  грамотно  изъясняться  рассматривается  немаловажным  и
обязательным для  носителя  русской  языка  и  культуры,  представляющего  коммуникативную
культуру педагогического общения. Мы также считаем, что умение правильно манипулировать
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языком тела является значительным фактором коммуникативной культуры личности педагога.
Коммуникативная  культура  личности  достигается  только  во  взаимосвязи  вербального  и
невербального общения, так как основной формой передачи информации во время учебного
процесса является общение (во всех его формах), т.е. язык (речь) и язык тела.

Исследования методической, педагогической и др. литературы показали, что культура речевой
и невербальной коммуникации во взаимодействии, а так же языка жестов, как ее отдельного
феномена,  будущих  учителей  изучена  недостаточно.  Одиннадцатилетний  опыт  работы  в
педагогическом  вузе  и  анализ  проводимых  тестирований  показал,  что  у  многих,
непосредственно участвующих в педагогическом общении, а в частности – будущих учителей,
нет  четкого  представления,  о  языке  жестов.  Проведенное  исследование  коммуникативных
способностей студентов 1 – 2-х курсов физико-математического и технолого-экономического
факультетов Кузбасской педагогической академии и анализ результатов (Прил. №1, Рис. 1-3)
показали,  что  многие  студенты  сталкиваются  с  проблемами  в  речевом,  и  особенно  в
невербальном общении (язык тела).  Нами было выявлено, что проблема общения является
наиболее принципиальной и важной в развитии личности учителя нового поколения.

Фактором  развития  будущего  учителя  мы  рассматриваем  коммуникацию,  как  естественную
потребность  индивида,  от  ее  простых  (эмоциональный  контакт)  к  более  сложным  формам
(сотрудничество и сотворчество преподавателя и студентов, личностное общение и др.). Мы
также  считаем,  что  непосредственное  общение  существенно  влияет  на  развитие  других
способностей  (наблюдательность,  самоконтроль  и  др.).  Сотрудничество  подразумевает
взаимодействие педагога и студента в совместном участии в процессе воспитания и обучения,
в совместной деятельности.

«Сотворчество  преподавателя  и  студентов  –  фундаментальная  характеристика
профессионального  обучения,  реализующего  задачи,  становления  специалиста  в
профессиональной  культуре.  «Ставшая»  педагогическая  культура  и  культура  участников
процесса обучения являются точками опоры их сотворчества» (Ю.В.  Сенько,  Гуманитарные
основы педагогического образования, 2000 г.).

Одной  из  немаловажных  задач  профессиональной  подготовки  будущего  учителя  является
владение и умение манипулировать речевыми и невербальными средствами общения на таком
уровне, чтобы эффективно реализовать основные функции общения в своей педагогической
деятельности. Таким образом, целесообразно развивать и корректировать различные функции
коммуникативного  общения  студентов  во  время  аудиторных  занятий  и  самообразования.
Функциями  общения  могут  быть  информационно,  регуляционно  и  аффективно-
коммуникативные.  В  них  проявляются  внутренние  связи  коммуникативной  подсистемы  с
когнитивной и регулятивной психики (И.В. Петривняя, Куйбышев, 1990г.). Когнитивная – часть
психологии  человека,  связанная  с  его  подсознательными  процессами  и  сознанием,
включающая в себя знания о мире и о самом себе (Р.С. Немов). Регулятивная часть психологии
человека,  связана  с  его  физиологическими  регулятивными  процессами.  Информационно-
коммуникативная функция общения связана с информационным взаимодействием. Во время
занятий,  в  процессе  общения  между  педагогом  и  учащимися  информация  передается  -
принимается  и  формируется.  В  связи  с  этим,  как  считает  И.В.  Петривняя,  возникает  в
исследовании  информационно-коммуникативных  функций  общения  актуальная  проблема
влияния общения на динамику когнитивных процессов. Педагог, в процессе общения может
воздействовать  на  сознание  и  подсознание  учащегося  посредством  коммуникативного
воздействия.  К  регуляционно-коммуникативной  форме  общения  относится  регуляция
поведения. И.В. Петривняя считает, что благодаря общению индивид получает возможность
регулировать  не  только  свое  собственное  поведение,  но  и  других,  а  также  испытывать
регуляционные воздействия с их стороны. В педагогическом процессе педагог в ходе общения
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может воздействовать на мотив, цель, программу, на выполнение отдельных действий и их
контроль.  При высоком уровне педагогического мастерства,  его коммуникативной культуре,
воздействия  на  личность  учащегося  буду  весьма  глубокими.  Педагог  сможет  оказывать
позитивное влияние в целом на личность воспитуемого, которое будет нести положительные
результаты  в  течение  длительного  периода  времени.  С  регуляционно-коммуникативной
функцией общения связанны: подражание, внушение, убеждение (И.В. Петривняя).

Профессией,  от  которой  требуется  мастерское  владение  языком  тела,  является  профессия
преподавателя,  учителя.  Это  обусловлено  воспитательным  характером  личного  примера
наставника: выражение лица и манера поведения порой способны творить чудеса. От того, как
воспользуется  своими  коммуникативными  способностями  педагог,  зависит:  убедит  ли  он,
внушит  ли  позитивные  побуждения,  как  будет  подражать  ему  учащийся.  Путем  анализа
возможностей  невербальной  коммуникации  можно  вывести  модель  эффективного
невербального  поведения  преподавателя.

Педагог должен (Гордон Уэнрайт):

излучать дружелюбие,—
проявлять душевную щедрость,—
быть терпимым,—
поощрять к учебе,—
должен наладить контакт с каждым обучающимся,—
внушать доверие к своей компетенции,—
быть организованным—
эмоционально устойчивым.—

Важным качеством преподавателя является внимание к  реакции учащихся и признание их
вклада в совместную работу.

Педагог не должен:

высмеивать своих подопечных,—
демонстрировать сарказм,—
быть враждебным,—
показывать высокомерие,—
раздражаться.—

Преподаватель  должен  учитывать  национальные  и  культурные  особенности  языка  тела,
привитые средой внешкольного образования.

Вышеперечисленные качества педагога могут быть ярче проявлены с помощью невербальных
средств,  если  он  будет  тонко  чувствовать  приемлемость  тех  или  иных  форм  физического
контакта с учащимися, при этом восприимчив к нюансам комфортной для учащихся дистанции,
уважительно относиться к их личному пространству. Коммуникативная культура педагога будет
непроизвольно передавать за счет личного примера педагогической культуры преподавателя.
Педагогическая  культура  вырабатывает  такие  способы  и  правила  коммуникации,  которые
соответствуют требованиям профессиональной этики, конкретной ситуации, целям совместной
деятельности (И.Ф. Исаев, Профессионально-педагогическая культура преподавателя, 2202).

Коммуникативная функция педагогической культуры реализуется эффективнее, если в общении
точки зрения преподавателя и учащихся совпадают на выбор средств и методов общения, при
общей  заинтересованности.  «Осуществление  коммуникативной  функции  педагогической
культуры требует перехода от  авторитарной позиции преподавателя и субординированной
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позиции студента к личностному, равноправному сотрудничеству» (И.В. Исаев).

Большую роль в общении играет речевая культура (знание норм речи,  умение правильно
использовать  языковые  формы),  что  облегчает  усвоение  передаваемой  информации,
воспитывает и дисциплинирует их речевую грамотность и мышление. Утверждение различных
способов  общения  в  учебно-воспитательном  процессе  педагогического  вуза  требует  от
педагогов  овладения  умений,  обеспечивающих  проникновения  во  внутренний  мир
обучаемого, понимания его мировоззрения. Знание языка тела не разрешит полностью вех
поставленных  пред  педагогом  задач,  но  поможет  ему  лучше  понять  своих  подопечных,
сблизиться с ними. В частности, знание языка тела позволит анализировать, проецировать и
предвидеть варианты ответной реакции, прогнозировать ход мыслей и действий студентов.
Коммуникативная  функция,  таким  образом,  обусловливает  необходимость  развития  таких
составляющих как речевая культура, культура вербального и невербального общения, культура
межнационального общения.

Рассматривая эффективное использование основных функций общения в подготовке учителя в
адаптивной системе обучения английскому языку на неязыковых факультетах, предусмотрена
работа  по  формированию  коммуникативных  навыков  и  умений.  Исходя  из  того,  что
коммуникативной  культуре  нужно  учить,  разработан  комплекс  приемов  и  упражнений  для
формирования коммуникативных умений, развития профессионально-значимых способностей
и качеств личности учителя. Так как педагогическое общение является одной из важнейших и
сложнейших  составляющих  педагогической  деятельности.  Профессиональные
коммуникативные  умения  реализуются  в  различных  условиях  общения.

Классификация коммуникативных умений учителя нового поколения (за  основу взято у  А.А.
Леонтьев, 1979):

Управлять собой.1.
Социальной перцепции.2.
Адекватно моделировать личность ученика, его психическое состояние по внешним3.
признакам.
«Подавать» себя в общении.4.
Речевого общения.5.
Речевого и неречевого контакта.6.

Кан-Калик (1979) объединил в три группы:

Общаться на людях.1.
Через рационально созданную систему общения организовать совместную творческую2.
деятельность.
Целенаправленно организовать общение и управлять им.3.

Данные  умения  формируются  в  результате  обучения  коммуникативной  культуре,  приемам
владения  речевым  аппаратом,  правильного  использования  форм  общения,  использования
коммуникативных тренингов. Так как подготовка студентов к педагогическому общению связана
с  совершенствованием  важных  для  общения  личностных  качеств:  коммуникабельность,
сдержанность,  доброжелательность,  уравновешенность  и  др.

Для выявления уровня общительности учителей, студентов и школьников, стиля поведения в
различных  ситуациях  было  проведено  исследование.  Тест  В.Ф.  Ряховского  на  выявление
общего уровня общительности начинающих учителей (Прил. 1, рис. 1) показал недостаточное
развитие коммуникативных способности учителей, только 40% тестируемых обладают средним
уровнем коммуникативных способностей. Следует отметить, что среди тестируемых учителей,
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испытывающих  трудности  в  общении,  60  %  -  молодых  специалистов.  Независимо  от
преподаваемой  дисциплины  (гуманитарной,  технической  и  др.)  преподавателям  следует
обратить  особое  внимание  на  помощь  студентам  в  развитии  и  формировании
коммуникативных  способностей.  Методика  оценки  коммуникативных  и  организаторских
способностей В.В.  Синявской и Б.А.  Федорикина использовалась при работе со студентами
(Прил. 1, Рис. 2): студенты, испытывающих трудности в коммуникации (при ответах на занятиях,
общении и др.) - 20 %, средний уровень общения -33 %. Результаты тестирования педагогов и
студентов показали (Прил. 1, Рис. 3),  что уровень коммуникативных способностей педагогов
выше, что можно объяснить опытом работы и приобретенными знаниями.  При выявлении
уровня владения речевыми формами общения школьников выяснилось, что из опрошенных
старшеклассников примерно 75 % признают потребность в  общении с  взрослыми.  Из них
только 30 % имеют доверительные отношения с ними и только у 20 % тестируемых высокий
уровень развития коммуникативных способностей, а у остальных - различные затруднения в
области отношений, которые могут быть преодолены либо самостоятельной коррекцией, либо
специальными  тренингами.  Проанализировав  результаты  исследования,  мы  разработали
специальные тренинги для коррекции и развития различных видов речевой деятельности.
Использовав  на  занятиях  фрагменты  методики  коммуникативных  тренингов,  программы
тренинга  профессионально-педагогического  общения  и  др.,  мы  выявили  эффективность
данных видов работы.

Не  только  знания  и  умения  по  специальности  решают  проблемы  обучения  и
профессионального  роста  молодого  учителя,  но  и  многое  зависит  от  личностно-
психологических качеств и разносторонностью коммуникативных способностей. Именно на их
синтезирование и должна быть направлена работа преподавателя при помощи психолого-
педагогических средств, в том числе выбором различных технологий, упражнений и т.д.

При изучении дисциплин гуманитарного цикла следует формировать коммуникабельность и
облегчать усвоение учебного материала во время занятий и самообразования.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У
ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Лаверченко Татьяна Олеговна
Лаврова Юлия Сергеевна

Часто общеобразовательная организация встречается с проблемой снижения уровня учебной
мотивации обучающихся, и отсутствием познавательного интереса у обучающихся, особенно
среди  подростков.  Это  актуальная  проблема  требует  от  учителя  новых  подходов  к  ее
разрешению.  На  наш  взгляд,  одним  из  способов  ее  решения  -  разработка  и  внедрение
современных  организационных  форм  обучения  и  методических  приемов,  используемых  в
учебном процессе общеобразовательной организации. Следует отметить также, что в процессе
обучения  чрезвычайно  важны  не  только  теоретические  и  практические  знания  и  умения,
которые обучающийся  получил на  уроке,  но  также эмоции и  впечатления,  с  которыми он
выйдет из класса.

Принято считать, что от процесса усвоения учебного материала зависят мотивы деятельности,
а следовательно и познавательный интерес. Учителя и родители заинтересованы в том, чтобы
их дети имели хорошие знания, положительные отметки. Однако часто можно услышать: «Мог
бы  хорошо  учиться,  только  желания  нет».  Из  этого  можно  сделать  вывод  о  том,  что  у
обучающегося отсутствуют потребность в знаниях и интерес к учению.

