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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ИСПАНСКОМ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 
Изучение заимствований в том или ином языке имеет собственные традиции. 

Лингвистический анализ этой темы неотделим от социальных и культурных контактов 
между народами. В настоящее время заимствования вновь становятся предметом 
пристального внимания со стороны лингвистов в связи с постоянным расширением 
международных контактов и интеграционными процессами, происходящими в различных 
сферах жизни человека. 

Актуальность работы заключается в том, что заимствование иностранных слов 
представляет собой динамичный процесс, в результате которого лексический запас языка 
пополняется ежедневно. 

Цель исследования - выявить закономерности трансляции англицизмов в современный 
испанский язык. 

Задача исследования - определить основные сферы функционирования англицизмов в 
испанском публицистическом тексте. 

Объект исследования - лексические единицы английского происхождения и их 
производные. 

Предмет - исследование заимствованных англицизмов в публицистическом испанском 
языке. 

Англоязычные заимствования начали появляться в испанском языке еще в начале XIX 
века. Первым и главным инициатором употребления данных заимствований стала 
молодежь. Пытаясь выделиться и не следовать языковому стандарту, молодые люди 
выбирали другие лингвистические средства, отличные от действующих и родных. 
Непременной составляющей молодежного сленга стало наличие слов иностранного 
происхождения. В настоящее время, как и в течение последних десятилетий, в иноязычных 
заимствованиях доминируют заимствования из английского языка, обусловленные 
безоговорочным влиянием мира технологий, культуры и политики во главе с США. 
Принимаются следующие англицизмы: hello, kisses, heavy, fashion [6, с. 87]. Одними из 
самых первых англицизмов стали такие слова как sandwich и club. В испанском языке 
можно встретить различные вариации данных англицизмов: sandwiches и sandwichs; clubs, 
clubes, clus [5, с.15].  

В ходе исторического развития наблюдается все большее расширение сфер 
проникновения заимствованных слов. Наибольший масштаб этот процесс приобрел в 
настоящее время в связи с бурным развитием средств массовой информации и постоянно 
расширяющимися связями между странами.  
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Термин "заимствование" имеет несколько значений: его определяют как процесс 
формирования понятия на основе иноязычного фонда, так и результат данного процесса, а 
также как само заимствованное слово или заимствованную конструкцию, аффикс и т. д. 

Проблема иноязычных заимствований и смешения языков волновала многих 
исследователей. Так, например, французский лингвист Ш. Балли называл данный процесс 
межъязыковым обменом [1, с. 279]. Он рассматривал заимствование как языковое 
отражение постоянного процесса взаимодействия языков и особенно выделял 
универсальный характер этого процесса. 

 Бодуэн де Куртене, известный российский и польский лингвист, в свою очередь полагал, 
что в мире не существует языка, в котором не было бы заимствованных слов, «ибо нет и 
быть не может ни одного чистого, не смешанного языкового целого» [2, с. 363]. 

Академик Л.В.Щерба называл взаимодействие языков одним из самых неясных понятий 
в современной лингвистике и предлагал заменить его термином «взаимное влияние 
языков» [4, с. 40]. 

Советский и российский лингвист, семиотик и антрополог В.С. Иванов дает наиболее 
краткое и однозначное определение языковым контактам и определяет их как 
«взаимодействие двух или более языков, оказывающие влияние на структуру или на 
словарь одного или многих из них» [3, с. 237 - 238]. 

В основе практической части данного исследования лежит классификация англоязычных 
заимствований в испанском публицистическом тексте по сферам их употребления. 

Из статей популярных периодических изданий Испании за 2015 - 2016 год, таких как «El 
País», «El Mundo», «ABC», «Hola», «Agencia EFE», «MuyInterisante», «Tecla» методом 
сплошной выборки были выявлены наиболее распространенные англицизмы в испанском 
языке. 

В зависимости от своей денотативной соотнесенности все англицизмы были объединены 
в следующие тематические группы: 

1) Интернет и компьютерные технологии; 
2) культура и искусство; 
3) модная индустрия и красота; 
4) виды спорта; 
5) экономика; 
6) гастрономия; 
7) внешность человека. 
Было выявлено, что наибольшее число заимствований относятся к первой тематической 

группе – интернет и компьютерные технологии, среди них такие слова как: internet, online, 
blog, multimedia, web, multiplayer, DVD, CD, software, blogger, Facebook, и другие.  

Например: Mark Zuckerberg, máximo directivo de Facebook, anunció que para celebrar el 
nacimiento de su hija Max donará el 99 % de sus acciones de Facebook a su fundación mientras 
viva. [Agencia EFE 02.12.2015].  

Перевод: Глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил, что в честь рождения 
дочери Макс, он планирует передать 99 % акций Facebook благотворительный фонд, 
принадлежащий его супруге.  

Во вторую группу вошли англицизмы - «реалии модной индустрии и сферы красоты»: 
1) Названия предметов одежды: jeans, look, t - shirt, leggings, miniskirt и др. В качестве 

доказательства можно привести следующий пример: Looks monocolor o compuestos por 
prendas estampadas y lisas, en contraste.[Hola 18.09.2016]. 
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Перевод: Однотонные комплекты или образы, сочетающие в себе набивную и гладкую 
ткани, являются обязательной частью дефиле.  

2) Наименования косметических средств и процедур: make - up, botox, peeling, lifting, 
hairspray, и др.:  

 Например: 'No make up': Piel radiante ¿sin maquillar?[Hola 20.10.2016]. 
Перевод: Никакой косметики. Сияющая кожа без макияжа. 
Третьей по количеству англицизмов стала группа, которая сочетает реалии из области 

культуры и искусства: 
1) Названия музыкальных направлений, групп, танцев: band, rock, rock and roll, single, 

jazz, dance, drum, underground, pop и другие. 
 Например: Por eso, no es de extrañar que uno de los fenómenos con más relevancia en la 

cultura pop de los años noventa intente también resucitar: las boy bands están de vuelta [El País 
04.04.2016].  

Перевод: Поэтому совсем не удивительно, что одно из самых популярных направлений в 
поп - культуре девяностых возвращается - бойзбенды снова в моде. 

2) Наименования теле - и кино - продукции: film, show, thriller, sketch, remake, и другие.  
Приведем следующий пример: En EEUU, el fin de semana ha dejado como película más 

vista a Doctor Strange, que ha recaudado 43 millones de dólares y se ha impuesto a Trolls, que se 
queda con 35 millones. En tercer lugar aparece Arrival (La llegada) (24 millones), el film de 
ciencia ficción que se estrenará en España el próximo viernes [El Mundo 14.11.2016]. 

Перевод: В США на этих выходных самым кассовым стал фильм «Доктор Стейдж», 
собравший 43 миллиона долларов, тем самым обогнав Троллей c 35 миллионами. Третье 
место заняла картина Прибытие (24 миллиона), фильм в жанре научной фантастики, 
который вышел в прокат в кинотеатрах Испании в прошлую пятницу. 

Четвертая группа по количеству английских заимствований в испанском языке – это 
виды спорта: sport, fútbol, fitness, athletic. 

 Например: En una cita especial y única para los aficionados al mundo del fitness, los casi dos 
mil asistentes pudieron disfrutar de distintas masterclass de Body Jam, Body Attack, Body 
Combat y Sh'bam [ABC 18.09.2016]. 

Перевод: Уникальное мероприятие, организованное специально для любителей фитнеса, 
где все желающие могли посетить различные мастер - классы по Body Jam, Body Attack, 
Body Combat и Sh'bam. 

В пятую группу вошли англоязычные заимствования из области экономики: manager, 
marketing, headhunter, bróker, consulting, trader, inputs, trade - off и др. 

Например: El bróker está condenado por la justicia penal francesa por haber causado con sus 
operaciones de riesgo pérdidas multimillonarias a la Société Générale (SG) [El País 07.06.2016]. 

Перевод: Брокер был арестован уголовным судом Франции за проведение рискованных 
операций, принесших многомиллионные потери компании Société Générale (SG). 

Шестую группу формируют заимствования, относящиеся к сфере гастрономии, среди 
них: Coca - Cola, alcohol, snack, steak, fast - food, sandwich и др. 

Проиллюстрируем полученные данные следующим примером: Hay muchas cosas que 
podemos hacer para mantener un estilo de vida saludable mientras disfrutamos de las 
vacaciones: optar por snacks fresquitos, con alto contenido nutricional y bajos en calorías.[Hola 
18.07.2016]. 
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Перевод: Существует множество способов придерживаться здорового образа жизни во 
время отдыха: отдавать предпочтение низкокалорийным холодным закускам с высоким 
содержанием питательных веществ. 

В процессе исследования было рассмотрено 48 испанских публицистических текстов и 
выделены англоязычные заимствования, которые в дальнейшем были разделены по 
тематическим группам. Процентное соотношение количества слов в каждой группе 
представлены в диаграмме №1. 

 
Диаграмма №1 Тематическая классификация англицизмов в испанском языке 

 
 
По результатам проведенного исследования было выявлено, что наибольшее число 

англицизмов можно встретить на просторах Интернета, в сфере культуры и искусства, 
индустрии красоты и спорта. Этот факт является вполне объяснимым, поскольку мы можем 
охарактеризовать современное общество как информационное, где Интернет является 
наиболее распространенным источником информации. 

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод: англицизмы 
современном в испанском языке представляют собой отражение межкультурных и 
межъязыковых интеракций в современном информационном обществе.  
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ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МЕНТАЛЬНОСТИ НАРОДА В ТЕКСТАХ ПЕСЕН 
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ФИНСКИХ ПЕСЕН) 

 
Наше современное информационное общество постепенно подвергается глобализации, 

которая может нести как созидательный, так и разрушительный характер. Если 
положительными чертами глобализации являются технологический рост, более свободный 
доступ к информации и улучшение взаимопонимания между различными культурами, то 
отрицательными – нестабильность развития некоторых стран, слияние или вовсе полное 
исчезновение ряда культур. Таким образом, несмотря на сложности, обусловленные 
временем и обстоятельствами, очень важно всеми возможными способами пытаться 
сохранить культуру тех или иных стран и народов, и поэтому на данный момент для нас как 
никогда важны такие дисциплины, как культурология, лингвокультурология и 
межкультурная коммуникация. 

Особой предприимчивостью в поддержании собственных культурных ценностей 
отличаются страны Северной Европы – Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия. Наряду с 
тем фактом, что эти страны обладают наивысшими показателями в сфере здравоохранения, 
социального обеспечения и образования, они также одними из первых начали 
задумываться о проблеме сохранения собственной культуры. К примеру, в Швеции создали 
этнографический комплекс Скансен (Skansen) на острове Юргорден (Djurgården); в 
Норвегии снимают фильмы про троллей (Trolljegeren, 2010) и юмористические 
видеоролики о норвежском алфавите (Kollektivet – ÆØÅ); а финские дизайнеры начали 
разрабатывать особую коллекцию графических знаков «эмоджи» (emoji), изображающих 
различные культурные концепты страны – от карельских ржаных пирожков 
(karjalanpiirakka) и салмиакки (salmiakki), любимых всеми финнами конфет черного цвета, 
до сауны (sauna) и периода полярных ночей (kaamos). 