Познавательный интерес – это интерес к учебной деятельности, к приобретению знаний, к
науке. Возникновение познавательного интереса зависит как от уровня развития ребенка, его
субъективного опыта, полноты и качества знаний, так и от способа подачи учебного материала.
Интерес школьников к обучению принято считать важным фактором в процессе овладения
знаниями, который необходимо сформировать и развить на начальных этапах обучения.

Известно,  что физика –  наука  экспериментальная.  В  основе этой науки лежат  наблюдения,
эксперименты и опыты. Именно поэтому учителю следует создавать условия, как на уроке, так и
во внеурочное время,  для исследовательской деятельности обучающихся,  которая является
необходимым  фактором,  позволяющим  повысить  устойчивый  познавательный  интерес  к
физике как науке, сделать ее более увлекательной и практико-ориентированной.

На уроках физики в 7 классе целесообразно использовать компьютерные технологии, которые
помогут приблизить ребенка к тому, что невозможно непосредственно продемонстрировать на
уроке.  Средства  ИКТ  способствуют  повышению  интереса  к  учению.  В  7  классе  только
начинается изучение курса физики, следовательно очень важно подобрать к каждому ученику
индивидуальный  подход,  который  побудит  его  работать  на  уроке  и  дома,  соответственно,
повысить уровень познавательного интереса к предмету.

Несомненно, основополагающую роль в развитии познавательного интереса к физике играет
также  формирование  практических  умений.  Содержание  курса  физики  в  7  классе  создает
благоприятные  условия  для  формирования  у  обучающихся  практических  умений,  так  как,
работая на уроке, они имеют возможность выполнять определенное количество лабораторных
и практических работ, которые проводятся в ходе изучения или после изучения определенного
раздела.

Развитие  познавательного  интереса  у  подростков  происходит  также  при  выполнении  ими
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экспериментов,  опытов  и  наблюдений  в  домашних  условиях,  что  является  хорошим
дополнением  ко  всем  видам  практических  работ,  выполняемых  на  уроках  в
общеобразовательной организации. Особое значение домашние опыты и наблюдения имеют
для  развития  творческих  способностей  обучающихся,  для  формирования  у  них
исследовательских  умений.

Для формирования интереса к учебному предмету у школьников следует применять различные
приемы  и  средства:  постановку  проблемных  ситуаций,  проведение  бесед,  проведение
дидактических  и  других  игр,  широко  использовать  наглядные  методы  обучения.

Изучение физики для многих обучающихся подростков сопряжено с большими трудностями: то,
что для одних обучающихся легко и просто поддается изучению, для других может оказаться
затруднительным. Это с необходимостью требует организацию учителем внеурочной работы по
предмету - необязательные систематические занятия с обучающихся с учителем во внеурочное
время.

Внеурочные занятия по физике направлены на решение целого комплекса проблем и задач по
организации углубленного изучения этого предмета, всестороннему развитию индивидуальных
способностей школьников и максимальному удовлетворению их познавательных интересов и
потребностей.

Стоит  отметить,  что  познавательный  интерес  является  избирательной  направленностью
личности на предметы и явления окружающий действительности. Предметная направленность
характеризуется стремлением детей к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям.
Познавательный  интерес  постепенно  становится  основой  положительного  отношения  к
учению.  У  обучающихся возникают вопросы,  под влиянием познавательного интереса они
самостоятельно ищут ответы на них. В ходе исследовательского поиска школьник испытывает
эмоциональный подъем, радость от успеха и удачи научного поиска и возможного открытия.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что познавательный интерес к
учебному  предмету  положительно  влияет  не  только  на  процесс  и  результат  учебно-
познавательной деятельности, но и на протекание многих психических процессов - мышления,
памяти,  внимания,  которые  под  влиянием познавательного  интереса  приобретают  особую
активность и направленность.
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ В РИЛИВ-ТЕРАПИИ МЕТОДОМ
ПРОБЛЕМНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
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Поляков Евгений Анатольевич

Актуальность и психотерапевтическая направленность рилив-терапии

Человеческий  разум  можно  представить  в  виде  гигантского  мегаполиса,  и  в  идеальной
физиопсихической норме он работает отлажено и чётко, как механизм швейцарских часов. Тем
не менее,  даже у психически здоровых людей психосоциальные проблемы, душевная боль,
разнообразные страхи и тревоги существенно мешают карьерному росту, создают трудности в
общении с людьми, провоцируют сложности в семье и разнообразные проблемы со здоровьем.
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,17]

Мы считаем,  что  генеральная цель психологического консультирования и  психотерапии,  –
помочь  человеку  быть  синтонным,  самоидентичным,  соответствующим  самому  себе  как
личности; обрести душевный покой и гармонию с самим собой, с окружающими людьми и с
окружающим  миром,  то  есть,  –  обрести  счастье.  [4,8,9,10,11,12,13,14,15,16]  Основа
психологического  консультирования  и  психотерапии  –  это  базовые  методы  и  приёмы
психологической работы с клиентами и основополагающие психотерапевтические технологии,
на которых строится вся профессиональная практическая деятельность. В современном быстро
меняющемся социальном и информационном мире нужны актуальные современным реалиям и
действенные  психотерапевтические  средства,  такие  как  «рилив-терапия».
[4,8,9,10,11,12,13,14,15,16]

Представим и раскроем понятие «relive» («рилив»). Слово «relive» является английским глаголом
и  буквально  означает  «вновь  переживать»,  «возрождаться».  «снова  вернуться  к  жизни»,
«оживить  в  памяти».  [8,9,10,11,12,13,14,15,16]  Таким  образом,  рилив-терапия  выступает  в
качестве  нового  современного  психотерапевтического  метода,  имеющего  исключительную
практическую значимость во всех глубоко личностных и социально-психологических аспектах
психического восстановления человека. Понимается и применяется термин «relive» («рилив») в
качестве  комплексного  наименования  таких  психологических  и  социально-психологических
аспектов  как  реабилитация,  реадаптация,  ресоциализация  внутриличностных  психических
элементов и психосоциальных личностных структур личности в процессе психологического
консультирования. [8,9,10,11,12,13,14,15,16] Глубинные чувства и мотивы людей, смысл жизни,
страх смерти, неудовлетворённость жизнью, семейными отношениями, родительско-детскими
отношениями,  браком,  мучающая  ревность,  предательство,  чувство  вины  и/или  стыда,
неразделённая любовь, потеря родных, утрата близких ... Все эти и многие другие жизненные
проблемы  людей  психотерапевтически  продуктивно  решает  рилив-терапия.
[8,9,10,11,12,13,14,15,16]

Таким образом, для рассматриваемого направления психологического консультирования нами
выбрано  наименование  «рилив-терапия».  Это  название  в  точности  отражает  процесс
применяемой нами терапии. Для получения психотерапевтического эффекта нам достаточно
психотерапевтически эффективно оживить в памяти клиента все значимые события из его
жизни, так или иначе связанные с психологической проблемой клиента, чтобы эта проблема
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была решена и перестала быть проблемой. Мы понимаем рилив-терапию в качестве нового
психотерапевтического  метода,  являющегося  актуальным  и  значимым  в  силу  своей
универсальной эффективности в современных социальных условиях. [8,9,10,11,12,13,14,15,16]
Рилив-терапия разработана Е.А. Поляковым в качестве краткосрочной глубинной психотерапии
для клиента,  пришедшего к  консультанту  без  формального запроса.  Рилив-терапия должна
помочь  человеку  выговориться,  освободиться  от  стресса,  снять  избыточное  внимание  с
беспокоящих проблем. В процессе апробации, в психотерапевтической практике Е.А. Полякова
рилив-терапия  показала  свою  универсальность  при  работе  с  самым  широким  спектром
проблем, а благодаря тому, что она работает с максимально расплывчатым запросом, явилась
универсально ориентированной на множество категорий клиентов. В контексте рилив-терапии
психотерапевт  сам  не  выбирает  направление  работы  (вопросы  для  «переработки»)  с
психологической проблемой клиента (не действует директивным образом),  он движется,  во-
первых,  за  симптомом  (за  психологическими  проявлениями  проблемы)  и,  во-вторых,  за
клиентом  (за  запросом  клиента).  [8,9,10,11,12,13,14,15,16]  Методические  способы  и  приёмы
рилив-терапии  можно  включать  в  терапевтическую  беседу,  регулируя  глубину  погружения
клиента  в  терапию.  При  работе  с  детьми  и  подростками  такое  погружение  может  быть
минимальным,  и  беседа  становится,  в  большей степени,  не  личностно-терапевтической,  а
личностно-развивающей. [4,8,9,10,11,12,13,14,15,16]

Психологическая коррекционная работа с клиентами

Термин «психологическая коррекция» («психокоррекция») получил распространение в начале
70-х гг. XX-го века. Термин «психокоррекция» более применим к ситуациям спланированного
воздействия, когда специалист, оказывающий воздействие, не полностью открыт клиенту, их
общение  не  носит  характера  откровенного  диалога,  отношения  имеют  субъект-объектную
направленность.  Психокоррекция  нацелена  на  разрешение  внутриличностных  проблем
клиента.  [1,2,3,4,5,6,7,17]

Психологическая  коррекция  –  это  направленное  психологическое  воздействие  на
определённые психологические  структуры с  целью обеспечения  полноценного  развития  и
функционирования индивида. Психокоррекция – это система мероприятий, направленных на
исправление  недостатков  психологии  или  поведения  человека  с  помощью  специальных
средств  психологического  воздействия.  Психологическая  коррекция  или  психокоррекция,
согласно  А.А.  Осиповой,  –  это  деятельность,  направленная  на  исправление  особенностей
психологического  развития,  не  соответствующих  оптимальной  модели,  с  помощью
специальных средств психологического воздействия; а также – деятельность, направленная на
формирование у человека нужных психологических качеств для повышения его социализации
и адаптации к изменяющимся жизненным условиям. [1,2,3,4,5,6,7,17]

Психокоррекции подлежат психологические недостатки, не имеющие органической основы и не
представляющие собой такие устойчивые качества, которые формируются довольно рано и в
дальнейшем  практически  не  изменяются.  Психокоррекция  ориентирована  на  клинически
здоровую  личность  людей,  имеющих  в  повседневной  жизни  психологические  трудности,
проблемы,  жалобы  невротического  характера,  а  также  на  людей,  чувствующих  себя
психофизически хорошо, однако желающих изменить свою жизнь либо ставящих перед собой
цель  развития  личности.  Ряд  психологов  и  психотерапевтов,  таких  как  О.В.  Хухлаева,  А.А.
Осипова,  Б.Д.  Карвасарский  и  т.д.,  считают,  что  психологическая  коррекция  подходит  для
исправления конкретных психологических образований, качеств, переживаний, т.е. некоторых
личностных проявлений, таких как, например, агрессия, фобии, страхи и т.д. Но до сих пор по
этому поводу ведется дискуссия, и чёткого разграничения в этих вопросах нет. [1,2,3,4,5,6,7,17]
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Общая  цель  психокоррекции  связана  с  феноменом  «норма»  и  определяется  как
восстановление  (формирование)  или  развитие  личности  клиента  к  должному  уровню
(оптимальному состоянию), исходя из его возрастных и индивидуальных характеристик, а также
медико-социальных  и  культурологических  требований.  Методы  психокоррекции  очень
различны,  а  выбор  метода  зависит  от  психотерапевтического  направления,  к  которому
принадлежит  специалист.  Результат  психокоррекции,  –  это  исправление  особенностей
психического развития, которые не соответствуют норме (возрастной, социальной, культурной
и т.д.). В психокоррекционной деятельности применяется понятие «клиент». Клиент, согласно
Б.Д. Карвасарскому, – это нормальный, физически и психически здоровый человек, у которого в
жизни возникли проблемы психологического или поведенческого характера. Он не способен
самостоятельно  разрешить  их  и  поэтому  нуждается  в  посторонней  помощи.  В  качестве
объектов коррекционного воздействия могут выступать личность, семья или группа. Клиенты в
психокоррекции – это дети и взрослые, имеющие те или иные нарушения психологического
здоровья. [1,2,3,4,5,6,7,17]

Психологическую  коррекцию  можно  проводить  с  детьми  от  1,5  лет  (арт-терапия,  игровая
терапия,  песочная терапия и т.п.)  и старше. Если проводится психологическая коррекция с
детьми до 14 лет, то необходимо разрешение родителей или опекунов ребёнка. В юношеских и
молодых  возрастах  психокоррекция  чрезвычайно  эффективна.  Во  взрослом  возрасте
эффективность  психокоррекции  падает  в  связи  со  сформированностью  всех  личностных
структур, оставаясь достаточно высокой в социально-психологическом контексте личностного
развития.  В  зрелом  и  пожилом  возрастах  эффективность  психокоррекции  существенно
снижается в  связи с  уменьшением психосоциального потенциала личности и  сужением её
социальной мотивации. Тем не менее,  до поздней зрелости психокоррекция продуктивна в
части  психосоциальной  помощи  и  поддержки  человеку  как  личности.  После  65  лет,
психотерапия и психокоррекция не эффективна, так как уже мало жизненных ресурсов, в этом
случае ведётся психологическое сопровождение клиента. [1,2,3,4,5,6,7,17]

Предмет  психокоррекции  –  это  процесс  восстановления  психологического  здоровья,
осуществляющийся  в  условиях  направленной  психологической  помощи  психолога-
консультанта  (т.н.  «психокорректора»).  Психокоррекционная  ситуация  –  это  ситуация
спланированного воздействия,  когда  специалист,  оказывающий воздействие,  не  полностью
открыт  клиенту,  их  общение не  носит  характера  откровенного  диалога,  отношения имеют
оттенок субъект-объектности. Эта ситуация включает в себя пять основных элементов:

Человек, который страдает и ищет облегчения своей проблемы. Человек, который имеет1.
целый ряд проблем различного рода и нуждается в психологической помощи и в
психокоррекции – это клиент, или – пациент.
Человек, который помогает и благодаря обучению и опыту воспринимается как способный2.
оказывать помощь, – это психолог-консультант, т.н. психокорректор.
Теория, которая используется для объяснения проблем клиента. Психологическая теория3.
включает психодинамику, принципы научения и другие психические факторы.
Набор процедур (техник, методов), используемых для решения проблем клиента. Эти4.
процедуры непосредственно связаны с теорией.
Специальные социальные отношения между клиентом и психологом, которые помогают5.
облегчить проблемы клиента. Психолог должен стремиться к созданию такой атмосферы,
которая позволяет клиенту с оптимизмом смотреть на решение своих проблем. Такое
специальное отношение является фактором, характерным для всех форм воздействия.
[1,2,3,4,5,6,7,17]

Требования к психологу-консультанту, который занимается психологической коррекцией.
Основные  компоненты  профессиональной  готовности  к  осуществлению  коррекцнонного
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воздействия. Теоретический компонент: знание теоретических основ коррекционной работы,
способов  коррекции  и  т.д.  Предполагает  знание  общих  закономерностей  психического
развития  в  онтогенезе;  знание  периодизации  психического  развития;  знание  проблемы
соотношения обучения и  развития;  представление об  основных теориях,  моделях  и  типах
личности;  знание  о  социально-психологических  особенностях  группы;  знание  условий,
обеспечивающих  личностный  рост  и  творческое  развитие.  Практический  компонент:
владение конкретными методами и методиками коррекции, глубокое овладение ими позволяет
избежать  как  непрофессионализма,  так  и  профессиональной  деформации  личности.
Личностная готовность: психологическая проработанность у психолога собственных проблем
в тех сферах, которые он предполагает корректировать у клиента. Психолог, самостоятельно
осуществляющий коррекционную работу, должен иметь базовую фундаментальную подготовку
в  области  психологии  и  специальную  подготовку  в  области  конкретных  методов
коррекционного  воздействия.  [1,2,3,4,5,6,7,17]

Цели  и  задачи  психокоррекции,  по  Осиповой  А.А,  таковы.  При  психотерапевтической
конкретизации целей коррекции необходимо руководствоваться следующими правилами.

Цели коррекции должны формулироваться в позитивной, а не в негативной форме.1.
Определение целей коррекции не должно начинаться со слова «не», не должно носить
запретительного характера, ограничивающего возможности личностного развития и
проявления инициативы клиента. Негативная форма определения целей коррекции
представляет собой описание поведения, деятельности, личностных особенностей, которые
должны быть устранены, – описание того, чего не должно быть. Позитивная форма
представления коррекционных целей, напротив, включает описание тех форм поведения,
деятельности, структур личности и познавательных способностей, которые должны быть
сформированы у клиента. Позитивная форма определения целей коррекции содержательно
задаёт ориентиры для точек роста индивида, раскрывает поле для продуктивного
самовыражения личности и тем самым создает условия для постановки личностью, в
дальнейшей перспективе, целей саморазвития.
Цели коррекции должны быть реалистичны и соотнесены с продолжительностью2.
коррекционной работы и возможностями переноса клиентом нового позитивного опыта и
усвоенных на коррекционных занятиях способов действий в реальную практику жизненных
отношений. Если цели далеки от реальности, то психокоррекционная программа являет
собой большее зло, чем её отсутствие, так как опасность состоит в том, что создаётся
впечатление о том, что делается что-то полезное для человека, и это впечатление как бы
заменяет собою усилия, направленные на реальное разрешение проблем клиента.
В процессе постановки общих целей коррекции необходимо учитывать дальнюю и3.
ближайшую перспективу развития личности и планировать как конкретные показатели
личностного и интеллектуального развития клиента к окончанию коррекционной
программы, так и возможности отражения этих показателей в особенностях деятельности и
общения клиента на последующих стадиях его развития.
Нужно помнить, что эффекты коррекционной работы проявляются на протяжении4.
достаточно длительного интервала времени: в процессе коррекционной работы; к сроку её
завершения; и, наконец, примерно полгода спустя можно окончательно говорить о
закреплении или об утере клиентом позитивных эффектов коррекционной работы.
[1,2,3,4,5,6,7,17] Конечные цели и задачи психокоррекционной работы всегда состоят в
достижении позитивных изменений в трёх основных сферах: когнитивной, эмоциональной
и поведенческой (включа, разумеется, мотивацию).

Психокоррекция  и  психотерапия.  По  мнению  Ю.Е.  Алёшиной,  различие  терминов
«психокоррекция» и «психотерапия» возникло не в связи с профессиональными особенностями
работы психологов, а всвязи с устаревшим укоренившимся мнением, что психотерапией могут
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заниматься только специалисты, имеющие специальное медицинское образование. Кроме того,
термин  «психотерапия»  является  международным  и  во  многих  странах  мира  однозначно
используется по отношению к методам работы, осуществляемым именно профессиональными
психологами.  Различие  между  психотерапией  и  психокоррекцией  заключается  в  том,  что
психотерапия имеет дело с различного рода нарушениями у людей, страдающих различными
видами психосоматических или психических заболеваний (расстройств). [1,2,3,4,5,6,7,17]

Выделяют  специфические  черты  психокоррекционного  процесса,  отличающие  его  от
других видов психологической помощи (Ю.Е. Алёшина, Б.Д. Карвасарский, А.А. Осипова и др.).

Психокоррекция ориентирована на клинически здоровую личность людей, имеющих в1.
повседневной жизни психологические трудности, проблемы, жалобы невротического
характера, а также на людей, чувствующих себя хорошо, однако желающих изменить свою
жизнь либо ставящих перед собой цель развития личности.
Коррекция ориентируется на здоровые стороны личности независимо от степени2.
нарушения, в психиатрии – наоборот.
В психокоррекции чаще ориентируются на настоящее и будущее клиентов в отличии от3.
психологического консультирования и психотерапии, где рассматривают проблемы
прошлого клиентов.
Психокоррекционная работа, обычно, ориентирована на среднесрочную психологическую4.
помощь (в отличие от краткосрочной – до 15 встреч – помощи при консультировании и
долгосрочной – до нескольких лет – помощи при психотерапии).
В психокоррекции акцентируется ценностный вклад психолога, хотя отклоняется5.
навязывание определённых ценностей клиенту.
Психокоррекционные воздействия направлены на изменение поведения и развитие6.
личности клиента. Основное отличие психокоррекции от воздействий, в принципе
направленных на психологическое развитие человека (таких, например, как трениг),
заключается в том, что психокоррекция имеет дело с уже сформированными качествами
личности или видами поведения и направлена на их переделку, в то время как основная
задача психологического развития состоит в том, чтобы при отсутствии или недостаточном
развитии сформировать у человека нужные психологические качества.
[1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,17]

Виды психокоррекции (согласно А.А. Осиповой).

По характеру направленности выделяют следующие виды психологической коррекции.1.
Симптоматическую коррекцию (коррекция симптомов), как правило, предполагающую1.
кратковременное воздействие с целью снятия острых симптомов отклонений в развитии,
которые мешают перейти к коррекции каузального типа.
Каузальную (причинную) коррекцию, она направлена на источники и причины2.
отклонений. Данный вид коррекции более длителен по времени, требует значительных
усилий, однако более эффективен по сравнению с симптоматической коррекцией, так как
одни и те же симптомы отклонений могут иметь совершенно разную природу, причины и
психологическую структуру нарушений.

По содержанию различают коррекцию:2.
познавательной сферы;1.
личности (коррекция характера);2.
аффективно-волевой сферы;3.
поведенческих аспектов;4.
межличностных отношений;5.
внутригрупповых взаимоотношений (семейных, супружеских, групповых, коллективных);6.
детско-родительских отношений.7.
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По форме работы с клиентом различают коррекцию:3.
индивидуальную;1.
групповую;2.
в естественной закрытой группе (семья, класс, сотрудники подразделения и т.д.);3.
в открытой группе для клиентов со сходными проблемами;4.
смешанную форму (индивидуально-групповую).5.

По наличию программ выделяют:4.
программированную (программную) психокоррекцию;1.
импровизированную (безпрограммную) психокоррекцию.2.

По характеру управления корригирующими (коррекционными) воздействиями выделяют:5.
директивную (указующую) психокоррекцию;1.
недирективную (направляющую) психокоррекцию.2.

По продолжительности выделяется:6.
Сверхкороткая психокоррекция длится от нескольких десятков минут до нескольких1.
часов и направлена на разрешение поверхностных, актуальных, изолированных проблем
и конфликтов. Эффект нестойкий.
Краткая психокоррекция длится от нескольких часов до нескольких дней. Применяется2.
для решения именно актуальной проблемы, как бы «запускает» процесс изменения,
который продолжается и после завершения встреч. Эффект может быть нестойким.
Длительная психокоррекция продолжается недели и месяцы, в центре внимания –3.
личностное содержание проблем. Во время коррекции прорабатывается множество
деталей, эффект развивается медленно и носит стойкий характер.
Сверхдлительная психокоррекция может продолжаться годы и затрагивает сферы4.
сознательного и бессознательного. Много времени уделяется достижению понимания
сути переживаний. Эффект развивается постепенно, носит очень устойчивый характер.

По масштабу решаемых задач различают психокоррекцию: общую; частную; специальную.7.
Выделяют общую психокоррекцию, под которой подразумеваются мероприятия1.
общекоррекционного порядка, нормализующие микросреду клиента, регулирующие
психофизическую и эмоциональную нагрузку в соответствии с возрастными и
индивидуальными возможностями, оптимизирующими процессы созревания психических
свойств личности, что само по себе может способствовать ликвидации психических
нарушений и гармонизации личности в ходе дальнейшего развития.
Выделяют частную психокоррекцию, под которой понимают набор психолого-2.
педагогических воздействий, представляющих собой адаптированные для детского и
подросткового возраста психокоррекционные приёмы и методики, используемые обычно
в работе со взрослыми, а также специально разработанные системы психокоррекционных
мероприятий, основанных на ведущих для определённого возраста онтогенетических
формах деятельности, уровнях общения, способах мышления и саморегуляции.
Выделяется специальная психокоррекция, – это комплекс приёмов, методик и3.
организационных форм работы с клиентом или группой клиентов одного возраста,
являющихся наиболее эффективными для достижения конкретных задач формирования
личности, отдельных её свойств или психических функций, проявляющихся в
отклоняющемся поведении и затрудненной адаптации (застенчивость, агрессивность,
неуверенность, тревожность, сверхнормативность или асоциальность, неумение
действовать по правилам и удерживать взятую на себя роль, чётко излагать свои мысли,
боязливость, аутичность, склонность к стереотипии, конфликтность,
завышенная/заниженная самооценка и т.д.). [1,2,3,4,5,6,7,17]

Модели  психокоррекции.  Для  осуществления  коррекционных  воздействий  необходимы
создание и реализация определенной модели коррекции: общей, типовой, индивидуальной.
Общая  модель  коррекции  –  это  система  условий  оптимального  возрастного  развития
личности в  целом.  Она предполагает  расширение,  углубление и  уточнение представлений
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человека об окружающем мире, о людях, общественных событиях, о связях и отношениях между
ними;  использование различных видов деятельности для развития системности мышления,
анализирующего восприятия, и т.д.;  щадящий охранительный характер проведения занятий,
учитывающий состояние здоровья клиента. Необходимо оптимальное распределение нагрузки
в течение занятия,  дня,  недели,  года,  контроль и учет состояния клиента.  Типовая модель
коррекции  основана  на  организации  практических  действий  на  различных  основах;
направлена на овладение различными компонентами действий и поэтапное формирование
этих  действий.  Индивидуальная  модель  коррекции  включает  в  себя  определение
индивидуальной характеристики психического развития клиента, его интересов, обучаемости,
типичных  проблем;  выявление  ведущих  видов  деятельности;  составление  программы
индивидуального развития с опорой на более сформированные стороны, действия ведущей
системы для осуществления переноса полученных знаний в новые виды деятельности и сферы
жизни конкретного человека. [1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,17]

Виды коррекционных программ. В теории и практике существуют стандартизированные и
свободные  психокоррекционные  программы.  В  стандартизированной  программе  чётко
расписаны  этапы  коррекции,  необходимые  материалы  и  требования,  предъявляемые  к
участникам данной программы. Перед началом осуществления коррекционных мероприятий
психолог  должен  проверить  возможности  реализации  всех  этапов  программы,  наличие
необходимых  материалов,  соответствие  данной  программы  возможностям  участников,  и
требованиям,  предъявляемым  к  участникам  данной  программы.  Свободную  программу
психолог составляет самостоятельно, определяя цели и задачи этапов коррекции, продумывая
ход встреч,  намечая ориентиры результата достижений для перехода к  следующим этапам
психокоррекции.  [1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17]  Таким  образом,  цели  и  задачи  любой
коррекционно-развивающей программы должны быть сформулированы как система задач трёх
уровней:

коррекционного уровня – это исправление отклонений и нарушений развития, разрешение1.
(преодоление) трудностей развития;
профилактического – предупреждение отклонений и трудностей в развитии;2.
развивающего – оптимизация, стимулирование, обогащение содержания развития. Только3.
единство перечисленных видов уровневых профессиональных задач может обеспечить
успех и эффективность коррекционно-развивающих программ.
[1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,17]

Основные способы, техники и приёмы рилив-терапии

Психологическая коррекционная работа с клиентами посредством
метода проблемных тематических вопросов в рамках рилив-терапии

Все достижения в сессии, на которые мы рассчитываем в первые 20-30, а иногда и 50-100 часов
психотерапии, заключаются в повышении способности клиента говорить с другими людьми, в
улучшении  его  памяти,  внимания,  стабилизации  эмоциональной  сферы  и  принятии
собственного жизненного опыта. [8,9,10,11,12,13,14,15,16] Именно при такой направленности
коррекционной  работы  клиенты  получают  наибольшие  личностные  успехи.  Человек
вспоминает и рассматривает события своей жизни под руководством терапевта, что приводит
его к  большему пониманию самого себя и к  принятию самого себя.  Терапевт анализирует
воспоминания клиента и выбирает темы, необходимые для обработки, не озвучивая клиенту
свои выводы. [8,9,10,11,12,13,14,15,16] Проблемы решаются по мере того как попадают в поле
зрения  клиента  и  терапевта,  запрос  клиента  рассматривается  как  цель  терапии,  но  не  в
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качестве руководства к  действию для работы с заявленной проблемой.  В начале работы с
клиентом, браться за острые проблемы надо только при наличии очень веских причин. Чем
лучше мы подготовим клиента в начале работы, тем легче будет решить проблему, которая
стоит перед человеком. [8,9,10,11,12,13,14,15,16]

Самый лучший вопрос для начала работы и набора фактического материала: «Что происходило
в последнее время?», либо «О чем Вы хотели бы поговорить сейчас?». При этом, «последнее
время», это то, как его воспринимает клиент. Это может быть неделя, месяц, год… Прорабатывая
сиюминутные и,  казалось бы, незначительные проблемы, в конечном итоге мы облегчим и
проработаем весь сценарий. Исходя из представлений трансактного анализа, все проблемы
клиента являются сценарными, они возникают в его жизни регулярно и будут отслежены и
решены в течение проводимой психотерапии. Предложенный вопрос должен использоваться
при  начале  каждой  сессии,  а  не  только  в  рамках  первой  психотерапевтической  встречи.
Материал, полученный как ответ на задаваемый вопрос, обрабатывается психотерапевтом в
процессе  психологического  консультирования  по  методу  «Случайный  попутчик»  (см.  в
публикациях,  имеющих  место  ранее).  [3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16]

В самом начале работы с клиентом необходимо исследовать все важные области его жизни.
Особенно  тщательно  прорабатывается  раннее  и  дошкольное  детство  человека,  начало
обучения в школе и подростковый возраст потому,  что именно в этих возрастах наиболее
активно  и  глубоко  формируется  его  личность,  закладываются  основы  межличностных
отношений  и  складываются  проблемы,  которые  будут  сопровождать  его  всю  дальнейшую
жизнь. Чем ближе психотерапевтическое событие находится к моменту рождения, тем большее
влияние оно оказывает на дальнейшую жизнь человека, так как становится фильтром, через
который человек видит более поздние события.  [8,9,10,11,12,13,14,15,16] Следует попросить
человека рассказать о детстве, о начальной школе, о подростковом возрасте, о завершении
обучения в школе, об учёбе в институте, о работе, друзьях, субъектах и объектах влюблённости.
Также следует составить список людей или идеальных объектов, с которыми или о которых
человек  не  может  без  труда  говорить,  или  испытывает  сильные  и  болезненные  эмоции,
например,  родители,  начальник,  жена,  гаишник,  аварии  с  машиной,  привычки  супруги,
поведение  детей…  Этот  список  формируется  в  процессе  работы  с  клиентом  и  постоянно
дополняется.  Список  составляет  не  клиент,  а  терапевт  на  основании  того,  о  чем  говорит
человек в сессии. [8,9,10,11,12,13,14,15,16]

Клиенту совсем не обязательно давать возможность тематического выбора. Терапевт выбирает
человека, или обстоятельства, с которым, с которыми связаны у клиента самые сильные эмоции.
Скажем,  клиент  продолжает  обвинять  родителей,  следовательно,  надо  работать  с  темой
«родители».  [8,9,10,11,12,13,14,15,16]  Клиент  должен  вспоминать  события  из  своей  жизни,
связанные  с  данной  темой,  а  также  мысли,  эмоции,  ассоциации  и  полные  обстоятельства
затронутого события.  Анализ конкретного события клиентом не является необходимым для
процесса терапии, клиент получает инструкцию избегать анализа и каких-либо оценок себя и
других участников события, в противном случае он сосредоточится на интеллектуализации и
обвинениях, что препятствует психотерапии. [8,9,10,11,12,13,14,15,16]

Клиент исследует под руководством психотерапевта одну конкретную тему до тех пор, пока он
не будет абсолютно уверен в том, что он полностью разобрался с ней. Если клиент всё ещё
хочет оскорблять какого-то человека или хочет сделать что-то с ним, то следует продолжить
работать дальше. Если клиент настроен весело по отношению к этому человеку или больше не
выказывает  негативного  или  агрессивного  возбуждения,  не  расстраивается,  общаясь  на
выбранную  тему,  то  на  этом  работа  с  данной  темой  считается  завершённой.
[2,8,9,10,11,12,13,14,15,16] Особое внимание всё время уделяется отношениям с родителями.
Только  при  условии  принятия  родителей,  позитивного  отношения  к  ним,  можно  достичь
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решения по заявленному клиентом запросу. [1,8,9,10,11,12,13,14,15,16] Повторим, что в начале
терапии основным методом работы будет метод «Случайный попутчик» (см.  в  публикациях,
имеющих место ранее), но по мере развития терапевтического процесса, следует переходить к
методу повторяющихся вопросов, а также к методу достижения инсайта по проблемной области
(см. в публикациях, имевших место ранее). [8,9,10,11,12,13,14,15,16]

Метод  проблемных  тематических  вопросов  в  рамках  рилив-терапии  и  точные
формулировки вопросов по Полякову Е.А. Нет необходимости приводить в конкретной статье
все  возможные  формулировки  рассматривающихся  психокоррекционных,  направляющих
внутреннюю  личностную  работу  клиента  повторяющихся  вопросов.  Как  только  становится
понятна  психологическая  трудность  клиента,  то  относительно  легко  психотерапевтически
точно сформулировать необходимый вопрос. [4,8,9,10,11,12,13,14,15,16]

Некоторые вопросы, рекомендуемые для использования в психокоррекционных интервенциях в
рамках рилив-терапии приводятся здесь (психотерапевтическая «выжимка» из многолетней
практики Е.А. Полякова). [8,9,10,11,12,13,14,15,16]

«Какая цель была у Вас в жизни?». Вопрос поднимает прошлые и давно забытые цели, желания,1.
могут всплыть старые травмы и разочарования. При этом, в психотерапевтическом
результате, человек, в общем и целом, позитивно и продуктивно пересмотрит свои
жизненные приоритеты и ценности, а его личностные ресурсы активизируются.
[8,9,10,11,12,13,14,15,16]
Вопросы для повышения самооценки (такова итоговая психотерапевтическая цель). «Как Вас2.
оценивают окружающие Вас люди?», «Как Вы оцениваете других людей?», «Как Вы оцениваете
себя?». Вопросы очень простые по смыслу для понимания клиента, но дают в процессе
психотерапии огромные личностные улучшения, особенно, – в раскрытии личностного
потенциала человека. Вопросы прорабатываются до получения психотерапевтического
значения для клиента и психотерапевта, по одному вопросу, именно в указанной
последовательности. [4,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
Если человек мало проявляет эмоций, гордится тем, что не эмоционален, то необходимо3.
работать с его эмоциональной сферой. «Переработке» подлежат все объективно значимые
события в жизни клиента (прежде всего события, связанные с родителями, супругами,
детьми), относительно которых клиент не проявляет чувственного реагирования. Тогда
следует исключительно действенный вопрос–побуждение: «Вспомните Ваши эмоции в связи с
этим событием», который нужно задавать обязательно во всех указанных выше случаях.
Можно спрашивать человека о различных его эмоциях (положительных, отрицательных), в
любой последовательности. Все значимые события всегда связаны с эмоциями, поэтому по
мере проработки эмоций всплывёт множество самых разных проблем. В результате всех
результатов будут переработаны негативные эмоции, что совершенно необходимо для
положительного психотерапевтического конца. [8,9,10,11,12,13,14,15,16]
Важные моменты (психотерапевтические аспекты) также, – усталость и ожидание. Если4.
человек часто жалуется на это, то советуем поработать с этим, используя следующие
вопросы: «Вспомните Вашу усталость (ожидание) от... (здесь называется то явление, на
которое жалуется клиент)». Спустя не очень продолжительное время проработки такого рода
вопросов, человек обязательно скажет, что перестал уставать в реальной жизни и ожидать
неизвестно чего. Также усталость всегда присутствует там, где много отрицательных эмоций,
недостигнутых целей, соответственно, все они должны быть «подняты» и
психотерапевтически проработаны. При этом не следует останавливать сессию, если человек
говорит, что он устал. Усталость в этом случае – это реакция на работу с выбранной темой,
усталость от переизбытка эмоций, поэтому надо продолжать работать до тех пор, пока
усталость не исчезнет. Подобного рода сессии обычно продолжительные, тяжёлые для
клиента терапевта. [8,9,10,11,12,13,14,15,16]
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Если человек жалуется на отсутствие взаимопонимания с его детьми, на проблемы с5.
воспитанием своего ребёнка, осознаёт, например, своё жестокое отношение к ребёнку, или,
например, неоправданно нетребовательное отношение к детям, то имеет место следующее.
У такого человека, скорее всего, имеется излишняя зависимость от его родителей или от
окружающих его в детстве «значимых других», от чего у этого человека проявляется сухость,
эмоциональная холодность, выраженная в отношениях со значимыми другими (особенно – с
детьми) в настоящем времени. Наряду с этим, таким людям кто-то из их родителей нередко
кажется «по жизни» незаметным, не играющим заметной событийной роли в жизни этих
клиентов и их семей. [8,9,10,11,12,13,14,15,16]. В этих случаях следует проработать
нижеследующие вопросы по каждому из родителей таких клиентов по отдельности, но,
обязательно, в данной последовательности: 1) «В чём сходство между Вами и _________?»; 2) «В
чём различия между Вами и _________?». Вопросы чередуются: 1,2,1,2… При этом мы просим
клиентов приводить каждый раз по примеру из жизни родителя и из своей жизни (на каждое
значительное различие и сходство). Можно (а иногда и нужно) помогать клиентам в этих
случаях дополнительными вопросами на «заданную» тему: «В чём это проявляется,
выражается?», «Покажите, раскройте, пожалуйста, это на примере», «Расскажите, как Вы это
видите в Вашей жизни сейчас». [8,9,10,11,12,13,14,15,16] В конце работы с настоящими
вопросами человек приходит к чёткому осознанию и эмоциональному принятию того, что,
например, моя мама – это сама мама, а я – это лично я, и, несмотря на то, что мы в чём-то
похожи или не похожи, её жизнь – это именно её жизнь, а моя жизнь, – это именно моя жизнь
и я должен сам себе прожить эту свою жизнь исходя из своих личностных приоритетов и
целей. [4,8,9,10,11,12,13,14,15,16] Эти вопросы в психотерапевтическом знаменателе
позволяют человеку научиться думать, принимать решения без оглядки на родителей, то
есть, жить своей жизнью, а не жизнью родителей, а также не повторять их ошибки.
Если человек много говорит об обидах, жалуется на свои обиды, на трудности с кем-то (в6.
контексте восприятия этого другого), то надо взять для психотерапии такой вопрос: «Какие
обиды (трудности) Вам принёс _________(наименование человека, которым, возможно, также
будет родитель клиента)?». Данный вопрос надо прорабатывать до тех пор, пока клиент не
придёт к выводу, что эти обиды от данного человека не так уж важны, что все люди могут
причинять обиды друг другу, но сейчас он (клиент) чувствует себя хорошо, считает, что
сейчас уже сможет с этим справиться и эта тема его уже не волнует. Отработка обид, в
особенности, – обид на родителей, очень важна с психотерапевтической и клинической
точек зрения. [4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16] Также в данном контексте необходимо отработать
вопрос: «Какие обиды (трудности) Вы принесли _________(имя того же человека, что и в
предыдущем вопросе)?», – чтобы предотвратить возникновение или развитие чувства вины у
клиента. [4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
Если у клиента есть какие-то сильные врождённые черты, определяющие его поведение;7.
избыток каких-то качеств, очень сильно влияющих на его деятельность; склонность решать
проблемы с помощью алкоголя и т.д., – то надо обязательно обсудить с ним историю того, кто
именно из значимых других в его окружении поступал так же в его детстве, отрочестве,
юности. Если такой человек находится (что весьма вероятно), то надо будет тщательно
проработать всё, что связано в жизни клиента с ним, с его действиями и поведением. Здесь
мы предлагаем использовать простые для понимания клиента вопросы, типа: «Что в Вашей
жизни есть (чего нет) благодаря этому человеку (из-за него)»? [4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
Если для человека представляет проблему общение с грубым (агрессивным, хамоватым,8.
несерьёзным, несправедливым, … и т.д.) человеком в его круге общения и взаимодействия в
настоящем времени, то очень важно чётко согласовать с клиентом (так, чтобы он сам для
себя это понял) обозначение (описание) такого человека до того, как приступить к работе с
нижеследующими вопросами. Во всех случаях подобного рода хорошо сработают такие
последовательно задаваемые психотерапевтические вопросы как: 1). «Вспомните грубого
человека в Вашей жизни ранее»; 2). «В чём проявилась его грубость?». [8,9,10,11,12,13,14,15,16]
Рассмотрим вопрос для назойливого до навязчивой суетливости человека. Такой человек9.
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имеет странную идею и пытается поделиться ней со всеми, его никто не слушает, ему
отказывают во внимании, а его потребность в донесении этой идеи только усиливается. Надо
дать такому клиенту полную возможность поделиться его идеей-фикс, и, по мере того как он
будет о ней рассказывать и пересказывать своё отношение к ней, он сам убедится в её
бессмысленности. В таких случаях необходимо работать со следующим вопросом: «В чём Вы
правы?». Этот вопрос будет очень трудным, прежде всего, для терапевта. На терапевта
выльется куча упрёков, в том числе и в его адрес, прозвучит масса бессмысленных идей,
претензий, советов по благоустройству мира… и почти всё, что требуется от терапевта в
таком случае, – это выслушать всё сказанное этим клиентом. Практически действенным в
такого рода случаях является регулярное подтверждение принятия речи клиента, могущее
быть выраженное просто словом «хорошо». Такая психотерапевтическая позиция психолога-
консультанта позволит клиенту постепенно освободиться от навязчивых невротических
идей, мешающих ему жить и общаться. [8,9,10,11,12,13,14,15,16]