В данной работе мы рассмотрим проблему сохранения культурных особенностей с 
лингвокультурологической точки зрения на примере Финляндии, так как именно эта страна 
отличается особой самобытностью и близостью к нашей славянской культуре. На 



11

материале финской поэзии и текстов песен мы исследуем, как раскрывается менталитет и 
культура финского народа непосредственно через язык. 

Финляндия – небольшое северно - европейское государство, территория которого равна 
338,424 км², а количество жителей не превышает 6 миллионов. Однако, несмотря на 
размеры, эта страна имеет огромный культурный потенциал. Особенно выражен этот 
потенциал в музыкальном творчестве – сами финны говорят, что каждый третий житель 
страны является музыкантом и что абсолютно каждый житель страны, безусловно, знаком с 
известным музыкантом согласно принципу «нескольких рукопожатий». Также существует 
неофициальная, но наглядная и актуальная статистика 2016 года под названием 
«Количество музыкальных групп в стиле метал на 1000000 человек», где Финляндия 
занимает лидирующие позиции с соотношением в 630 музыкальных групп на 1000000 
человек (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Количество музыкальных групп в стиле метал на 1000000 человек 

 
Таким образом, исследование культуры и ментальности финского народа через призму 

музыки и поэзии является наиболее целесообразным. 
Финская музыка и поэзия носит несколько меланхоличный характер, что обусловлено 

суровым климатом страны и нехваткой солнечного света (в некоторых областях полярная 
ночь может длиться до двух месяцев). Это не могло не сказаться на творчестве, и уже в 
названиях многих финских исполнителей мы можем это заметить атмосферу грусти и 
безысходности: Negative (рус. «негатив»), Musta Valo (рус. «черный свет»), Pimeä Metsä 
(рус. «темный лес»), Viikate (рус. «коса», инструмент, который в народной культуре 
является атрибутом Смерти), Yö (рус. «ночь») и т.п. 

Можно привести множество примеров среди названий музыкальных композиций, где 
мы можем наблюдать отражение климата страны и, соответственно, мысли людей 
относительно этого климата – Kylmä Maa (рус. «холодная земля») группы Häntä, Kylmää 
(рус. «холодный»), Jäämaisema (рус. «ледяной пейзаж») группы Uniklubi, Tuulet (рус. 
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«ветры») группы Flinch, Taivas Itkee Hiljaa (рус. «небо плачет тихо») исполнителя Йонне 
Аарона. 

Названия песен финских исполнителей изобилуют лексическими единицами с 
негативной коннотацией, к примеру, очень часто можно встретить прилагательное «paha» 
(рус. «плохой») – Paha Ihminen (рус. «плохой человек») группы Apulanta, Paha Maa (рус. 
«плохая страна») рэп - исполнителей Kymppilinja и Paperi T, Paha Sisällä (рус. «плохо 
внутри») группы Uniklubi; существительное «suru» (рус. «печаль, скорбь») и 
прилагательное «surullinen» (рус. «печальный») – Suru Kasvoilla (рус. «печаль на лице») 
группы Flinch, Surullinen (рус. «печальный») группы Zen Cafe, Surumielisen Näköiset Naiset 
(рус. «печально выглядящие женщины») рэп - исполнителя Paperi T, Surun Ja Ilon Kaupunki 
(рус. «город печали и радости») музыкальной команды Elonkerjuu; прилагательное «pimeä» 
(рус. «темный») – Liian Pimeä (рус. «слишком темно») группы Harmaja, Pimeä Yö (рус. 
«темная ночь») группы Catamenia, Pimeä Tähti (рус. «темная звезда») исполнительницы 
Элеанооры Розенхолм. 

Очень часто в текстах финских песен прослеживается концепт одиночества, как, 
например, в композиции Yksin (рус. «одна») исполнительницы Лауры Мойсио: «Mä oon 
niin yksin, eikä kukaan huomaa…» («Я одна, и никто не обращает внимания…») или в песне 
Itkeväthän Enkelitkin (рус. «ангелы тоже плачут») группы Apulanta: «Nyt oon niin yksin tässä 
maailmassa, jossa yksinäisten on niin vaikee olla…» («И сейчас я одинок в этом мире, где так 
сложно быть одиноким…»). Нередко можно встретить и концепт несчастной любви, к 
примеру, в песне Rakkauta Ja Piikkilankaa (рус. «любовь и колючая проволока») группы 
Uniklubi: «Ja minun sydän täynnä lasin sirpaleita, ja mun kasvoilla tuhat murhetta, ja sydän 
lävistetty liian monta kertaa…» («И мое сердце полно осколками стекла, и тысячи оттенков 
печали на моем лице, и мое сердце было ранено слишком много раз…») или композиции 
Yksin (рус. «Один») Йонне Аарона: «Et pysty rakastamaan, se loppuu ennen kuin alkaakaan, 
kerro turhaanko mä odotan ja vain itseni näin hajotan…» («Ты не можешь любить, это 
закончится прежде, чем начнется, скажи, напрасно ли я себя истощаю…»).  

Финские музыканты сами осознают проблему трагичности их музыки и очень часто 
освещают эту проблему в своих работах или интервью. В репертуаре финской панк - рок 
группы Eppu Normaali существует композиция под названием Murheellisten laulujen maa 
(рус. «страна печальных песен»), посвященная Финляндии. Вилле Вало, вокалист группы 
HIM, неоднократно упоминал в своих интервью, что финская меланхолия и атмосфера 
Скандинавии в целом накладывают свою печать на финскую музыку. 

Существует еще один немаловажный фактор, повлиявший на становление финского 
искусства в различных его проявлениях – это природа Финляндии, которая является 
предметом гордости всех жителей страны. Озера, реки, леса и поля родной страны всегда 
вдохновляли финнов на творчество. Отражение финской природы мы также можем найти в 
современных песенных текстах. В композиции «Viima» (рус. «сильный ветер») группы 
Korpiklaani можно наблюдать единство природы и человека: «Sen tuulen tuolta tunnen, sen 
tuulen tunnen latvuksissa, tunnen tuima tuiskaukseses …» («Я чувствую ветер с той стороны, я 
чувствую его в кронах деревьев, я в предвкушении жестокой бури…»), так же, как и в песне 
«Virta mua kuljettaa» (рус. «меня несет речной поток») группы Elonkerjuu: «Virta mua 
kuljettaa, tulva vie mukanaan, joki suurimmillaan vie minut taas…» («Меня несет речной поток, 
воды забирают меня с собой, величайшая река вновь поглощает меня…»). Также, на 
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примере композиции Auta Luonto (рус. «помоги, природа») группы Omnia: «Auta luonto, 
anna voima, tee vereni vahvemmaksi!» («Помоги мне, природа, дай мне сил, сделай мою 
кровь мощнее!») мы можем видеть обращение к природе, ее олицетворение, что указывает 
на тесную связь человека с природой.  

По результатам исследования текстов песен финских исполнителей можно сделать 
вывод, что именно здесь особым образом воплощается культура и ментальность народа и 
отображается языковая картина мира, так как музыка всегда была неотъемлемой частью 
любой культуры и нации. Музыка является лучшим способом передать культурное 
наследие, а тексты песен, в свою очередь, являются одним из способов, с помощью 
которых язык может передать культуру того или иного народа. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
В современном мире все страны и народы вовлечены в процесс глобализации, в котором 

взаимодействуют все сферы жизни: политическая, экономическая и культурная. 
Представители разных стран принимают совместное участие в международных 
конференциях, работают в многонациональных корпорациях, учатся за рубежом и 
путешествуют по всему миру.  

Для успешного сотрудничества представителям разных культур необходимо усваивать 
нормы, ценности и правила иноязычной культуры.  

Зарубежные исследования показывают, что в прошлом культурные различия 
воспринимались как барьер, мешающий общению и совместной деятельности. Сегодня же 
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благодаря этим различиям крупнейшие корпорации мира достигают успеха в своей 
области.  

Сегодня в России осуществляют свою деятельность и открывают филиалы крупные 
японские компании: Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, Hitachi и др.; строятся совместные русско 
- японские предприятия. Российские специалисты, работая в японских компаниях, 
сталкиваются с рядом проблем межкультурного общения, что может привести к серьезным 
конфликтам. Проблема, как правило, состоит не в незнании или недостаточном знании 
языка, а в неумении понять особенности культуры представителей другой страны и в 
неспособности адаптироваться к другим культурным ценностям. 

«Способность к коммуникации между культурами, национальными или же какими - 
либо другими, требует определенного мышления – необходимо обдуманно использовать 
свои предположения о том, что нормально, а что – нет, что правильно и неправильно, и 
почему» [2, с. 191]. 

По мнению Г. Хофштеде, большинство различий в рабочих условиях и отношениях 
объясняются национальной культурой, а также зависят от места в организации, профессии, 
возраста и пола. 

Американский антрополог Э. Холл выделяет высококонтекстуальные и 
низкоконтекстуальные культуры. В высококонтекстуальных культурах преобладают 
непрямая коммуникация, многозначительные паузы, важность невербальных сигналов, 
разрушительное влияние конфликтов, жесткий запрет на открытое выражение 
недовольства, коллективизм.  

«Для представителей высококонтекстуальных культур многое сказано и определено 
неязыковым контекстом: иерархией, статусом, внешним видом офиса, его расположением 
и размещением. В силу традиции и исторического развития эти культуры мало меняются со 
временем, поэтому при взаимодействии с окружающим миром один и тот же стимул всегда 
вызывает одинаковую реакцию» [3, с. 12]. 

К высококонтекстуальным культурам относятся Япония, Китай, Корея, Саудовская 
Аравия и др.  

Низкоконтекстуальные культуры характеризуются прямым и открытым стилем 
общения, недоверием к молчанию и недосказанности, стремлением к обсуждению 
проблемы, отсутствием жесткого запрета на высказывание несогласия, индивидуализмом.  

К низкоконтекстуальным культурам относятся Скандинавские страны, Германия, 
Канада, США и др.  

Россия, по мнению Т.Н. Персиковой, находящаяся между Востоком и Западом, занимает 
промежуточное положение.  

Работая в японских компаниях, представители русской культуры, должны понимать 
особенности японской корпоративной культуры, которая происходит из истории и 
традиций японского народа. 

Одной из важнейших черт речи японцев является скромность и сдержанность. Эта 
концепция пронизывает все стороны жизни японцев, в том числе и корпоративную 
культуру на предприятиях. Скромность и сдержанность не зависят от социального 
положения человека. Самоуверенность не приветствуется в японском обществе.  
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Подобное отношение иллюстрирует известная японская поговорка: 出る釘は打たれる
(Дэру куги ива утарэру) «Выступающий гвоздь забивают», означающая, что те, кто 
демонстрируют свои способности слишком открыто, рискуют быть осужденными другими.  

Такое поведение сохраняется в лексических формах выражения скромности и 
почтительности в японском языке (кэйго). Такое большое значение, придаваемое 
скромности в японском образе мышления, часто приводит к непониманию со стороны 
иностранцев, так как, общаясь с представителями иной культуры, японцы используют 
много выражений самоуничижения, пытаясь возвысить статус собеседника.  

Японцы строго разграничивают понятия «свой» и «чужой». Правила поведения, 
действующие в своей компании, не приняты при посещении другой компании.  

Представляя двух сотрудников, находящихся в разных статусах, в первую очередь, 
вышестоящему лицу представляют нижестоящего.  

В своей компании сотрудник может просто вежливо представиться, закончив фразой ど
うぞよろしくお願いします(До: дзо ёросику онэгаи симас) «Прошу любить и жаловать». 
Однако, придя в чужую компанию, он уже будет использовать более скромное выражение
どうぞよろしくお願いいたします(До: дзо ёросику онэгаи итасимас), имеющее оттенок 
самоуничижения. Называя свое имя и в своей и в чужой компании сотрудник использует 
скромное выражение (私は) …と申します(ватаси ва) …то мо: симас) «Меня зовут… . 

Представляя двух сотрудников из своей и чужой компании друг другу, в первую очередь 
представляют сотрудника своей компании сотруднику чужой компании. Впервые 
встречаясь, как правило используют выражение いつもお世話になっております (ицу мо 
о - сэва ни наттэ оримас) «Всегда приятно с Вами сотрудничать». Более нейтральный 
вариант этого выражения – いつもお世話になります (ицу мо о - сэва ни наримас). В 
чужой компании, называя свое имя, японец использует выражение でございます (дэ 
годзаимас) со своим именем. Связкаでございます(дэ годзаимас) – более вежливая форма 
です(дэс) «есть, являться». Зачастую она рассматривается как особая форма вежливости, 
которую, как правило, употребляют женщины и работники сферы обслуживания при очень 
вежливом обращении. В отношении к равным эта связка не употребляется.  

Чтобы удостовериться в правильности имени своего собеседника, сотрудник компании 
использует でいらっしゃいます(дэ ирассяимас). Чтобы выразить просьбу о встрече с 
представителем компании - партнера, сотрудник своей компании использует выражение お
目にかかりたいんですが (о - мэ ни какаритаиндэсга). Это выражение относится к учтивой 
речи сонкэйго – разновидности кэйго, где используется префикс вежливости お (о) и 
вежливый эквивалент глагола 見る (миру) «смотреть» - 目にかかる (мэ ни какару).  

Выражения скромной почтительности присутствуют и в английском языке, но они 
принципиально отличаются от аналогичных выражений в японском языке. «Выражения 
скромной почтительности на английском языке базируются на основополагающем 
понимании равенства беседующих, тогда как скромность японцев в подтексте 
подразумевает приниженное положение говорящего, иллюстрируемое 
самоуничижительными выражениями» [1, с. 78]. 

Работу японцев характеризует такая концепция как упорство или решительность – 頑張
り(гамбари). Эта концепция означает делать все от тебя зависящее, приложить максимум 
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усилий для достижения результата. Слово頑張り(гамбари) часто используется в 
повелительном наклонении – 頑張れ(гамбарэ), 頑張って(гамбаттэ), 頑張ってください
(гамбаттэ кудасай), для выражения взаимной поддержки в совместных действиях. В 
зависимости от ситуации такие выражения могут означать «всего хорошего», «удачи», 
«трудись усердно» и т.д.  

В других языках них нет выражений, способных точно передать множество смысловых 
нюансов слова頑張り(гамбари). Аманума утверждает, что даже в китайском и корейском 
языках нет эквивалентов頑張り(гамбари), хотя слово пишется китайскими иероглифами, 
которые попали в Японию из Китая и Корею. «У китайцев и корейцев имеются иероглифы, 
которыми можно написать это слово, но у них нет выражений, передающих нюансы этого 
слова в японском языке. Из этого следует, что頑張り(гамбари) является чисто японским 
уникальным выражением и характеризует определенные особенности японского 
национального характера» [1, с. 76].В японской компании, сотруднику, оставшемуся для 
выполнения сверхурочной работы, обязательно скажут頑張って(гамбаттэ) или в более 
вежливой форме頑張ってください(гамбаттэ кудасай), что выражает огромную поддержку 
со стороны коллеги или вышестоящего лица.  

В Японии люди работают усердно и напряженно, не жалея сил, часто оставаясь на работе 
допоздна. Японцы серьезно относятся к любому делу. Иметь свободное время считается 
слишком расточительным и даже постыдным.  

Тот, кто первый уходит с работы, обязательно скажет своим коллегам お先に (о - саки 
ни) «Я пойду первым». Те, кто остаются, скажут お疲れ様 (о - цукарэ сама) «Хорошо 
потрудились».  

В японском обществе имеется несколько уровней вертикальной иерархии в зависимости 
от уровня влиятельности человека и близости межличностных отношений. Даже если 
служащие обладают примерно равными способностями и имеют одинаковые должности, 
они в любом случае находятся на разных уровнях иерархии в зависимости от возраста, 
времени поступления на работу и стажа. Старший по должности, стажу или возрасту 
называется сэмпай, а младший – кохай. Слово сэмпай означает старший, а кохай – 
младший, поздний. Поэтому те, кто моложе или поступил позднее в одну и ту же школу 
или компанию, автоматически становится кохай и считаются нижестоящими по 
отношению к сэмпай из - за недостатка опыта. Эта система существует во всех японских 
организациях. Когда люди вступают в организацию, там уже имеется сложная система 
отношений старших и младших, к чему необходимо относиться с пониманием. Отсюда 
берет свое начало японская сдержанность, которая заключается в покорности человека 
власти.  

В обращении к начальнику в Японии не приняты рукопожатия, в знак уважения следует 
поклониться, кроме того, не японцы не смотрят собеседнику прямо в глаза, этот жест будет 
воспринят как «вызов».  

Начальник может разговаривать со своим подчиненным в свободной форме, используя 
нейтральный выражения. Подчиненный же должен использовать только вежливые формы, 
выражая, таким образом, уважение к своему собеседнику. Чтобы пригласить своего 
подчиненного на разговор, начальник может просто сказать ему ちょっと (тётто) «На 
минутку!», что может даже считаться грубым. Подчиненный, обращаясь к своему 
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начальнику с просьбой о разрешении, например, дать отпуск, скажет ちょっとよろしいで
しょうか (тётто ёросии дэсё: ка) «Можно вас немного отвлечь?» 

Таким образом, язык японской корпоративной культуры выражает собой сложную 
систему взаимоотношений внутри организаций, традиции японского народы, уходящие 
глубоко в древность. Это представляет огромные трудности для представителей других 
культур, попадающих в ситуации межкультурного общения. Поэтому иностранным 
сотрудникам японских предприятий необходимо знать особенности использования языка в 
процессе межкультурного взаимодействия во избежание конфликтов и для плодотворной 
совместной деятельности.  
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В последнее десятилетие дискурс - анализ становится всё более востребован 
лингвистами как метод исследований, поскольку позволяет изучать отражение и 
закрепление в языке развивающегося в обществе знания. Одной из важнейших целей 
дискурс - анализа в лингвистике является выявление, изучение и описание на основе 
языковых данных типичных форм мышления и поведения в обществе («Denk - und 
Handlungsmuster») [8, с.142].  

Общности, однако, в понимании феномена дискурса до сих пор нет, несмотря на то, что 
дискурсивная лингвистика уже сформировалась как отдельная субдисциплина в 
языкознании [ср. 8, с. 33, 12, с. 22 - 24, 14, с. 114 - 113]. Причиной этому можно считать сам 
характер дискурса, как сложного динамичного социокультурного явления, подверженного 
влиянию социальных, культурно - исторических, идеологических, психологических и 
других факторов. В.Е. Чернявская считает, что с позиций лингвистики «…под дискурсом 
следует понимать текст(ы) в неразрывной связи с ситуативным контекстом: в совокупности 
с социальными, культурно - историческими, идеологическими, психолингвистическими и 
др. факторами, с системой коммуникативно - прагматических и когнитивных 
целеустановок автора, взаимодействующего с адресатом, обуславливающим особую – ту, а 
не иную – упорядоченность языковых единиц разного уровня при воплощении в тексте» 
[17, с. 77].  

Мы понимаем дискурс несколько шире вслед за С. Лархер, которая представляет 
дискурс таким образом: «Ein Diskurs ist der gesellschaftliche Prozess der Verständigung 
darüber, wie die Welt zu deuten und zu gestalten ist. Der Diskurs wird durch die materielle 
Wirklichkeit geprägt und wirkt durch gesellschaftliche Praktiken auf diese zurück. Diskurs äußert 
sich in konkreten Texten, die das Wissen und Denken einer bestimmten Zeit repräsentieren» [7, 
с. 15], соответственно дискурс, как коммуникативное социокультурное явление, 
посредствам текстов, т.е. языка, не только фиксирует знание, но позволяет ему 
дискурсивно развиваться; в то же время дискурсивно развиваемое знание тем же образом 
влияет на формирующиеся в обществе образ мысли и, соответственно, схемы поведения и 
действий. Это позволяет дискурсу выполнять множество функций в обществе: 
коммуникативную, познавательную и регулятивную в частности [ср. 7, с. 214, 17, с. 79 - 80].  

Наиболее практичным мы считаем трактовку Д. Буссе и В. Тойберта, представленную в 
программной статье «Ist Diskurs ein sprachwissenschaftliches Objekt? Zur Methodenfrage der 
historischen Semantik», согласно которой, дискурс материализуется в корпусе текстов, 
связь между которыми устанавливается на основании содержательных критериев: тексты 
одного дискурса обращены к одному предмету, теме, концепту, связаны друг с другом 
семантическими отношениями и / или выступают в общей системе высказываний, 
объединенных в коммуникативном и функционально - целевом отношении [ср. 1, с. 14, 
14, с.79 - 82, 17, с. 80].  

В понимании большинства лингвистов текст, т.е. корпус текстов, – это носитель 
дискурса. Соответственно дискурс - анализ есть не что иное, как расширенный анализ 
текстов, учитывающий при рассмотрении языковых элементов множество внеязыковых 
факторов, их обуславливающих [ср. 14, с. 84 - 85, 17, с. 78]. Анализ языковых средств в 
рамках лингвистически ориентированного исследования дискурса не есть самоцель, а 
служит поиску ответов на вопросы: Какую картину действительности воссоздаёт 
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дискурс? Каковые убеждения развиты в дискурсе? К чему дискурс побуждает? [ср. 7, с.60, 
16, с. 89, 17, с.79]. 