Практическая значимость рилив-терапии

Итак,  в  рассмотренном  эмпирическом  и  экспериментальном  контексте  практически  важно
детально  анализировать  теоретические  и  методологические  основы  психологического
консультирования, подробно описывать его способы, тщательно прорабатывать технологию
консультативного  взаимодействия  психолога  и  клиента,  раскрывать  психологические
механизмы и приёмы коррекционного и развивающего воздействия на клиента, что успешно
делается в рамках рилив-терапии. [4,8,9,10,11,12,13,14,15,16]

Рилив-терапия  как  психотерапевтическая  технология  предназначена  для  всех
профессионально  ориентированных  людей,  познающих  психологическое  консультирование
как вид профессиональной деятельности: студентов-психологов, выпускников психологических
факультетов,  –  бакалавров,  специалистов  и  магистров,  для  слушателей  курсов  повышения
квалификации и профессиональной переподготовки по психологическому консультированию, а
также  для  начинающих  и,  даже,  опытных  психологов-консультантов  и  психотерапевтов.
[4,8,9,10,11,12,13,14,15,16]

Наряду  с  этим,  практически  значимо  то,  что  рилив-терапия  как  техника  психологического
консультирования может быть продуктивно реализована средствами и методами арт-терапии.
При этом, при всей методической доступности рилив-терапии как психологической техники
работы  с  клиентами,  применение  рилив-тарапии  на  практике  показало  её  высокую
положительную эффективность,  в том числе и в глубинной психотерапевтической работе с
психологическими  ресурсами  клиента,  что  экспериментально  доказано  в  процессе
профессиональной  деятельности  психотерапевта  Е.А.  Полякова,  –  автора  рилив-
терапевтического  подхода.  [4,8,9,10,11,12,13,14,15,16]

По А. Адлеру – три основные жизненные цели, – работа (включая хобби), дружба (включая
отдых и досуг), любовь (включая семью в широком смысле).
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СДЕЛАЙ СЕБЯ САМ. ДОРОГА К УСПЕХУ
Васильев Сергей Станиславович

Все люди хотят быть лучшими в той области, в которой они работают, в той социальной группе,
где находятся, будь то семья, университет или школа. Смотрят на экран телевизора, завидуя
изысканной  жизни  миллионеров,  звезд  шоу-бизнеса,  величайших  спортсменов  или  просто
мастеров своего дела, ставши очень востребованы в обществе. Люди задаются множеством
вопросов.  Как они этого добились? Почему у меня нет этих миллионов? Почему жизнь так
несправедлива: одним всё, другим ничего? Почему у меня нет тех навыков, которые дают столь
высокий доход? Что в наибольшей степени способствует росту продуктивности и прибыльности
вашего труда и как можно улучшить положение вещей в этом направлении? И т.д.

Ответ на этот вопрос, как нестранно очевиден, просто не все люди хотят внутренне воспринять
это. Ответ таков: каждый сам ответственен за свою судьбу. Все, что происходит с вами в жизни,
— в ваших руках. Ваша судьба во многом зависит от вас самих. Ваше будущее в значительной
мере  предопределяется  вашим  выбором  и  решениями.  То,  чего  вы  достигаете,  является
результатом того, что вы делаете или не делаете день за днем, год за годом.

Ваша цель — стать  одним из  самых знающих специалистов в  своей области.  Это  в  свою
очередь сделает вас одним из самых ценных и высокооплачиваемых представителей своей
профессии.  Вы будете  стремительно продвигаться  по  служебной лестнине  и  получать  все
большую  зарплату.  Вы  станете  одним  из  самых  успешных  профессионалов,  приобретя
уважение, признание и авторитет, которые этому сопутствуют. Вы будете жить в большом доме,
ездить на красивой машине, иметь много денег. А когда люди скажут, что вам просто повезло,
ответьте им: „Чем больше я учусь, тем больше мне везет".

Когда профессиональные продавцы тщательно анализируют рынок сбыта, определяют для себя
идеального покупателя, договариваются о встречах по телефону, прибывают на место точно в
срок и,  основательно подготовившись, проводят великолепные презентации своих товаров
или услуг и уходят с заказами, никто не вправе назвать их достижения везением. Каждый такой
случай — пример отлично выполненной работы.

В сегодняшнем мире существует  стойкое неприятие  успеха.  В нашем обществе,  где  царит
жесткая  конкуренция,  нужны  многие  годы,  чтобы  достичь  превосходства.  Но  большинство
людей не готовы прикладывать такие усилия. И вместо того чтобы самим стремиться вверх, они
предпочитают  тянуть  вниз  других.  Вместо  того  чтобы  расти  и  развиваться,  они  ищут
оправдания своей плохой работе и жалкому существованию. Поэтому они склонны объяснять
чужие успехи везением, а свои неудачи — невезением.

Совершенствование через саморазвитие
Если вы хотите добиться успеха, всегда помните, что будущее принадлежит людям знающим и
компетентным.  Оно принадлежит  не  тем,  кто  исполнен благих  намерений,  кто  честен или
просто амбициозен, а тем, кто очень хорошо делает то, что умеет делать. Будущее принадлежит
людям,  которые знают,  как  достигать результатов,  и  которые изо дня в день пополняют и
обновляют свои знания.

Есть старая присказка о том, что богатые богатеют, а бедные беднеют. Сегодня, однако, это не
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спор между теми, кто имеет больше, и теми, кто имеет меньше. Это состязание между теми, кто
знает  больше,  и  теми,  кто  знает  меньше.  Наиболее  значительная  разница  в  доходах
наблюдается между теми, кто постоянно наращивает свои знания и навыки, и теми, кто этого не
делает.

Чтобы двигаться вперед быстрее, особенно в финансовой сфере, вы должны помнить: чтобы
больше зарабатывать, нужно больше учиться. На своем нынешнем уровне знаний и умений вы
далеко не уедете. Вас изнутри сдерживает некий стеклянный потолок. Если вы хотите увеличить
свои доходы и усилить способность зарабатывать, вы должны узнавать новую информацию,
новые идеи, осваивать новые навыки, которые вы сможете применять на работе, создавать
прибавочную стоимость для своей компании и потребителей.

Всё таки поразительно, как много людей сейчас сидят и ждут счастливого перелома. Но ждать,
очевидно, бесполезно — его нужно создать. Люди создают удачу, тщательно готовясь к встрече
с благоприятной возможностью, чтобы, когда она возникнет, подхватить ее как мяч и забить
гол. Наполеон Бонапарт считал: „Удобный случай? Что это такое? Я сам создаю себе удобные
случаи!"

А вот что сказал Эрл Найтингейл: „Когда открывается удобная возможность, а ты не готов к ней,
каким дураком ты выглядишь!"

По  закону  притяжения,  отдавая  должное  подготовке,  вы  притягиваете  в  свою  жизнь
возможность использовать ваши знания и навыки на том уровне, на котором вы подготовлены.

Способы развития. Чтение книг
Многие  успешные  люди  начинал  сознательную  жизнь  без  каких-либо  преимуществ  перед
другими. Но, одно преимущество все-таки объединяло этих людей - это любовь к чтению. Они
любили читать в детстве и продолжали читать и учиться, став взрослыми. С каждым годом
понимаешь, что практически каждый преуспевший человек, которому пришлось начинать с
нуля, пробили себе путь наверх благодаря непрерывной учебе и самосовершенствованию.

Когда вы заходите в дом богатого и успешного человека, что вы первым делом замечаете?
Библиотеку! Чем богаче человек, чем больше его дом, тем вероятнее вы увидите там шикарную
библиотеку.

Если вы приходите в дом к бедняку, что вы первым делом видите? Правильно! Самый большой
телевизор, какой этот человек может себе позволить.

И вот возникает вопрос. Богачи сначала становятся богатыми, а потом уже начинают покупать
книги? Или становятся богатыми благодаря тому, что покупали книги и читали их? Я думаю, что
ответ на этот вопрос очевиден. Люди покупают книги, впитывают из них нужную и полезную
информацию,  применяют  полученные  знания  на  практике,  их  труд  становится  все  более
эффективным и все лучше оплачивается.

Недавно одни опытные предприниматели высказали мне очень интересную идею, а состоит
она в следующем. Если ты хочешь быть квалифицированным работником в своей отрасли, то
нужно прочитать около 15 книг по своей специализации, если ты хочешь быть мастером своего
дела, то тебе нужно прочитать около 50 книг, если хочешь быть самым лучшим в мире по
данной тематике, то нужно изучить около 100 книг.

100  прочитанных  книг  отделяет  человека  от  успеха,  вроде  бы  много,  но  оно  того  стоит.



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Психологические науки 218

Представьте, вы через 2 года, а именно столько по времени необходимо для изучения 100 книг,
будете самым лучшим в мире программистом,  швеёй,  управленцем. Все крупные компании
захотят заполучить такого высоко-классифицированного специалиста.

Человек, который смог преодолеть
жизненный барьер

Один мой знакомый, его зовут Кирилл,  закончил кое-как школу много лет назад и получил
аттестат,  по существу он так и не научился читать.  Перейдя порог во взрослую жизнь,  он
обнаружил, что может устроиться только на самую малооплачиваемую физическую работу —
копать огороды, работать на стройке, подметать полы, разгружать машины и стричь траву. Все
его знакомые, кто так же плохо читал, оказались в таком же положении.

Потратив около двух лет на не приносящую никакого удовлетворения работу, он обратился за
советом к  одному молодому бизнесмену.  Предприниматель сказал,  что ему нужно заняться
самообразованием. «Работяга» ответил, что он не любит читать, у него не хватает сил дочитать
до конца даже небольшой абзац. Кириллу посоветовали записаться на курсы чтения в местном
колледже.  Если  он  не  сделает  этого,  то  он  обречен  остаться  на  самой  тяжелой  и
малооплачиваемой  работе  навсегда.  Следовать  совету  мой  знакомый  не  захотел,  но
продолжать заниматься тяжелым физическим трудом и получать гроши он хотел еще меньше.

Наконец Кирилл записался на двухгодичные вечерние курсы в техникуме.  Научившись,  как
следует читать, он поступил в техникум на факультет биомедицинской электроники, и еще через
два года получил диплом.

После этого его жизнь радикально изменилась. Его сразу же наняла компания, поставлявшая
инструменты и приборы больницам и клиникам. Через пять лет он зарабатывал уже более 2
миллионов рублей год. Впоследствии он признался, что поворотным пунктом в его жизни стал
совет бизнесмена заняться образованием.

Способы развития. Прослушивание аудиокурсов

Слушайте аудиокурсы, когда едете в машине или занимаетесь гимнастикой, спортом, готовите,
убираете в комнате. Среднестатистический автолюбитель проезжает в год от 20 до 40 тысяч
километров.  Это  означает,  что  человек  проводите  в  автомобиле  500-1000  часов  в  год.
Необходимо использовать это время с толком. Превратите свой автомобиль в университет на
колесах. Помните, что когда вы ездите на работу или с работы домой, вы не в отпуске, вы не
просто катаетесь в свое удовольствие. Вы не можете позволить себе впустую тратить время.
Слушать музыку за рулем — непозволительная для богача роскошь.  Переезды — это тоже
рабочее время.  Поддерживайте активность ума и  продолжайте развиваться,  узнавая нечто
новое.

Если  пересчитать  время,  проводимое  за  рулем  в  течение  40-часовой  рабочей  недели,
получится от трех до шести месяцев в год.  Просто слушая учебные аудиопрограммы, пока
переезжаете с места на место, вы в течение года можете фактически прослушать полугодовой
университетский курс. Если вы максимально будете использовать возможности аудиоучебы, то
вы вольетесь в ряды самых образованных и высокооплачиваемых людей.
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Способы развития. Посещение курсов и
семинаров

Записывайтесь на все доступные вечерние курсы и семинары, проводимые профессионалами в
своей области, которые, по вечерам делясь опытом, днем продолжают активно работать по
своей специальности.