В обобщении представленных определений явно, что первоочередным центрирующим 
дискурс фактором является тема, дискурсивно развиваемая в определенной общественной 
сфере [ср. 1, с. 17, 8, с. 105, 15, с. 129. 17, с. 74]. Следовательно, сегодня можно говорить об 
активном развитии немецкоязычного дискурса по теме «Bewerbung», который мы 
обозначим как одноименный дискурс. Несмотря на то, то Bewerbung в немецком языке 
обозначает, прежде всего, заявление о приёме на работу, о зачислении в учебное заведение 
и т.п., концепт Bewerbung охватывает весь процесс участия в конкурсном отборе на 
получение места работы, учёбы, гранта, стипендии и т.п.. Bewerbung в ФРГ имеет 
традиционно сложившийся порядок, который нормируется в зависимости от специфики 
той или иной сферы деятельности (научно - образовательной, общественной, культурной, 
частной профессиональной и т.д.) или тех или иных социальных институтов [2]. Концепт 
Bewerbung содержательно едва ли может найти аналог в других лингвокультурах, что 
очевидно при сравнении понятий Bewerbung и, допустим, job application. В русской 
лингвокультуре столь сложное понятие, охватывающее весь процесс конкурсного отбора с 
позиции соискателя, начиная с поиска открытой вакансии, завершая периодом стажировки, 
так же отсутствует. 

Рассмотрим дискурс «Bewerbung» через призму экстралингвистических факторов 
(тематики, территориального распространения, временных границ, дискурсивных 
носителей, участников дискурса), которые определяют данный дискурс, но вместе с тем 
разграничивают дискурс на уровни, сферы, т.н. дискурсивные фрагменты. 

Поскольку тематическое единство дискурса обуславливает содержательную и, 
следовательно, семантическую и стилистическую однородность дискурсивных текстов, 
явно, что в дискурсе обычно развивается множество тем, одна их которых и является 
основной. Темы / подтемы в рамках основной темы упорядочены иерархически, что 
характерно и для текстов, репрезентирующих дискурс. Будучи в тематическом центре 
дискурса, внутренняя иерархия концепта Bewerbung определяет тематическую иерархию 
дискурса: итак, в нем раскрываются такие подтемы как Selbsteinschätzung & 
Bestandaufnahmen, Stellengesuche & Recherche, Arbeitszeugnisse & Geheimsprache in 
Arbeitszeugnissen, Bewerbungsunterlagen, Initiativbewerbung & Bewerbung im Netz, 
Einstellungstests & Vorschtellungsgespräche u.v.a.m. [ср. 4, 6, 11]. Эти подтемы определяют 
тематические фрагменты дискурса «Bewerbung». 

В аспекте территориального распространения дискурс развивается и текстуально 
фиксируется преимущественно в немецко - говорящих странах, поскольку специфическое 
наполнение концепта Bewerbung, характерно именно для немецкой лингвокультуры, что 
было заявлено ранее.  

В аспекте временных границ дискурса «Bewerbung» очевидно, что репрезентирующие 
дискурс тексты появляются с тех пор, как этот лингвокультурный концепт появился и стал 
развиваться в обществе, конденсируя в себе преимущественно нормативные 
социокультурные знания: сценарии ситуаций, схемы надлежащего поведения, 
специфические текстовые жанры коммуникации (Anschreiben, Lebenslauf, Kompetenzenprofil 
etc.). Имеет смысл сравнивать тексы по теме 1970 - х, 1980 - х, 1990 - х т.д. годов, чтобы 
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проследить эволюцию дискурса – выяснить, как со временем менялись общественные 
представления о нормах и ценностях конкурсного отбора в ФРГ.  

Говоря об участниках дискурса, т.н. актёрах, отметим, что в дискурс включаются не 
только потенциальные соискатели, т.е. сами Bewerber, но и представители учебных 
заведений, фирм, компаний, организаций, фондов и проч. инстанций, открывающих места 
учёбы, рабочие вакансии и присуждающие стипендии и гранты на конкурсной основе, в 
частности т.н. Personaler, читающие, оценивающие заявления и ответственные за выбор 
подходящих кандидатов. Особо активные позиции в дискурсе занимают специалисты - 
консультанты в области карьеры и трудоустройства [ср. 4, 6, 9, 11], а так же журналисты [с. 
5, 13]. 

Носители дискурса, т.е. тексты, вербализующие дискурс, также определяют различные 
уровни, сферы и фрагменты дискурса «Bewerbung». Например, в устной сфере дискурс 
функционирует в процессе консультаций специалистов по вопросам карьеры, 
трудоустройства [ср. 4, 6, 9, 11], или в диалогах, презентациях, дебатах на регулярных 
биржах труда (Jobbörsen). В письменной речи дискурс материализуется, например, в 
текстах СМИ, в важнейших немецкоязычных периодических изданиях Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, и др., также в специализированных Werben 
& Verkaufen, Neue Juristische Wochenschrift и др., где публикуются не только объявления об 
открытых вакансиях и конкурсах, но и статьи, посвященные теме «Bewerbung», в которых 
обсуждаются, как актуальная ситуация, проблемы на рынке труда, так и проявления 
тенденционных процессов, например, специфика Bewerbung im Netz, E - Reputation, и др. К 
этому уровню дискурса относятся тексты различных сайтов и форумов по теме 
«Bewerbung».  

Специфические текстотипы, вслед за носителями дискурса, определяют конкретные 
фрагменты дискурса. Обратим внимание на особый фрагмент дискурса, репрезентируемый 
в текстах практических справочников т.н. Ratgeber. В ФРГ сегодня можно наблюдать 
стабильно растущий интерес к данному виду нехудожественной литературы. Ratgeber, 
посвященные теме Bewerbung, издаются ежегодно внушительными тиражами, многие из 
них регулярно дополняются и переиздаются, что подтверждает востребованность такой 
справочной литературы. С помощью практических справочников авторы - эксперты 
систематизируют свой опыт консультаций, способствуя дискурсивному развитию 
процессуально - нормативного знания касательно темы участия в конкурсном отборе в 
ФРГ. Справочная литература, как носитель дискурса, за счёт своего нормативно - 
предписывающего характера, скрытого за стилем экспертного совета, вполне способна 
повлиять на поведение реципиентов (например, потенциальных соискателей, которые 
пользуются информацией и советами из справочников, чтобы составить собственные 
заявления). С сожалением отметим, что справочная литература, как материал исследований, 
пока незаслуженно игнорируется лингвистами. Лишь в редких междисциплинарных 
исследованиях подчёркивается, что именно посредствам справочной литературы 
текстуально фиксируются и развиваются ключевые социокультурные представления 
(«Leitvorstellungen»), т.е. знания о нормах и правилах проведении в обществе в конкретных 
ситуациях взаимодействия [ср. 7, с. 208 - 209, 12, с. 9]. 

Фрагмент дискурса «Bewerbung», т.н. дискурс практических справочников, интересен 
в 3 - х формах своего языкового проявления:  

1. Для данного фрагмента дискурса в частности и для всего дискурса «Bewerbung» в 
целом характерна особая лексика, «дискурсивный репертуар», отражающий его 
содержание [3, с. 75]. Исследование типичных для дискурса Muster, Schlüsselwörter & 
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Kollokationen на уровне лексики, позволяет не только определить актуальное значение слов, 
но и установить важнейшие дискурсивно развиваемые подтемы. Особого внимания 
заслуживают т.н. Schlagwörter, ключевые слова в дискурсе, в первую очередь 
определяющие его семантическую специфику. В дискурс - анализе, ориентированном на 
лексический пласт, отмечает Т. Нир: «…lässt sich aufgrund lexikalischer Gebrauchspräferenzen 
und ihrer Verwеndungen die Mentalität einer Diskursgemeinschaft analysieren» [8, с. 71 - 92]. 

Например, в дискурсе «Bewerbung» сегодня развивается подтема преодоления 
традиционной скромности в поведении, в дискурсивном развитии которой вербализуются 
ценностные представления о важных профессиональных качествах человека, ср.: «Positive 
Eigenschaften allein machen Sie nicht gleich zur Führungskraft. Dennoch sind es meist diejenigen, 
die bereit sind, über sich und ihre Stärken zu sprechen, die uns und anderen inspirieren. 
Eigenschaften übrigens, auf die es sich immer hinzuweisen lohnt, sind Mut, Kreativität, Ausdauer, 
Anpassungsfähigkeit, Motivationskraft und Durchsetzungsvermögen. <…> Schämen Sie sich nicht 
dafür, dass Sie etwas können. Weg mit falscher angezogener Bescheidenheit und einer Sie 
furchtbar behindernden Schüchternheit» [4, с. 58 - 59]. 

Столь же актуальна подтема Hard Skills vs. Soft Skills, в дискурсивном раскрытии которой 
также выявляют себя ценностные представления, ср.: «“Soft Skills“ werden auch als soziale 
Kompetenz, außerfachliche Fähigkeiten oder Persönlichkeitseigenschaften bezeichnet. Die 
Bedeutung von Soft Skills für die Bewältigung beruflicher Aufgaben hat in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich zugenommen. Aus Stellenanzeigen und Arbeitsplatzbeschreibungen kennen Sie 
sicher typische Schlagworte aus dem Bereich der Soft Skills wie Teamfähigkeit, Eigeninitiative, 
Flexibilität, kommunikatives Geschick, Verhandlungsstärke, Lernbereitschaft und Belastbarkeit» 
[11, с. 37] 

2. Для дискурса характерна особая метафорика. Согласно теории когнитивных метафор 
Д. Лакоффа и М. Джонсона, речевые метафоры, имея связь с человеческой психикой, 
выполняют важную когнитивную функцию - метафоры не только отражают процесс 
человеческого мировосприятия и мышления, но и структурируют определенным образом 
человеческое мышление, речь и поведение. Метафоры в дискурсе демонстрируют то, как 
язык влияет на общественное восприятие, поскольку «…Sachverhalte vielmehr auch durch die 
Verwendung bestimmter spezifischer Metaphorik sprachlich bzw. diskursiv durchaus erst 
konstruiert werden» [8, с.101]. 

Например, в дискурсе «Bewerbung» на процесс участия в конкурсном отборе 
метафорически переносятся ситуации экзамена («Prüfungssituation Bewerbung»), марафона 
(«Bewerbungsmarathon»), часта в употреблении метафора «Bewerbungsdschungel» [4, с. 69 - 
70, 6, с. 11, 11, с. 11 - 15]. Эти метафоры, активно используемые авторами справочников, 
формируют у реципиента своеобразное представления о конкурсном отборе, подталкивая 
его как потенциального соискателя к соответствующему конкурентно - ориентированному 
активному поведению.  

3. Для дискурса характерны специфические формы аргументации 
(Argumantationsmuster), которые вербализуют позиции актёров в дискурсе по проблемным 
вопросам, ср.: «Um eine Firma davon zu überzeugen, dass gerade Sie die optimale Besetzung für 
die ausgeschriebene Position sind, müssen Sie Ihre fachlichen Kenntnisse und Ihre persönliche 
Fähigkeiten im Anschreiben und im Vorstellungsgespräch so darstellen, dass Sie sich von anderen 
Bewerberinnen und Bewerbern positiv abheben. Nicht derjenige, der die Anforderungen des 
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Arbeitsplatzes am besten erfüllt, wird eingestellt, sondern derjenige, der sich im 
Bewerbungsverfahren am überzeugendsten darstellt» [11, с. 90]. Или «Zeigen Sie Profil, indem 
Sie es nicht so machen wie alle. Bewerbungen in ungewöhnlichen Formaten oder Layouts – etwa 
im Mini - Format DIN - A5 – können positiv aus dem Rahmen fallen, vor allem in kreativen 
Branchen und Berufen. Mitunter ist es sogar eine spannende und individuelle Idee, auf 
Anschreiben im klassischen Sinn zu verzichten. In konservativen Branchen und bei Bewerbungen 
im öffentlichen Dienst sollten Sie Ihre Kreativität allerdings zügeln!» [6, с. 39]. Так выявляются 
позиции специалистов в дискурсе по проблеме составления заявлений, несмотря на то, что 
авторы аргументируют своё авторитетное мнение в дискурсе не на прямую по 
традиционным схемам логики, а косвенно, обосновывая свои утверждение фактами, 
представленными как само собой разумеющимися («Vorausgesetztes») [7,с. 78 - 80]. 

Нужно отметить, что в справочной литературе в дискурсе «Bewerbung» авторами - 
экспертами предлагается огромное разнообразие примеров для составления основных 
документов при подаче заявлений. Соответственно тексты образцовых сопроводительных 
писем представляют так же множество типичных для дискурса форм аргументации, 
которые потенциальный соискатель, вполне может, содержательно перезаполнив, 
использовать при написании собственных писем [ср. 4, с. 248 - 284, 11, с. 271 - 298]. 

Например, по теме собеседования (Vorstellungsgespräch) в дискурсе предлагаются 
разнообразные упражнения для составления аргументированных высказываний, ср.: 

«Übung: Stressfragen 
Mit provozierenden Fragen sollen den Bewerber aus der Reserve gelockt werden. 

Personalverantwortliche sind weniger an dem Inhalt Ihrer Antwort als vielmehr an Ihrer 
tatsächlichen Reaktion interessiert.  

Frage: »Wenn ich jetzt Ihren bisherigen Vorgesetzten anrufe, was würde er an Ihrer 
Arbeitsweisekritisieren?« 

Ungünstige Antwort: »Mit meinem Vorgesetzten habe ich immer wieder Auseinandersetzungen 
über die Bewertung meiner Arbeitsleistungen gehabt. Er hat immer wieder ungerechtfertigt 
kritisiert, dass ich detailverliebt wäre und Termine nicht einhalte. Natürlich stimmt das nicht.« 

Überzeugende Antwort: »Er würde die Aufgaben, die ich übernommen habe, darstellen und 
erläutern, wie die Aufgaben erledigt wurden. Dabei würde das Ergebnis die Bewertung aus dem 
Arbeitszeugnis widerspiegeln.« 

Oder [wenn im Arbeitszeugnis eine durchschnittliche Bewertung steht]: »Die Kernaufgaben 
habe ich stets zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Eine Sonderaufgabe / Projektaufgabe konnte 
nicht beendet werden, da die Beteiligten nicht an einem Strang gezogen haben. Dies ist ein Punkt, 
der meinem Vorgesetzten nicht so gut gefallen hat.« 

Ihre Antwort:…» [11]. 
При анализе типичных для дискурса форм аргументации необходимо учитывать ту 

особенность, что реальная дискурсивная аргументация может усиливаться не за счёт 
формальной правильности («formale Gültigkeit»), а скорее за счёт очевидной 
убедительности («Plausibilität») [8, с. 105].  

Типичные аргументации в дискурсе демонстрируют не только предпочтительные формы 
коммуникации, но и содержательно центральные убеждения в дискурсе. Кроме того 
типичная аргументация в данном дискурсе прямо или косвенно побуждает к конкретным 
действиям в проблемных ситуациях в процессе конкурсного отбора, ср.: 
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«Generell lässt sich sagen: Personaler wünschen sich möglichst einen lückenlosen Nachweis 
Ihrer Berufstätigkeit, die natürlich problemlos verlaufen sein sollte. <…> Ihre Erklärung sollten 
überzeugend und möglichst nicht wiederlegbar sein. Die einfachsten Lösungen zur Vertuschung 
von Lücken sind: 

 Zeitspannen mit Jahrzahlen angeben 
 mehrere Zeitabschnitte unter einer Überschrift zusammenfassen (so lässt sich der 

chronologische Ablauf schwerer nachvollziehen und die einzelnen Kategorien bilden ein 
Erklärungsmuster)»[4, с. 290]. 

Для полноты представления специфики дискурса «Bewerbung» в целом и его фрагмента 
справочной литературы в частности, углублённого дискурсивного анализа заслуживает 
справочник «Warum es jetzt mit dem neuen Job zu 99 % klappt... Der Bewerber - Ratgeber, der 
einen hinter die Kulissen schauen lässt und hilft!», который отличается от выше цитированных 
типичных профессионально написанных и строго оформленных справочников 
оригинальным подходом к освещению проблемной темы поиска работы и участия в 
конкурсном отборе при подаче заявлений в ФРГ. 

Справочник написан от лица П. Обермайера, специалиста сферы продаж с 20 - ти летним 
профессиональным стажем, который, будучи доцентом и автором книг, работает как тренер 
- эксперт, сопровождающий людей в их карьерном развитии практически с любых 
профессиональных позиций: от стажёров и старт - ап менеджеров по продажам до 
директоров и выше. Свой опыт работы в поддержке карьерного развития он 
систематизирует в этом справочнике, предлагая реципиентам – потенциальным 
соискателям, «den Weg zu neuen beruflichen Perspektiven. <…> spannende und informative 
Einblicke hinter die Kulissen des Bewerbermarktes» [9, с. 100]. Учтём, что автор справочника – 
не единственный дискурсивной актёр в этой позиции. Нельзя упустить тот фактор, что 
справочники в основном издаются коллективом издателей, которые в первую очередь 
преследуют чисто коммерческий интерес и, разработав броский и привлекательный дизайн 
справочника, делают его не просто текстовым носителем дискурса, а именно 
информационным продуктом для определенной группы реципиентов. 

Перспектива текста справочника побуждает к активным действиям: 
 Авторское ich довольно скромно используется лишь дважды – во введении и в 

заключении, ср.: «Der Bewerbermarkt ist voller Irrtümer; <…>Ich möchte in diesem Buch 
grundsätzlich mit Irrtümern dieser Art aufräumen» и «Ich hoffe, dass Sie dieses Buch nicht, 
nachdem Sie es gelesen haben, zur Seite legen, sondern dass Sie immer wieder auf die Tipps 
zurückgreifen, Ihren inneren Schweinehund bekämpfen, nicht in alte Muster zurückfallen und 
wirklich beherzt an das Thema herangehen» [9, с. 3, 95].  

 Инклюзивное wir используется в тексте чаще в основном, чтобы выразить 
понимание автора, разделяющего все трудности процесса поиска работы и участия в 
конкурсном отборе с соискателем, ср.: «Es kommt auf Ihre Einstellung an. Auf Ihre positive 
Einstellung. <…> Wir haben jedoch verlernt, mit dieser positiven Einstellung unseren neuen Job 
zu suchen. Das ist der größte Fehler, den wir in unseren Bewerbungen immer wieder machen. Wir 
glauben schon, wenn wir sie wegschicken, dass es sowieso nichts wird, weil wir von außen 
beeinflusst worden sind. Aber wie kehren wir dieses Blatt um?» [9, с. 6] и опять же, чтобы 
мотивировать к предпочтительному в ситуации действию.  
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 Практически 2 / 3 предложений в тексте справочника начинаются с глаголов в 
Imperativform или составлены в альтернативных побудительных формах, ср.: «Steilen Sie 
Ihre beruflichen Erfolge als Eyecatcher in Ihrem Schreiben heraus! Fassen Sie sich kurz. Ihr 
Schreiben sollte maximal eine drei Viertel DIN - A4 - Seite umfassen. Im ersten Absatz gehen Sie 
kurz auf die Stellenanzeige oder bei einer Initiativbewerbung auf das Unternehmen Im zweiten 
Absatz stellen Sie sich selbst kurz vor. Kommen Sie schnell zum Wesentlichen. Ihr Stil muss klar 
und präzise sein. Verzichten Sie auf Floskeln. Sie möchten ein Vorstellungsgespräch. Bringen Sie 
das ganz klar zum Ausdruck. Nicht vielleicht und ich würde mich freuen. 

Ermitteln Sie immer den richtigen Ansprechpartner, bevor Sie loslegen. Es gibt nichts 
Schlimmeres, als wenn eine Bewerbung tagelang durch das Unternehmen gereicht wird und keiner 
weiß, wer dafür zuständig ist» [9, с. 33]. 

При этом, заметим, к реципиенту обращено исключительно уважительное Sie. 
Примечательно, что автор часто прибегает к разнообразным сменам перспектив, как с 

реципиентом, ср.: «Tja, wann vergeht Ihnen die gute Laune? Wahrscheinlich, wenn Ihre Absage 
kommt und Sie sich sagen: An mir kann es ja nicht liegen. Ich habe ja nach Empfehlung des 
Buches alles richtig gemacht. Die Adresse und den Betreff an die richtige Stelle geschrieben und 
die DIN - Norm eingehalten» [9, с. 7], так и с гипотетическим начальником отдела кадров, ср.: 
«Im elektronischen Zeitalter des Bewerbungsmarktes, auf dem Bewerbungen per E - Mail versandt 
werden, laufen heute im Hintergrund große Suchmaschinen - ähnlich wie etwa „Google“. Das 
heißt, es gibt Keywords, nach denen eine Bewerbung gelesen und selektiert wird, um dem 
Personaler ein erstes Ergebnis zu liefern. Das ist der erste Schritt. Im zweiten schaut dann der 
Personaler, ob diese Keywords, die die Suchmaschine gefunden hat, so einigermaßen zum 
Stellenprofil passen…» [9, с. 10]. 

Богатый опыт работы и общения позволяет это автору - эксперту подобные суждения. 
Таким образом, в дискурсе формируется когнитивный фрейм «Bewerben ist harte Arbeit», 
причём участие в конкурсном отборе представляется именно кропотливой коммерческой 
работой над выгодной продажей самого себя и своих профессиональных и личностных 
качеств и опыта [9, с. 68]; В целом подобное представление о т.н. «Selbstmarketing» развито 
в дискурсе довольно интенсивно [ср.9, с. 68, 4, с. 213, 5, 6, с. 39].  