Выбирая курсы, свято помните о своих интересах. Записывайтесь только на те занятия, которые
непосредственно касаются вашей сферы деятельности и которые немедленно  могут помочь
вам. Чем быстрее вы начнете применять усваиваемую информацию, тем вероятнее, что она
запомнится вам на всю жизнь.

После посещения даже одного семинара многие люди могут вдвое и втрое повысить свою
производительность и прибыль. Вы просто не можете себе позволить не быть приверженцем
постоянной учебы. Одна полезная идея, услышанная на семинаре, позволит вам сэкономить
год тяжелого труда.

Способы развития. «Спрашивайте»

В наш информационный век одна из лучших возможностей подняться на высшую ступень в
своей профессии — спрашивать  у  людей совета.  Обращайтесь к  лучшим специалистам за
рекомендациями,  слушайте  их  выступления,  читайте  книги.  Спрашивайте  у  них  ответы  на
вопросы. Один хороший совет человека, пережившего нечто подобное тому, что переживаете
вы, поможет вам сберечь недели и месяцы напряженного труда, а также кучу денег.

Бенджамин Франклин как-то сказал, что получить знания можно двумя способами — купить их
или  позаимствовать.  Покупая  знания,  вы  платите  за  них  полную  цену  и  дорожите  ими.
Одалживая, вы получаете их от тех, кто уже заплатил полную цену.

Как правильно начать менять свою жизнь?
Возможно, самый важный фактор успеха — когда вы точно знаете, чего хотите в каждой области
жизни. Главный источник большого успеха — ясные, конкретные, измеримые цели и планы,
зафиксированные письменно, и сопровождаемые горячим желанием осуществить их. Когда вы
знаете, чего хотите, это значительно повышает вероятность достижения цели.

Главный  источник  неудач  и  посредственности  —  путаница  в  целях.  Неудача  следует  за
неспособностью в точности определить, что вам нужно; как выглядит то, чего вы хотите; когда
вы этого хотите и намерены ли добиваться своего. Известный лектор-мотиватор Зиг Зиглар
утверждает,  что  большинство людей стремятся  к  „расплывчатым общим понятиям",  а  не  к
„осмысленной конкретике". Факт состоит в том, что цель нельзя поразить, если не видишь ее.
Если вы не знаете,  куда направляетесь,  то,  скорее всего,  придете не туда,  куда вам нужно.
Необходимо иметь конкретные цели.

Человек без целей,  как  корабль без руля,  направляющийся туда,  куда дует  ветер и влечет
течение.  Человек  же  с  ясными и  конкретными целями подобен судну,  идущему  строго  по
заданному курсу к месту назначения.

Удивительно, как быстро меняется фортуна, когда вы настраиваетесь на определенные цели.
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Один известный человек как-то сказал: „Успех — это цели, а все остальное — комментарии".
Одних целей может не хватить для успеха, но без них никакой успех невозможен!

Одно из самых важных и воодушевляющих правил гласит: вы можете научиться чему угодно,
если это нужно для достижения поставленной цели.

И  так,  многие  известные  нынешние  миллиардеры,  миллионеры,  и  просто  успешные люди
ставят перед собой конкретные цели. Что они должны достигнуть через неделю, через месяц,
через год, через пять лет. Что повышает шансы на их исполнение на 70% - 85%, потому что они
точно знают, чего они хотят.

Как правильно ставить перед собой цели и
как сделать так, чтобы они помогли вам

изменить ваш образ жизни?
Это очень простой способом, а состоит он в следующем: вы должны определить для себя 10
целей, 10 жизненных направлений, в которых вы хотите преуспеть.

Как  же  правильно формулировать  цели?  Давайте  рассмотрим пример постановки  5  целей
среднестатистического человека.

« Цели: 1.09.2014 - 1.11.2014

Войти в правильный режим дня. Сон с 22.00 - 6.001.
Прочитать 4 книги2.
Набрать мышечную массу/похудеть(3кг). Тренировки 3 раза в неделю по 90 мин.3.
Выпивать в день 1,5 литра воды.4.
Вывести доходность бизнеса на 200 тысяч рублей в месяц.»5.

После того как вы сформулировали цели, вы теперь наглядно представляете, чем вам нужно
заниматься. Но на этом никто не ограничивается, потому что раз написав цели, вы про них
через неделю забудете. И это факт.

Необходимо зависти тетрадку или блокнот, в который вы будете отписываться, что вы сделали,
чтобы быть ближе к заданной цели. Если вы вообще ничего не сделали за день по данной цели,
то вы так и должны отписать в своем блокноте, что вы ничего не сделали, чтобы достичь того,
чего вы хотите. И в скором времени вам надоест писать о том, что вы ничего не делаете, чтобы
стать более успешным, и начнете действовать.

Пример.

Сегодня закрутился в делах, уснул только в 2 часа ночи, задача на сегодня не выполнена.1.
Прочитал 20 страниц книги Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», задача на2.
сегодня выполнена.
Сегодня с утра ходил в бассейн, а вечером посетил тренажерный зал, данная задача3.
выполнена на все 100%.
Выпил за день около 1 литра воды.4.
Нашел сегодня новых поставщиков своей продукции.5.
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Да, сначала вы будете забывать описывать ваш день в целях, но потом данная операция войдет
в вашу повседневную жизнь, и вы будете выделять вечером около 15 минут своего времени.

Экспертами  подсчитано,  что  данная  методика  формулировки  и  «отписывания»  по  целям
помогает им сбыться на 70%-85%.

Не тратьте время впустую
Лонгфелло писал:  „Высоты,  на которые поднимаются великие люди,  не достигаются одним
взмахом крыльев. Великие люди карабкаются на них даже ночами, когда другие спят".

Применительно  к  современным  условиям  можно  сказать,  что  великие  люди  стремятся  на
вершину успеха, пока другие болтают по телефону, смотрят телевизор или убивают время за
пустыми развлечениями.

Закон притяжения
Закон притяжения гласит, что позитивные утверждения, настойчиво повторяемые в сознании,
неизбежно будут восприниматься подсознанием как приказы.

Любая цель, любой приказ, попавшие в подсознание, тут же начинают материализовываться в
окружающем вас мире. Новая цель включает в работу вашу ретикулярную систему активации.
Вы начинаете  острее понимать и  чувствовать  людей,  идеи и  возможности,  которые могут
помочь вам. Это позволяет вам нажать на педаль вашего потенциала и быстрее двигаться к
поставленной цели.

Нескончаемое самосовершенствование
Ваша самая главная способность — умение мыслить, применять свой замечательный ум для
получения  важнейших  результатов,  определяющих  ваше  будущее.  Большинство  людей
действуют  на  автопилоте,  делая  то,  что  им  кажется  естественным.  Таким  образом,  они
погрязают в комфортной посредственности и редко ставят под вопрос эффективность своих
усилий. Томас Эдисон когда-то сказал: „Средний человек пойдет на все, на любые расходы,
лишь бы избежать тяжелого мыслительного труда".

Чтобы достичь превосходства в своем деле, вы должны постоянно анализировать и оценивать
собственные результаты и искать возможности работать лучше. Выделите главные компоненты
своих  профессиональных  навыков,  которыми  вам  нужно  овладеть  в  совершенстве,  чтобы
подняться наверх. Занимайтесь непрерывным и нескончаемым самосовершенствованием.

Вывод
Саморазвитие  и  самосовершенствование  —  неотъемлемая  часть  жизни  любого  человека,
которые не желает оставаться на месте, а стремиться быть лучше, идти вперед, позвать новое,
ставить перед собой еще большие задачи и достигать невероятных высот.  Развитие – это
основа жизни. Нельзя достигнуть чего-то большего, если сегодня быть таким же, как и вчера.
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И так подведем итоги: основные принципы на пути к успешной жизни.

Во-первых, для очищения от таких негативных эмоций, как злоба, зависть, обида, жалость к себе
и желание винить других, вы сознательно берете на себя ответственность за свою жизнь, за
нынешнее и будущее положение. Вы не оправдываетесь и никого не вините. Вы видите себя
главной созидательной силой вашего настоящего и будущего. Вы понимаете, что нынешнее
положение целиком определяется теми решениями, которые вы принимали в прошлом и за
которые только вы сами в ответе.

Во-вторых, вы берете в свои руки бразды правления жизнью, занимая активную, а не пассивную
позицию. Вы сами творите события своей жизни, а не ждете и надеетесь, что что-то случится
само собой. Вы видите себя творцом,  а не жертвой перемен. Если вы недовольны каким-то
аспектом своей жизни,  вы принимаете  меры,  не  позволяя  негативным эмоциям затронуть
черты вашего характера.

В-третьих, вы ставите перед собой письменно зафиксированные цели в каждой сфере своей
жизни.  Вы составляете  письменные планы их  реализации.  Вы каждый день работаете  над
достижением  главных  целей,  поддерживаете  в  себе  ощущение  движения  и  прогресса,
пополняющее ваши запасы энергии и оптимизма. Вы так заняты работой над главными вещами
в своей жизни, что у вас не остается времени беспокоиться о разных мелких неприятностях и
ситуациях, неподвластных вам.

Эта  взрывная  комбинация  принятия  на  себя  полной  ответственности  и  письменного
планирования своей жизни служит надежным фундаментом, на котором вы сможете построить
сколь угодно высокое здание успеха. Эти два поступка наделяют вас потрясающим чувством
собственной силы и позволяют вам создавать свое будущее.

В-четвертых, вы признаете, что знание и навыки — ключи к финансовой свободе. Чем больше
вы освоите, тем больше будете зарабатывать. Чем больше знаний вы приобретете в своей
сфере деятельности,  тем больше представится возможностей использовать эти знания.  Вы
работаете над тем, чтобы каждый день становиться лучше. Вы знаете,  что если не станете
лучше, то станете хуже.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ В НОВОЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОГЛАСНО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО

Никитаева Марина Валентиновна

Одна  из  ключевых  ролей  современной  образовательной  организации  –  воспитание
профессионально и социально успешной личности в условиях быстро изменяющегося мира и
общества.  Такая  личность,  несомненно,  может  воспитаться  в  творческой,  креативной
обновленной  предметно-пространственной  среде,  нацеленной  на  получение  высоких
образовательных  результатов.  Современный  ребенок  не  ограничен  пространственными
рамками дворовой территории, школы и даже города, и, кроме того, владеет современными
информационными  технологиями,  которые  позволяют  значительно  расширить  рамки
восприятия  окружающего  мира.  Отсюда  запрос  на  новый  подход  к  образовательным
технологиям  и  предметно-пространственной  среде,  позволяющей  использовать  больше
продуктивных  методов  обучения  и  исследовательского  поиска.

Актуальность  темы  обосновывается  внедрением  и  реализацией  ФГОС  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  в  рамках  которого  высоко
оценивается потенциал предметно-пространственной среды образовательной организации и
широкая  практика  использования  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  в
урочное и внеурочное время [1].

Согласно  стандарту  устанавливаются  определенные  требования  к  условиям  реализации
образовательных  программ  основного  общего  образования  в  школах,  в  частности  к
трансформации  их  предметно-пространственной  среды.

В  основе  стандарта  лежит  системно-деятельностный  подход,  который  по  замыслу
разработчиков  обеспечивает:

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;—
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательной—
организации;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;—
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных,—
психологических, физиологических особенностей и здоровья школьников.

Большое внимание в  стандарте  уделяется  тому,  что  основная образовательная программа
должна  носить  комплексный характер  и  обеспечивать  поддержку  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями.

Предметную среду можно определить как совокупность окружающих человека вещей, изделий,
элементов оборудования и декоративного убранства помещения.

Предметно-пространственная  среда  (man-made  environment  –  англ.)  –  непосредственное
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окружение  потребителя  среды,  совокупность  природных  и  искусственных  средовых
пространств и их наполнения, она находится в постоянном взаимодействии с человеком и его
запросами.

Итак,  под  предметно-пространственной  средой  образовательной  организации  мы  будем
понимать среду, элементами которой выступают созданные человеком материальные объекты,
расположенные определенным образом в физическом пространстве этой организации.

Предметно-пространственная среда должна обеспечить [3]. :

условия для развития и самореализации обучающихся, формирования их здорового,—
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;—
условия для достижения целей общего образования;—
высокое качество образования, доступность и открытость для детей и их родителей—
(законных представителей) и общества;
воспитание и социализацию обучающихся.—

Сегодня  конкурентоспособность  человека  на  рынке  труда  во  многом  зависит  от  его
способности  быстро  адаптироваться  к  стремительно  меняющимся  условиям,  овладевать
новыми знаниями, умениями и технологиями. Система образования должна подстраиваться под
эти  изменения  и  готовить  выпускников  способных  социализироваться  в  современном
обществе [2]. Одним из активных звеньев этой цепочки стала проектная и исследовательская
деятельность учащихся.  На сегодняшний момент хорошо разработаны подходы к  ведению
проектной и иследовательской деятельности, описаны методы и виды проектов.

Противоречие состоит в том, что тот уровень проектной и исследовательской деятельности
который осуществляют учащиеся далеко ушел вперед, а организация этой деятельности сильно
отстает  от  заданного  темпа.  Требования,  которые  предъявляют  к  проектной  и
исследовательской деятельности все участники образовательного процесса: учащиеся, учителя,
родители и.т.д. приводят к необходимости трансформации предметно-пространственной среды
не только кабинетов, но и всего пространства образовательной организации.

Многие  виды  проектной  деятельности  нуждаются  в  отдельных  специально  обустроенных
пространствах с конкретным насыщением предметно - пространственной среды, например -
робототехника.  Этот  вид  проектной и  исследовательской  деятельности  очень  востребован
среди учащихся и их родителей. Не каждая образовательная организация, даже имея в наличии
робототехнический  наборы,  может  организовать  подобную  лабораторию  на  современном
уровне, соответствующем социальному заказу.

Необходимо  проанализировать  запросы,  которые  выдвигают  участники  образовательных
отношений  к  организации  и  проведению  проектной  и  исследовательской  деятельности,
выявить  возможности  образовательных  организаций  для  осуществления  такого  вида
деятельности на современном уровне, подготовить решения для насыщения и трансформации
предметно-пространственной среды. Нужно активно привлекать и учитывать мнения учащихся,
учителей, родителей. Только в этом случае можно построить предметно - пространственную
среду не только соответствующую требованиям ФГОС ООО, но и необходимую и достаточную
для удовлетворения потребностей всех участников образовательного процесса.
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
НАСЕЛЕНИЯ, ВВЕДЕНИЯ НОРМ ГТО

Погорелова Дарья Сергеевна
Шапошникова Руфина Ренатовна

Физическая культура и спорт рассматриваются как социальное явление, так как несут в себе
основы здорового образа жизни у населения, продления активного периода жизни человека,
отвлечение  детей,  подростков,  юношей  и  девушек  от  негативных  воздействий,  к  которым
относятся курение, алкоголизм, наркомания и токсикомания, хулиганство и другие пагубные
стороны  социальной  среды,  формирует  этику  человеческих  отношений,  создает  условия
демографического развития.

Одна из актуальных проблем,  это формирования представления здорового образа жизни у
населения и его пропаганда, за счет введения определенных мер, например норма ГТО, что
означает готов к труду и обороне.

На заседании Правительства Российской Федерации была утверждена федеральная целевая
программа  «  Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации  на  2006-
2015годы »  с  учетом последних изменений и дополнений от 1 августа 2014 года.  В целях
реализации этой программы издан Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014
года  №  172  “О  Всероссийском  физкультурно-оздоровительном  комплексе  «Готов  к  труду  и
обороне » (ГТО)” На основании которого введены нормы по созданию эффективной системы
физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления
здоровья у населения в целом.

Если рассматривать историю, такие нормы существовали ранее в период СССР. Программа
была принята в 1931 году и состояла из двух частей. Данный комплекс сыграл немаловажную
роль в  создании советской системы физического  воспитания.  Однако  после  распада  СССР
комплекс утратил свою актуальность.

На сегодняшний день существует такой же комплекс, но немного видоизменен. Он направлен
на достижение общей цели: а именно на развитие здорового образа жизни среди молодежи.

Нормативы ГТО включают в себя 40 видов тестов, которые разделяются на 11 уровней. За
успешную сдачу нормативов, гражданин получает значок отличия. Но чтобы не было такого
формального  подхода,  предлагается  простимулировать  граждан,  особенно  молодежь.
Например значок ГТО для школьников мог бы принести дополнительные баллы на ЕГЭ, для
студентов- повышенную стипендию.

В  поддержку  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  24  марта  2014  года  №  172  “О
Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к  труду и обороне »  (ГТО)”
сдать эти нормативы и получить значок отличия стремятся не только школьники и студенты, но
и звезды российского шоу-бизнеса, актеры, политики, депутаты и другие известные личности.
Таким образом, они пытаются заинтересовать российскую молодежь в спортивных начинаниях
и пропагандируют здоровый образ жизни у населения.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Никитин Андрей Александрович

Необходимость  существования  государственной  службы  и  ее  правового  регулирования
обусловлена самим существованием государства с его задачами и функциями. Весь мировой
опыт и состояние общественных отношений, даже в странах с высокой культурой демократии,
показывают, что современное общество не может нормально функционировать и развиваться
вне государства, государственного аппарата и определяемых ими рамок поведения. Для того
чтобы Российская Федерация стала демократическим, социальным, правовым государством, вне
всякого  сомнения,  необходим  достаточно  мощный,  квалифицированный  и  нравственный
государственный  аппарат,  аппарат  иных  качеств  и  свойств,  чем  существовавший  до
проведения  радикальных  политических,  экономических  и  социальных  реформ  [1].

В ряде случаев законодательство возлагает на работодателя или на государственные органы
обязанность предоставления своим работникам определенных гарантий и компенсаций.

Сегодня быть государственным служащим очень выгодно, так как государство предоставляет
для своих работников много преимуществ. Государственные служащие имеют ряд социальных
льгот, которые гарантирует и предоставляет им государство.

Среди  всех  социальных  льгот  государство  предоставляет  государственным  служащим
следующие  льготы:

Предоставление субсидий;1.
Право бесплатно лечиться в любом государственном медицинском центре, даже будучи на2.
пенсии;
Льготные условия на получения образования и повышение квалификации;3.
Обеспечение достойной пенсии;4.
Получение государственной страховки на случай, если при исполнении должностных5.
обязанностей будет причинен вред здоровью и имуществу государственного служащего;
Гарантия социальных страховок на случай заболевания или потери трудоспособности во6.
время прохождения государственной службы;
Предоставление государственному служащему и его семье защиту от неправомерных деяний7.
в связи с исполнением должностных обязанностей[3].

Данные социальные льготы и гарантии государство предоставляет государственным служащим
с  целью компенсации тех  ограничений,  которые накладываются  на  них  при  прохождении
государственной  службы  и  во  время  исполнения  должностных  обязанностей.  Проблема
социальной  адаптации  и  защиты  муниципальных  служащих  в  условиях  общественных
преобразований в современной России представляется теоретически и практически значимой.
Ее  решение позволяет  оптимизировать происходящие социальные процессы,  способствует
более  глубокому  изучению  социальной  структуры  современного  российского  общества,
формированию  в  органах  государственной  власти  и  местного  самоуправления  кадровой
политики, адекватной социальным изменениям в России [2].

Карьерные притязания и их интенсивность напрямую связаны с наличием или отсутствием
профессионального  обучения  служащих.  Они  тем  выше,  чем  больше  в  органе  власти
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работников, прошедших переподготовку или повышение квалификации. К тому же работники,
прошедшие профессиональную подготовку, критичнее оценивают уровень профессиональной
подготовки госслужащих своего аппарата. Хочется указать ещё и тот факт, что, ощущая заботу о
себе со стороны государства,  госчиновники смогут уделять больше времени и творческого
подхода к своим служебным обязанностям, а культурная составляющая программ обучения и
переподготовки вполне может помочь переменить не очень лестное в настоящий момент
мнение граждан о госслужбе.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ.
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Манько Оксана Андреевна

Существует  множество  работ  посвящённым  стратегиям  принятия  решений  в  организации.
Однако большинство из них посвящены анализу моделей принятия решений, поиску выгодных
стратегий при анализе информации и методам применяемым руководством при генерировании
решений.

Стоит задуматься, как же на практике происходит в компании принятие решений, кто способен
повлиять на это и какие причины стоят за управленческой политикой компании. В данной
работе будет приведён анализ публикаций так или иначе, объясняющих стратегию принятия
решений культурным аспектом.

В теории маркетинга принятие решений имеет следующие стадии:

выявление и определение проблемы,—
поиск информации и альтернатив решения,—
выбор среди альтернатив,—
принятие решения.—

Однако в теории бихевиоризма на индивидуума влияют различные факторы.

Энтони Даунс предлагает три теории принятия решений.

Первая – это экономическая теория В. Нордхауса. Две другие традиции - это социологическая
Колумбийской  школы,  с  ее  акцентом  на  процессы  социального  влияния  и  социально-
психологическая Мичиганская модель, с ее акцентом на идентификации индивида.

Остановимся  подробнее  на  теории  экономической.  Основной  идеей  Нордхауса  индивиды
выбирают,  опираясь на тот  опыт,  который у  них есть.  Так  же автор доказывает,  что люди
выбирают «краткосрочный компромисс», а не долгосрочный. А значит, выбор происходит без
оглядки  на  будущие  поколения.  Это  проблема  коллективного  действия,  где  побеждает
большинство, которое хочет «выйграть сейчас» и зачастую просто не знает законов экономики.

Итак, актор, принимающий решение, эгоистичен и стремится к выгоде.

Но  поведение  индивида  при  принятии  решений  не  всегда  рационально.  В  таком  случае
подключаются  теории  описывающие  влияние  социума  и  внутренних  психологических
процессов  на  описываемую  нами  проблему.  В  таком  случае  возникает  двойственность  пути:

С одной стороны, как утверждает А. А. Гусейнов, индивид желает быть рациональным и отдавать
себе отчёт в принятии решений.

С другой стороны, человеку всегда проще переложить ответственность за решение на другого.

В такой ситуации и возникают архетипы поведения или по-другому мифы. Миф апеллирует к
иррациональному,  к  подсознательной  склонности  к  какому-либо  типу  поведения.  К.Г.  Юнг
пишет о процессе мифологизации как о процессе постепенного наслаивания на объективную
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реальность. «Мифы побуждают к действию самим фактом существования, человек становится
управляемым»,- пишет. Он разделяет мифы на личные комплексы, которые влияют на историю
индивида  (например,  утро  без  чашки  кофе  лишает  работоспособности),  и  на  комплексы
архетипического характера. Эти исторически-сложившиеся мифы, унаследованные от предков
«общественные комплексы архетипического характера, проявляются в истории человечества».
Такие  архетипы  дают  жизнь  религиям  философским  концепциям:  отсюда  появляются
глобальные  мифы,  такие  как  «революция»,  «демократия»,  «фашизм»,  способные  управлять
поведением  не  отельных  людей,  но  целых  народов.  По  мнению  К.Г.  Юнга,  энергетику
архетипов можно почувствовать по «особому очарованию».  Они воздействуют на человека
через  связь  образа  и  эмоции.  При  этом  миф  обладает  силой  лишь  до  тех  пор,  пока  он,
собственно остаётся мифом.

А  теперь  рассмотрим,  как  сложившиеся  мифологические  практики  проявляются  на  уровне
принятия решений в компании. Для этого обратимся к исследованию Ф. Гаенслана «Культура и
принятие решений в Китае, Японии, России и США».

В работе анализируются тысячи межличностных несогласий взятых из современной китайской,
японской, русской советской, и американской фантастики. Фантастика используется, так как в
ней минимально влияние реальных исторических аспектов. На основании этого автор делает
вывод о том, что китайцы, японские и русские, как правило, имеют несколько иную концепцию
"я" и "другие",  чем американцы,  и первые более склонны к коллективизму.  Эти различия в
концепциях имеют последствия для коллективного принятия решений в условиях сложности,
неопределенности и двусмысленности.

Гаенслан делает следующие выводы:

поведение китайских, японских и русских участников при принятии решения будет больше—
зависеть от их отношения друг к другу, чем у американских участников
китайский, японский, русский и подчиненные:—

желают переложить ответственность на тех, кто над ними.1.
склонны следовать рекомендациям2.
неохотно участвуют в принятии решений3.

китайское, японское и русское начальство:—

предпочитает, чтобы истинное принятие решения состоялось среди сверстников.1.
случаи видимого принятия решений, которые включают начальников и подчиненных, служат2.
для функций общения и повышения легитимности начальства
предпочитают секретность в принятии решений (психологическую дистанцию от своих3.
подчиненных)
скрывает свои цели для подчиненных в миф, ритуал, и идеологии4.
желает контролировать и управлять своими подчиненными сильнее, чем у американского5.

наличие аудитории кажется недостатком китайский, японский, русский и подчиненными—
более чем американским

Вывод, который мы можем предварительно сделать, звучит следующим образом:

Культурные различия играют важную роль в процессе группового принятия решений. Если
такие различия есть, мы должны изучить их. Так как модель человечества, которая игнорирует
эти различия, является неполной.

Так  же  стоит  отметить,  что  исследование  представленное  выше,  опирается  на  литературу
Советской  России.  Следовательно,  для  исследования  культурных  установок  современной
России,  необходимо  дальнейшее  исследование  по  аналогии  современной  литературы  или
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кинематографа.
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ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ,
УСЛУГ ОТ НАЛИЧИЯ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

Смирнова Мария Игоревна

Как мы все знаем, конфликты преследуют нас везде и всюду, дома на работе, на улице и т.д.

На мой взгляд, наша основная задача заключается в умении управлять ими и в первую очередь
собой, так как в любой конфликтной ситуации мы сами себе делаем хуже, нервничая, переживая
и т.п.

Как уже было сказано, конфликты также преследуют нас и на рабочем месте. Тем более что на
работе мы проводим большую половину дня.  В рамках рассматриваемой тем «Зависимость
качества  выполняемых  работ,  услуг  от  наличия  конфликтов  в  организации»,  поговорим
конкретно об этом.

Итак, представим такую ситуацию на рабочем месте. Двое коллег, далее оппонентов – стороны
конфликта, не довольны друг другом по рабочим причинам. В связи с этим есть вероятность
следующих вариантов развития событий.

Оппоненты  начинают  друг  другу  делать  мелкие  пакости,  которые  в  дальнейшем  могут
перерасти в более крупные. Тем самым у них начинает появляться немного другие цели, а
именно,  выискивание  возможности  подставить  своего  оппонента.  И  человек  уже  мало
задумывается над тем, как он выполняет свою работу, по факту она сделана, и хорошо.