Внутренняя тематическая структура справочника вполне соответствует процессуальному 
порядку Bewerbung, причём явно, что содержание глав подаётся не описательно (deskriptiv) 
или в формате рассказа (narrativ), а комплексно по схеме «Problem - Lösung». Этак 
комплексная схема тематического развёртывания уже глубоко укоренилась в европейском 
и в частности немецком культурном кругу. Схема «Problem - Lösung» представляет собой 
описание проблемы и объяснение плана решения, причём оба этапа развёртывания могут 
дополняться авторскими аргументами с опорой на авторитет и примеры, ср.:  

«Die Wirklichkeit 
Ein Unternehmen sucht den richtigen Kandidaten - fachlich richtig qualifiziert und persönlich 

so, dass er für die Position gut geeignet ist und dass er ins Team passt. <…> 
Wie vermittle ich denn dann glaubhaft meine Stärken? 
Normale Formulierungen und Beispiele, Beispiele, Beispiele. Fleisch muss an die Knochen» [9, 

с. 68 - 69].  
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Не удивительно, что тема «Bewerbung» так интенсивно развилась именно в формате 
справочной литературы, для которой априори характерно представление картины мира 
именно через призму проблемных ситуаций, требующих конструктивных решений. 

Представив современное научное представление и методы лингвистического дискурс 
анализа, можно сделать следующие выводы: методика анализа конкретного дискурса 
включает в себя собор / формирование репрезентативного корпуса текстов и разработку 
критериев их анализа. Как сбор текстов, так и анализ зависят, с одной стороны, от 
специфики анализируемого дискурса или дискурсивного фрагмента и соответственно от 
репрезентирующих текстов, с другой стороны, от конкретных вопросов, поставленных к 
дискурсу. 

Комплексно, рассмотрев формальную и содержательную специфику немецкоязычного 
дискурса «Bewerbung», мы можем судить о том, что Bewerbung – один из важнейших 
общественно - профессиональных феноменов в ФРГ, нормы которого дискурсивно 
фиксируются на различных уровнях, о чём свидетельствует как обилие публикаций в СМИ, 
так и разнообразие справочной литературы по теме. Дискурс «Bewerbung» идейно 
развивается в направлении: «Как успешно подавать заявления?», «Как успешно 
участвовать в конкурсном отборе?», фиксируя и развивая комплексное знание по теме, в 
частности детально правила конкурсного обора, ценностные представления в сфере 
профессиональной деятельности. Эти аспекты отражают специфический дискурсивный 
(лексический) репертуар, метафорика и типичные для дискурса формы аргументации.  

Анализ фрагмента дискурса «Bewerbung», развивающийся посредствам справочной 
литературы, позволяет судить о том, что основными ценностями в процессе участия в 
конкурсном отборе являются аутентичность и убедительность аргументации. Иными 
словами, в дискурсе «Bewerbung» с позиции соискателя, потенциального работника, 
ценится не только профессиональные навыки, личные качества и опыт, но и умение это 
систематизировать, представлять и применять на практике.  

 
Список использованной литературы: 

1. Busse D., Teubert W. Ist Diskurs ein sprachwissenschaftliches Objekt? Zur Methodenfrage 
der historischen Semantik // Dietrich B., Hermanns F., Teubert W. (Hrsg.) Begriffsgeschichte und 
Diskursgeschichte. Methodenfragen und Forschungsergebnisse der historischen Semantik. – 
Opladen : Westdeutscher Verlag, 1994. – S. 10 - 28. 

2. Goth P. Mitarbeiter auswählen. Personaldiagnostik in der Praxis. – Bielefeld : Bertelsmann 
Verlag, 2009.  

3. Habscheid S. Text und Diskurs. – Paderborn : Wilhelm Fink, 2009.  
4. Hesse J., Schrader H.C. Bewerbung Beruf & Karriere / Das große Hesse / Schrader - 

Bewerbungshandbuch: Alles, was Sie für ein erfolgreiches Berufsleben wissen müssen. – Berlin : 
Stark Verlagsgesellschaft, 2013. 

5. Himmelrath A. "Ein bisschen Tricksen ist erlaubt" // SPIEGEL ONLINE URL: http: // 
www.spiegel.de / lebenundlernen / job / krumme - lebenslaeufe - ein - bisschen - tricksen - ist - 
erlaubt - a - 475927.html (дата обращения: 15.09.2016). 

6. Hofert S. Die 100 % - Bewerbung. – Offenbach : GABAL Verlag, 2010. 
7. Larcher S.B. Linguistische Diskursanalyse : Ein Lehr - und Arbeitsbuch. – Tübingen : Narr 

Francke Attempto Verlag, 2015. 



26

8. Niehr T. Einführung in die linguistische Diskursanalyse. – Darmstadt : WBG, 2014.  
9. Obermair P. Warum es jetzt mit dem neuen Job zu 99 % klappt… Der Bewerber - Ratgeber, 

der einen hinter die Kulissen schuen lässt und hilft! –Aachen : Shaker Media, 2010. 
10. Oels D. Ratgeber. Non Fiktion : Arsenal der anderen Gattungen. – Hannover : Wehrhahn, 

2012. 
11. Püttjer C.; Schnierda U. Das große Bewerbungshandbuch. – Frankfurt am Main : Campus 

Verlag, 2014. 
12. Spitzmüller J., Warnke I.H. Diskurslinguistik : Einführung in Theorien und Methoden 

transtextuellen Sprachanalyse. – Berlin / Boston : De Gruyter, 2014. 
13. Stehr C. Frisch frisiert ist halb gefeuert // SPIEGEL ONLINE URL: http: // www.spiegel.de 

/ karriere / bewerbungsluegen - frisch - frisiert - ist - halb - gefeuert - a - 790620.html (дата 
обращения: 15.09.2016). 

14. Wrana D. (Hg.) DiskursNetz : Wörterbuch der interdisziplinären Diskursforschung. – Berlin 
: Suhrkamp, 2014. 

15. Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? – М. : ЙТДГК «Гнозис», 
2003. – 375 с.  

16. Хроленко А.Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / науч. ред. О.В. Никитин. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 344 с. 

17. Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого воздействия. 
– М. : Флинта, 2006. – 134 с. 

© И.В. Голубкова 
 
 
 

УДК 398.2 (=511:143) 
О. Ю. Динисламова  

БУ ХМАО – Югры, ОУИПИиР 
г. Ханты - Мансийск, Российская Федерация 
 

ЛИНГВОЦВЕТОВАЯ КАРТИНА МИРА МАНСИ  
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛОГО ЦВЕТА) 

 
Понятие цвета существует в каждой культуре, с ним связана важная социокультурная 

информация, накопленная этносом. Цвет является одной из категорий познания мира и 
наравне с такими категориями, как пространство, время, движение, представляет собой 
один из ключевых культурных концептов [1, 31].  

На основе антропологического и лингвокультурологического подходов в мансийском 
языке нами выделено 3 основных цветообозначения: хроматический –  ‘красный’, 
ахроматические –  ‘чёрный’ и  ‘белый’. Остальные наименования цвета 
обозначают оттенки. В фольклоре, обрядах и художественных традициях манси семантика 
белого, красного и чёрного цветов, в отличие от жёлтого, синего и зелёного, является более 
богатой и разнообразной, что свидетельствует об их архаичности. 

Как и во многих культурах различных народов, белый цвет в мансийском языке 
наиболее часто употребляются в речи, так как представляет один из основных 
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цветовокружающей природы. Белый цвет, как правило, ассоциируется с днём, снегом, 
светом, жизнью, добром, Верхним миром, и, скорее всего, этим объясняется его 
неразрывная связь с понятием «светлый».  

В. Г. Кульпина относит обозначение белого цвета к этнически релевантным, т. е. 
особенно важным для этноязыкового сознания цветообозначениям. «Белый» может 
выступать как постоянный эпитет, маркирующий положительные свойства людей и 
предметов [2, с. 133]. Белый цвет практически не имеет отрицательных значений и тем 
более не является символом смерти, траурным цветом, как в культурах некоторых народов.  

В мансийском языке белый цвет обозначается двумя равнозначными, в том числе и 
психологически, наименованиями –  и войкан / вуйкан. Они различаются по 
стилистической окраске и по сфере употребления, например:  пуӈк ‘белая голова’ (в 
значениях ‘седой’, ‘светловолосый’),   ‘белая ткань’,  маснут ‘белая одежда’; 
войкан пуӈк ‘светлая голова’ (в значении ‘светловолосый’), войкан номт ‘светлая мысль’, 

 войкан ‘милое пресветлое’ (обращение к Торуму), войкан  ‘светлая ткань’; 
войкан витуп   ‘светловодная питательная Обь’. Примеры: «  пуӈке 
щӯлытыма,  сов хольт войканыг  – «У женщины голова поседела, подобно 
шкуре зайца, совсем белой стала»; «Ань мат  / Войкан витпа   / 

  – «На известную всем / Светловодную питательную Обь / Они 
добрались» [3, с. 35, 181]. Таким образом, прилагательное войкан обозначает не собственно 
белый цвет, а оттенки светлых цветов при описании светлых предметов или объектов 
окружающей действительности вообще. Поэтому к числу основных цветообозначений 
может быть отнесена только лексема яӈк. 

По традиционным представлениям манси и ханты, как и некоторых других народов, 
белый цвет символизирует благополучие, удачу, здоровье и изобилие. Например, 
ляпинские манси считали, что если в стаде рождался белый олененок, это предвещало 
удачу его хозяину. Животные и растения, имеющие чисто белый цвет: горностай, лебедь, 
берёза и др., – у манси относятся к числу священных. Белый цвет однозначно 
ассоциируется с верховным богом – Нуми - , созидающей сущности. Обычные 
эпитеты данного божества в мансийских фольклорных текстах – «светлый», «золотой», 
«белый»[4, с. 51]. Существует ряд параллельных имен и постоянных эпитетов Нуми - 

а: «Золотой свет», «Белый бог» и др. В культовой атрибутике с Нуми - ом 
ассоциировались белый цвет и берёза как священное дерево. В жертву ему приносили 
животных, шкуры, ткань, одежду белого цвета. С белым цветом в мансийском языке тесно 
связана культовая атрибутика богов и духов. В описаниях одежды и атрибутов Мис - хӯма, 
Ворсик - , Ворсик -  в святилищах преобладают одежды и ткани белого цвета. 
Традиционно белый цвет присвоен Калтась – верховной богине в мансийской мифологии, 
жене верховного небесного Бога Нуми - а и матери Мир - суснэ–хӯм’а. По преданию 
ляпинских манси,  -  – «хозяин Урала» ездил на белых оленях, его одежда и обувь 
были сшиты из белого меха. Мир - суснэ - хӯм, один из главных персонажей в пантеоне 
божеств северных манси, рисуется как всадник на белом восьмикрылом коне, 
объезжающий мир на высоте облаков, он – «царь идущих облаков» [5]. В жертву ему 
приносили белую лошадь. 

Поскольку белый цвет имеет большое сакральное значение, он активно используется в 
обрядовой деятельности и сакральных ритуалах манси. В.С. Иванова отмечет, что для 
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 кан жертвенными животными могли являться овца, корова, телёнок, лошадь, 
жеребёнок белого цвета. Жертвенное подношение духам в виде отреза ткани  также 
должно было быть белого цвета. «Жители д. Кимкъясуй приводили на  кан 
одновременно трёх животных белого цвета. ˂…˃ У всех групп манси для Нуми -  
жертвовали лошадь белой масти ˂…˃ В Ильин день манси - оленеводы совершали на 
Урале жертвоприношение оленей для Нуми -  В этот же день для установления 
хорошей погоды приносили в жертву белого оленя» [4, с. 94, 101, 117]. Средне - и 
нижнесосьвинские манси праздновали   ‘Крестовый день’ Преображение 
Господне примерно через месяц после Петрова дня. По сведениям Н.И. Новиковой, обряд 
проходил ночью, все надевали белые халаты, заходили по колено в воду и обращались с 
молитвами к духу [6, с. 182]. 

При выборе цвета одежды для повседневной жизни манси выбирали одни цвета, для 
религиозно - обрядовой другие. Поскольку белый цвет у обских угров считался 
священным, то и белая одежда имела особое значение. Существовали определенные 
ограничения в отношении одежды этого цвета, которые впоследствии свелись к запрету его 
использования для изображения духов Нижнего мира [7, с. 146]. Традиционная одежда 
(особенно халаты), сшитая из белой ткани или белого меха, у хантов и манси считалась 
праздничной и одновременно выполняла определенные функции. Е. Г. Федорова отмечает, 
что обшитые по краям белые халаты использовались на медвежьих праздниках для 
изображения священных танцев богов [8, с. 206]. А. А. Богордаева сообщает о белых 
халатах, использовавшихся на медвежьем празднике у манси д. Вежакоры в 1960 - е гг. [9, 
с. 103]. В исследовании Н. И. Новиковой, которая приводит название пупи сах ‘священный 
халат’ и включает халаты в разряд специального костюма, использовавшегося на 
медвежьем празднике, вновь указывается на их белый цвет [6, с. 134]. 

Таким образом, цветонаименование  может употребляться для обозначения цвета 
следующих предметов и явлений: красок:   кол ‘белой краской выкрашенный 
дом’,  ‘ белый пароход’; одежды:   ‘белый платок’,   хӯм 
‘мужчина в белых меховых обувках’,  сахи ‘белая женская шуба (сахи)’; тканей:  

 ‘белая ткань’; цвета камней:   поталы ‘кусок белого камня’,  сак – 
‘белый бисер’; снега: тӯйткве сяр  ‘снежок совсем белый’,  ты  сяр  ‘лёд в 
этом году совсем белый’; цвета человеческих волос:    ‘волосы 
белыми смотрятся’; шерсти животных:    хурип  ‘белый как шкура 
зимнего зайца’; оперенья птиц:  пунэ  ‘белое оперение лебедя’; различных 
предметов реальной действительности:  хусап ‘белая коробка’,  пасан  ‘белая 
скатерть’,  сяй  ‘белая чашка’,  пальтув ‘белое пальто’ и др. 

На основе перечисленных выше значений слова «белый» можно сделать вывод, что в 
мансийской лингвокультуре лексема яӈк занимает одно из центральных мест и заключает в 
себе положительную оценку предметов и явлений окружающей действительности, 
символизирует Верхний мир в мансийской космологии. 
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Литература для детей и о детях постоянно пополняется новыми произведениями. 

Современные авторы активно исследуют мир детства, характеры и интересы детей 
цифрового века.  

Создание художественного образа ребенка, который был бы правильно воспринят и 
понят читателями, – одна из актуальных задач современной детской литературы. 
Произведения литературы для детей, должны соответствовать возрастным особенностям, 
уровню развития юных читателей. Художественные образы девочек будут стоять в центре 
нашего исследования. 
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Каждый художественный образ – это обобщенное авторское отражение 
действительности в форме конкретного индивидуального явления, художественный образ 
несет в себе основную информацию о герое или явлении, а так же характеризует их. 
Поэтому именно художественные образы являются теми образцами поведения, которым 
подражают современные девочки. Но все ли героини детской литературы оказывают 
благоприятное воздействие на воспитание девочек?  

Современная детская литература даёт нам основание для исследования художественных 
образов девочек нового века. 

Одним из таких примеров художественного образа девочки нового века является Лена 
Шишкина, героиня повести «Загогулина». 

Агата Кристи однажды заметила: «Мне кажется, что одна из самых больших удач в 
жизни человека — счастливое детство» [2]. 

Мы смело можем сказать, что повесть «Загогулина» - один из таких «образцов» 
счастливого детства. 

Марина Львовна Москвина – российская писательница, журналист, автор нескольких 
десятков книг для детей и взрослых. «Марину Москвину, автора повести «Загогулина», 
безошибочно можно узнать по ее лучезарной улыбке, она умеет ею одаривать, вдохновлять 
и удивлять. В прозе ее улыбка становится интонацией радости, каким - то детским азартом 
жизни, веселым воздухом ее прозы. И героиня ее повести и рассказов Ленка Шишкина 
«живет» ярко, творчески, интересно. Она во всем участвует, ее жизнь на всех отражается, 
придает обыденности эффект праздника, фейерверка эмоций»[1]. 

Действительно, Лена Шишкина – образец ребенка, всецело наслаждающегося своим 
детством. Пусть все события, происходящие с ней в рассказах, рассредоточены во времени 
и пространстве, а круг «приключений» ограничен школой, домом и двором, это не мешает 
героине переживать истинную радость детства. 

Подробнее рассмотрим художественный образ девочки в книге «Загогулина».  
В повести ирассказах о Лене Шишкиной повествование ведется от лица самой девочки, 

она рассказывает о своих приключениях, друзьях, семье, своих мыслях и чувствах. 
Поэтому, о ее внутреннем мире мы узнаем от нее самой.  

Внутренняя речь Лены – это заметки о друзьях, членах семьи, обдумывание ситуаций, 
фантазии и впечатления, это риторические вопросы и восклицания. Ее внутренняя речь 
мало отличается от внутренней речи любой девочки - ребенка. Единственное отличие – 
неимоверная радость жизни, воплощающаяся в каждой мысли. Чего стоит одна 
«загогулина». ««Загогулина» – это мое любимое слово. И отличное название для всего, от 
чего у меня дух захватывает!.. Здорово помогает! Грусть - тоска?! А ты себе: 
«Загогулина!» И от радости хорошо. Чтоб не лопнуть» [3, с. 16]. 

В размышлениях героини прослеживается типичная для наслаждающегося жизнью 
счастливого ребенка уверенность в людях, вера в их доброту, порядочность, человечность, 
в их уникальность, вера в торжество справедливости, уверенность, что «плохое» не должно 
случаться. Но при этом прослеживается и понимание, что это «плохое» все - таки 
неизбежно, что мир биполярен. Лена ценит индивидуальность мира и индивидуальность 
человека, она убеждена, что каждое в мире явление уникально и неповторимо. «Мне 
нравится, что нигде – во всей огромной и бесконечной Вселенной – нет больше ни одного 
Лени Бандурина!» [3, с. 61]; или: «И – я думаю – разве во Вселенной найдется что - нибудь 
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похожее на Нункин Схоторашен?! Даже нет – на всю Армению!» [3, с. 63]. Героине 
интересны люди, она думает о том, какой разнообразной может быть жизнь, не только ее 
жизнь, но и жизнь каждого человека в отдельности. «…Вот мне нравится везде ездить! И 
смотреть, какие люди существуют на свете. И думать про них. Как они живут – 
незнакомые – какой - то непонятной мне жизнью» [3, с. 32]. 

Марина Москвина очень точно описала ход мыслей девочки - подростка в своей повести: 
мы видим типичные для ребенка вопросы, мысли, рассуждения. Лену, как и любого 
ребенка, интересует, что ее ждет в жизни, и какой она будет. Лена, как и любая девочка - 
подросток, недовольна своей внешностью: «Интересно: будь я красавицей, как Нунэ или 
Лев, – нравились бы мне все – как сейчас! Или бы я тоже всех критиковала?» [3, с. 56]. 
Здесь нужно заметить, что в книге не дается полного портретного описания Лены. Мы 
знаем лишь, что она весила 49 килограмм и была маленького роста, так как стояла 
последняя на физкультуре. 

Радостный мир детства Лены основан не на фактах и доказательствах, как мир взрослых, 
он основан на окружающих девочку людях с их особенностями, на дорогих сердцу 
мелочах. « Моя Армения – это Нунка. И картина в комнате дяди Ованеса – с 
изображением горы Арарат. И горячие пироги с травой женьгялхатс, которые тетя 
Сирануш печет всегда в конце апреля» [3, с. 63]. Поэтому и утверждения взрослых о том, 
как «правильно» поступать, воспринимаются девочками в повести как неподготовленность 
к жизни.  

– Выброси сейчас же! Негигиенично, – говорит, – после ненормального есть! 
Заразишься – тоже такая будешь! 

Надо же! Нунка мне: «Ты за Мариам приглядывай. Она у нас к жизни совсем 
неприспособленная» [3, с. 30]. 

Вся книга Марины Москвиной – гимн радостному детству, времени, когда каждое 
приключение воспитывает что - то новое, что - то значительное в маленьком человеке. 

Так и в поступках Лены Шишкиной формируются особенности, черты ее характера. 
1) Отзывчивость и готовность прийти на помощь.  
2) Авантюрность и находчивость. Когда девочек заперли на чердаке школы, они 

сообразили, что можно скрутить из пакли веревку и спуститься по пожарной лестнице. 
Данная черта характера граничит с детской безответственностью и неспособностью 
предвидеть последствия своих действий, так как постоянное нахождение на чердаке, спуск 
по пожарной лестнице – очень опасное для жизни и здоровья времяпрепровождение. 
Находчивость Лена проявила и тогда, когда предложила Леню Бандурина в качестве 
«встречающего» отца в роддоме. 

3) Чувствительность, забота о чувствах других.  
4) Впечатлительность. Увидев, какие чувства испытывает влюбленный человек, Лена тут 

же решает во что бы то ни стало тоже влюбиться. Ее еще детское восприятие мира не 
подозревает о сложности человеческих взаимоотношений, и поэтому «кандидат для 
любви» не важен. «Так, что я тоже решила сию же минуту в кого - нибудь влюбиться. 
Потому что поняла, какая тощища жить без любви. Я перебрала всех: продавца мяса 
Илью, сына школьного бухгалтера – яхтсмена Гергарда; Валерку Лопатова, который 
ходит учиться на мандолине; красавчика Витю из шестого корпуса по прозвищу Фанэра, 
который никуда не ходит учиться; Льва Цуцульковского из нашего драмкружка» [3, с. 36]. 
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5) Забота, доброта и понимание. Когда одноклассник врал про поездку в Африку, а сам в 
это время болел. Лена не только не пристыдила его, но и поехала проведать в санаторий, 
взяв самые дорогие сердцу вещи, привезенные из деревни. 