В итоге  получается,  что  пытаясь насолить оппоненту,  ты забываешь о  себе,  и  тем самым
понижаешь качество выполнения своей работы. К таким действиям могут прибегнуть как 2
оппонента, так и один, но разница в этом случае будет не велика.

Но ведь может быть все и по-другому. Тот же самый конфликт, только вместо того чтобы делать
друг  другу  гадости,  оппоненты  начинают  соревноваться.  А  именно,  может  появиться
стремление к  получению новых знаний,  которые в дальнейшем можно будет применить в
работе и оказаться лучшим перед своим оппонентом. Тем самым развиваешься не только ты
сам, но и как следствие, начинаешь пользоваться новыми знаниями и умениями в работе, делая
ее лучше и качественнее.

При  знании  таких  обстоятельств  можно  избегать  негативного  исхода  конфликта,  вовремя
перейдя к соревновательно-конкурирующей форме данной конфликтной ситуации.

В  стороне  не  остается  и  руководитель,  который  со  своей  стороны  должен  внимательнее
относиться и обращать внимание на взаимодействие рабочего коллектива друг с другом.

Напрашиваются следующие выводы: Руководство должно вовремя отслеживать конфликты и
создавать условия для здоровой конкуренции, тем самым избежав негативных последствий в
работе.  Сотрудники в  свою очередь,  стараться быть более лояльными друг  с  другом и не
бояться самостоятельно повышать свои профессиональные качества, а не принижать другие.

Из всего вышесказанного можно с уверенностью сказать, что какой бы не был конфликт, он
всегда повлияет на качество выполнения работ, услуг либо в положительную сторону, либо
отрицательную. Тем самым получается, что качество работ, услуг на прямую зависит от наличия
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конфликтов в организации, а вместе с эти и на качество нашей жизни.

Список литературы
Иванов О.И., Иванов С.А., Шматко А.Д. Формирование инновационной составляющей1.
человеческого потенциала экономики Северо-Запада России // Проблемы современной
экономики. 2011. № 1. С. 209-214.
Калмыкова О.Ю., Гагаринская Г.П. Управление конфликтами в организации и профилактика2.
профессионального стресса работников. // Вестник самарского государственного
технического университета. 2013. №1 (7). С. 120-130.
Карташев Я.П. Конфликты в организации. &ndash; М., Лаборатория книги, 2010 &ndash; С. 69.3.
Степанов Е. И. Современная конфликтология: Общие подходы к моделированию,4.
мониторингу и менеджменту социальных конфликтов; ЛКИ - Москва, 2012. - 178 c.
Шматко А.Д. Моделирование инновационной деятельности предприятий на основе5.
методологии систем менеджмента качества // Вестник экономической интеграции. 2009. Т. 1.
С. 78-81.



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Политология 236

ПОЛИТОЛОГИЯ



NovaInfo.Ru - №26, 2014 г. Политология 237

ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Валиахметов Фадис Фанисович

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» КОРРУПЦИЯ —
это:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения  выгоды  в  виде  денег,  ценностей,  иного  имущества  или  услуг  имущественного
характера,  иных  имущественных  прав  для  себя  или  для  третьих  лиц  либо  незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в интересах юридического лица.

Исходя  из  этого  определения  можно  сделать  вывод,  что  коррупция  это  деятельность
должностных лиц, которые, пользуясь своим правовым положением, получают выгоду от других
граждан  и  наоборот,  дача  или  предложение  гражданами  денежных  средств  или  иных
материальных ценностей, в целях получения или ускорения желаемого результата.

К сожалению, коррупция охватывает очень большой спектр жизни граждан, её можно встретить
чуть ли не на каждом шагу, в любой сфере деятельности, будь то поликлиника, образовательное
учреждение или иная организация.

И  Республика  Башкортостан  не  является  исключением.  Существуют  программы  по
противодействию коррупции. Например в РБ он называется так: Указ Президента Республики
Башкортостан  "Об  утверждении  Программы  противодействия  коррупции  в  Республике
Башкортостан  на  2011-2013  годы"  от  10  февраля  2011  года  №  УП-46.

Целями Программы являются:

снижение уровня коррупции при исполнении органами государственной власти Республики—
Башкортостан государственных функций и предоставлении государственных услуг
гражданам и организациям;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз,—
связанных с коррупцией;
формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости по—
отношению к коррупции.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

измерение и оценка существующего уровня коррупции, а также измерение уровня—
коррупции, достигаемого по итогам реализации Программы;
мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;—
обеспечение применения мер ответственности за коррупционные правонарушения во всех—
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики.—
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Данная программа конечно работает и даёт свои результаты, но эти результаты далеко не те,
что ожидались. На мой взгляд,  для борьбы с коррупцией необходимо как то задействовать
граждан, проживающих на территории республики, как то довести до их сознания, что не стоит
предлагать чиновникам и другим должностным лицам материальные ценности или услуги.
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ
НАЦИОНАЛЬНЫМИ ДИАСПОРАМИ УССУРИЙСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Дьячковская Илона Александровна

Тема межнациональных отношений, ее актуальность и востребованность отмечена в Послании
Президента Федеральному Собранию на 2014 год.

В  последнее  время  всё  большее  распространение  в  обществе  получают
недоброжелательность,  озлобленность,  агрессивность.  Причин  этому  много.  Взаимная
нетерпимость  и  культурный  эгоизм  через  средства  массовой  информации,  социальное
окружение и многое другое. Поэтому активизируется процесс поиска эффективных механизмов
воспитания населения в духе толерантности.

Уссурийский  городской  округ  является  многонациональным  по  своему  составу.  На  его
территории проживают 129 разных национальностей. По результатам Всероссийской переписи
населения  2010  года  на  территории  округа  проживают  189  тысяч  человек,  из  них  в
соответствии с заявленной национальной принадлежностью 88% - русские, 3% - корейцы, 2% –
украинцы, 1%- татары, по 0,4 % – армяне и азербайджанцы, 0,3 % – белорусы, 0,2 % - узбеки, по
0,1  % –  киргизы,  башкиры,  таджики,  казахи,  представители республик Северного Кавказа и
Закавказья, китайцы и более 7000 человек - представители других национальностей.

Поэтому безусловным приоритетом остается гармонизация межнациональных отношений.

В нашем городском музее концентрируются ценнейшие вещи, которые способствуют развитию
диалога культур и традиций, обычаев и ментальности, религий и воспитательных систем. Музей
укрепляет  сотрудничество  с  диаспорами,  музеями  национальных  культур,  Генеральными
Консульствами  иностранных  государств.  Совместно  проводятся  мероприятия,  выставки,
конкурсы, презентации, творческие встречи, мастер – классы. Ведется сотрудничество с музеем
русской  культуры  школы  педагогики  ДВФУ,  интернациональным  клубом  «Синяя  птица»,
диаспорой татаро – башкир «Туган Ил», с белорусской диаспорой.

В этом активное участие принимают и предприниматели Уссурийского городского округа так,
например, в селе Утесном, в ландшафтно-историческом парке «» где имеются реконструкции
исторических  жилищ,  обрядовых  и  хозяйственных  построек,  уже  четвертый  год  проходит
фестиваль этнической музыки и культуры «Восточные лета».

Из  13  национальных  общественных  организации,  осуществляющих  деятельность  на
территории  Уссурийского  городского  округа,  3  имеют  государственную  регистрацию.  Эти
объединения  созданы  по  национальному  признаку,  в  целях  сохранения  национальных
традиций,  оказания  помощи  переселенцам,  благотворительной  помощи,  развития  и
сохранения  национальных  языков,  культуры  и  традиций.

Сегодня национальные общественные организации активно взаимодействуют друг с другом,
проводят совместные мероприятия. Результат такого общения - это установление толерантных,
дружеских отношений в обществе. Представители разных национальностей могут не только
поближе узнать  друг  друга,  но  и  поделиться  своей культурой,  наладить  межнациональные
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связи.

Национально-культурными  автономиями  проводятся  массовые  мероприятия,  мероприятия,
посвященные Дню единения России и Белоруссии, Дружбы России и Армении, национальные
праздники  «Сабантуй»  и  «Чусок».  К,  примеру,  можно  сказать  о  национальном  корейском
празднике «Чусок», он стал общегородским, в котором участие принимают до 4 тысяч человек:
диаспоры,  общественные  организации,  население  Уссурийского  городского  округа.  А  цикл
мероприятий, посвященный 185-летию дружбы России и Армении собрал друзей не только из
армянской диаспоры, но и представителей всех национальностей города.

Особо хочется отметить фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы», если раньше он
был краевым, то теперь это мероприятие получило международный статус, потому что в нем
принимают участие не только представители из Приморского края и России, но и делегации из
Китая, Кореи. В фестивале уже много лет участвуют и национальные диаспоры нашего округа -
корейская, татарская, башкирская, белорусская, украинская, еврейская, армянская и киргизская.

Национальные  диаспоры  Уссурийского  городского  округа  принимали  участие  в  Первом
Конгрессе  народов  Приморья,  посвященном  75-летию  Приморского  края  и  10–летию
Ассамблеи народов Приморья, который состоялся 06 декабря 2013 года в кампусе ДВФУ на
острове Русский. Наши участники подготовили выставки, в которых отразился весь колорит
национальных  культур.  Четыре  руководителя  диаспор  были  награждены:  благодарностью
губернатора Приморского края, грамотами Законодательного Собрания и Ассамблеи народов
России. В их числе и председатель национальной культурной автономии (НКА) – Ким Николай
Петрович (Пяк-Нокович).

Национально-культурная автономия корейцев г.Уссурийска самая многочисленная, активная,
творческая организация городского округа.

Официальной датой образования национально-культурной автономии корейцев г.Уссурийска
считается март 1996 года. Но первая общественная организация, объединившая корейскую
диаспору,  образовалась в  1990 году.  Тогда она называлась Ассоциация корейцев «Уссури».
Первым председателем НКА корейцев был Тен Рафаил Константинович, затем в разные годы
были  председателями:  Ким  Михаил  Петрович,  Ким  Гирин  Мансамович,  Ким  Олег
Александрович,  Ли  Роберт  Анатольевич.  С  2000  года  по  настоящее  время  НКА  корейцев
г.Уссурийска возглавляет Ким Николай Петрович. За большие достижения в развитии спорта и
культуры в 2007 году он был награжден государственными наградами: медалью в номинации
«Семья и традиции» и орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

За  годы  своего  существования  НКА  корейцев  города  накопила  богатый  опыт  в  решении
национальных  и  культурных  вопросов.  Вся  деятельность  общественной  организации
направлена на достижение основной цели: сохранение и развитие самобытной национальной
культуры, языка, атмосферы межнационального согласия, дружбы и сотрудничества.

На сегодняшний день налажены связи с исторической родиной, Южной и Северной Кореей.

С  октября  2009  года  функционирует  Корейский  Культурный  Центр,  в  котором  находятся
редакция газеты «Корё синмун», исторический музей российских корейцев, работают кабинет
традиционной  культуры,  библиотека,  лингафонный  кабинет,  компьютерный  класс,  учебные
классы для обучения корейскому и  английскому языку,  занимаются творческие коллективы,
ансамбль барабанщиков, работает общество старейшин «Ноиндан», шахматный клуб.

В НКА действует Заслуженный ансамбль «Ариран». Культура любой национальности немыслима
без танцев. Традиционный танец – это своеобразное отношение народа, его самобытности. В
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танце концентрируется весь колорит национальной культуры. В 1995 году из КНДР специально
для создания хореографического ансамбля была приглашен преподаватель корейского танца
Зо  Ен  Хи.  А  уже  в  1996  году  совсем  молодой  танцевальный  коллектив  дал  свое  первое
выступление.  За  время  своего  существования  ансамбль  был  неоднократно  победителем
краевых конкурсов и фестивалей. В 2004 году при НКА была основана краевая газета «Коре
синмун». Газета издается на русском и корейском языках. В ней освещается жизнь корейской
диаспоры не только Приморья, России, но и ближнего и дальнего зарубежья, краевые события,
новости из Республики Корея и КНДР.

НКА  корейцев  г.Уссурийска  трепетно  относится  к  традициям  и  обычаям  своего  народа.
Ежегодно празднуются национальные праздники Соллаль (Новый год по лунному календарю),
Чусок (праздник урожая),  Хансик,  весенний праздник Тано.  С  2000 года автономия активно
принимает участие в фестивалях корейской культуры в городах Приморья.

Ежегодно  4  апреля  проводится  День  поминовения  трагически  павших  в  1920  году.
Поддерживаются  связи  с  потомками  героев,  борцов  за  независимость  Кореи.  Проводится
различные выставки и  культурные мероприятия неотъемлемыми участниками,  которых уже
традиционно стали представители всех национальных диаспор городского округа.

То,  что  современный  человек  любой  национальности  совмещает  довольно  много
дополняющих  друг  друга  идентичностей  -  это  достаточно  очевидно.  Особенностью
современного  социума  является  возрастание  роли  национальной  культуры,  как  одного  из
факторов,  организующих  гармонизацию  межэтнических  отношений.  При  этом  культура
выступает  не  только  как  духовный  опыт  человечества,  но  и  как  особая  реальность,
плодоносящая  и  созидательная,  закладывающая  основы  истинно  человеческого
существования  в  многонациональном  обществе,  способности  сохранить  национальные
ценности  и  вести  конструктивный  диалог  между  различными  этносами,  проживающими  в
нашем городском округе.
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