Таким образом, проанализировав повесть Марины Москвиной «Загогулина», мы 
выяснили, что художественный образ девочки в данном произведении – образ искренне 
радующегося детству ребенка, воплощающего в себе ряд положительных личностных черт, 
раскрывающихся через поступки - приключения. Через внутреннюю речь героини 
раскрывается психологический мир девочки - подростка, наполненный оптимизмом, 
наивностью, искренностью и добротой. 
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«Новая газета» - федеральное общественно - политическое издание, главной 

отличительной особенность этого печатного СМИ является то, что газета оппозиционная, а 
значит, её редакция пытается донести до читателя мнение, противоположное 
официальному. Оппозиционность влияет на выбор тем, жанровое разнообразие (мало 
информационных материалов, упор на аналитику и художественную публицистику). Все 
представленные жанры соответствуют необходимым требованиям. Основная функция 
представленного издания - воздействие. Все в ней направлено на то, чтобы как можно более 
эффективно продвигать свою идеологию. 

Рассмотрения языка и стиля газеты начнем с анализа экспрессии и стандарта. И первое, 
что хотелось бы отметить, в «Новой газете» преобладает именно экспрессия. Это 
проявляется в заголовках, лидах, в основном тексте, причем сильнейшей по 
эмоциональности позицией часто обладает последний абзац. Например, «Охота на 
пенсионеров» (от 2 марта 2015 г.), «Добровольцы из Екатеринбурга публично и весело 



33

отправляются воевать в Донбасс. В это время в Москве говорят о необходимости 
соблюдать Минские соглашения» («Казачий хор едет воевать» № 25 от 13 мая 2015 г.), 
«Через несколько мгновений его накроют черным целлофаном. И уже никогда ничего не 
будет. Ничего, кроме низкого неба цвета мокрого асфальта. Кроме марта, похожего на 
ноябрь. Кроме мелкого дождика, переходящего в снег. Кроме звериной тоски, переходящей 
в отчаяние. Никогда и ничего» («Выживальщики» № 22 от 4 марта 2015 г.) и т.д. 

Часто экспрессия проявляется в использовании автором стилистически окрашенных 
слов: «На этой фразе пришло известие о смерти Бориса Немцова. Эти скоты явно не читали 
Чехова. Или читали, но ничего не поняли» («Толстая — о Чехове» № 21 от 2 марта 2015 г.), 
«Неподалеку от корпуса молодая киргизка с двухлеткой на руках роняет на землю билетик 
в метро. Из - за плеча девушки появляется дворник и без акцента говорит ей: «Сука, у себя 
дома так кидалась бы»« («Очередь за Москвой» № 25 от 13 марта 2015 г.), « И вот мы 
присутствовали при историческом событии: диссертационный совет признал лажу — 
лажей…» ( «Диссернет» берет города» № 21 от 2 марта 2015 г.), «В небе появляется 
вертолет в сопровождении еще какой - то полицейской хрени» («Немцов мост» № 22 от 4 
марта 2015 г.), «Помнят, блин, че там и где стояло» («Право на шепот - и не только» в том 
же номере). 

Стандарт же проявляется здесь большей частью в самом построении текстов, их форме и 
типичных для журналистского произведения приемах. Иногда, очень редко, встречается 
распространенный прием - употребление военных и медицинских терминов в переносном 
значении: «вызывались десанты столичных пиарщиков» («Был Хорошавин известен» № 24 
от 11 марта 2015 г.). 

В газете очень ярко проявляется функция коммуникации. Этому способствуют 
риторические вопросы, прямое обращение к читателю. Например: «А сейчас эта 
стилистика Селигера, «нашистская» стилистика — ну просто центр путинской политики. В 
чем отличие Путина от «нашистов»? В том, что у него еще есть инструмент под названием 
репрессии» («Борис НЕМЦОВ: «Они не смогут заставить меня замолчать, просто не 
смогут»« № 21 от 2 марта 2015 г.), «Скорбит ли народ, приверженный вере (которая учит: 
«не убий» и, главное, «возлюби»), о гибели человека? Кто - то все - таки скорбит» («Смерть 
и народ» в том же номере). Язык этого СМИ максимально приближен к читателю, способ 
изложения напоминает дружескую беседу. Минус такой приближенности состоит в том, 
что, как уже было сказано, в текстах очень много разговорных слов, встречаются 
жаргонизмы «В заграницах тоже всякое случается — и фанаты буянят вплоть до 
кровопролития, и матчи продаются, и агенты наживаются сверх всякой меры на 
перепродажах, и звезды выкаблучиваются, и клубы разоряются — да чего только не 
происходит в большом футбольном мире» («Деньги играют футболом» № 22 от 4 марта 
2015 г.).  

 Ещё одна отличительная черта «Новой газеты» - ярко выраженная призывность: «Пора 
очистить сетевое пространство от «сетевых бойцов», зарабатывающих деньги на 
комментариях о войне и политических убийствах. Вот список. Вот инструкция» («Как стать 
тролльхантером» № 24 от 11 марта 2015 г.).  

Во многих материалах рассматриваемой газеты встречается ирония и сатира (интересно, 
что в этом СМИ встречаются фельетоны): «Батюшки святы! И впрямь сенсация. 20 лет 
лучшие следователи страны бились над разгадкой убийства Листьева, да так ничего и не 
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добились. А энтэвэшники, вспомнив завет французского полицейского «Ищите женщину», 
нашли - таки и женщину, и разгадку. Ну, смотрим» («…Пытаясь обкусать ступни гиганта» 
№23 от 6 марта 2015 г.), «Страна велика, ткни пальцем в любую точку на карте — 
попадешь в населенный пункт, куда следует немедленно отправить деньги если уж не из 
резервного фонда, то хотя бы со счета мобильного телефона министра финансов» 
(«Кубышка на курьих ножках» № 24 от 11 марта 2015 г.), 

Реже в материалах встречается интертекстуальность и языковая игра: «Кесарю — 
Богово?», «…Пытаясь обкусать ступни гиганта», «Вскоре ей станет плохо — нашатырь, 
валидол, «махайте на меня, махайте»…» («…Пытаясь обкусать ступни гиганта» № 23 от 6 
марта), «Присмотри за ним, если сможешь», «11 друзей бюджета», «Вас здесь не стояло». 

В материалах этого издания, помимо публицистического и разговорного, встречаются 
ещё два функциональных стиля речи: официально - деловой и художественный. Причем 
первый только в выдержках из уголовных дел, законов РФ или в информационных 
справках: «указанные в запросе сотрудники никогда не находились между собой в 
отношении подчиненности, что исключает возможность принятия одним из них решений о 
переводе другого к новому месту службы» («Кто заказал офицера ФСБ?» № 25 от 13 
марта), «Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение 
наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях 
…совершённые лицом с использованием своего служебного положения… наказываются 
лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей» («Испанская мова в степях Украины» №. 21 от 2 марта). Художественный 
стиль речи чаще всего встречается в очерках и рецензиях: «Табаков всегда умел и любил 
играть плоть жизни», «И вновь: за каждым словом их разговора рычат демоны судеб — 
несчастья, отчаяния и распада» (обе цитаты из рецензии «Кто любит свою королеву...» № 
24 от 11 марта), «Слишком яркий, выламывающийся из чиновных схем, слишком 
азартный, вносящий много личного в решения и оценки, — поэтому ошибающийся, 
выигрывающий по - крупному и так же крупно проигрывающий. Он пытался ломать 
бюрократический лед и подниматься против идеологического течения, но недооценил 
противника и оказался на берегу» («Продолжу работать Сергеем Капковым» тот же номер). 

Проанализировав «Новую газету», можно сделать следующие выводы: экспрессия и 
стандарт представлены неравномерно (преобладает экспрессия), материалы чрезмерно 
оценочны. Газета характеризуется злоупотреблением разговорных, просторечных, 
жаргонных и даже бранных слов, что недопустимо для серьезного публицистического 
издания. Кроме того, в текстах встречаются ошибки, нарушающие правильность речи. Из 
положительных качеств: удачное употребление интертекстуальности, иронии и языковой 
игры, умелое использование художественного и официально - делового стиля речи. 
Основная функция публицистики в рассматриваемом издании - воздействующая. Удачно 
реализована коммуникативная функция. Убедительно представлена информационная 
функция, однако факты, описываемые в газете, часто используются с целью воздействия на 
читателя. Спорным следует признать вопрос об эстетической функции текстов. С одной 
стороны, многие материалы легко и интересно читаются, встречаются примеры подлинной 
художественности, а с другой - недопустимая для публицистики брань.  

На современном этапе пресса Российской Федерации нуждается в переосмыслении 
своего языка и стиля. Проведенное исследование показало, что средства массовой 
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информации на любом уровне, от федерального до районного, содержат ошибки и 
недочеты, злоупотребляют разговорными словами. Несомненно, каждое из рассмотренных 
изданий имеет и положительные качества. Однако имеющиеся негативные аспекты портят 
имидж издания и требуют большой и кропотливой работы по их устранению, что 
напрямую зависит от профессионализма журналистов. 

 
Список литературы: 

1. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб.: Издательство 
Михайлова В.А., 2001. – 326с. 

2. Рынкович, Ю.С. Разговорность как ведущая черта современных СМИ: материалы 
научно - практической конференции / Ю. С. Рынкович // Язык СМИ: от Ломоносова до 
наших дней. Международная конференция. Тезисы конференции. - М.: факультет 
журналистики МГУ, 2007. - 145 с. 

3. Солганик Г.Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста // 
Вестник Московского университета – Сер 10.Журналистика. – 2001. – N3. – C.74 - 83. 

4. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. / Под ред. Володина М.Н. – 
М.:Издательство МГУ, 2003. – 376. 

5. https: // www.novayagazeta.ru /  
© О.С. Королева, 2016 

 
 
 

УДК 821.161.1 
Петишева В.А. 

д. филол. н., профессор 
Бирский филиал БашГУ 

г. Бирск, Российская Федерация 
Кочкина Е.В. 

студентка факультета филологии 
и межкультурных коммуникаций 

Бирский филиал БашГУ 
г. Бирск, Российская Федерация 

 
СВОЕОБРАЗИЕ ПРИРОДНЫХ ОБРАЗОВ В ПОЭЗИИ С. ЕСЕНИНА 

 
Аннотация: В работе рассматриваются художественные особенности мира природы С. 

Есенина. Дается характеристика пейзажа поэта: он не абстрактный, а очеловеченный. 
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В классической поэзии о природе особое место принадлежит С. Есенину. Истоки его 
творчества корнями уходят в толщи народной жизни. Из глубин разноликой крестьянской 
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массы черпал художник поэтические образы и мотивы, воссоздавая их пленительным 
языком, берущим начало в устном народнопоэтической творчестве. 

Тема русской природы – неотъемлемая часть творчества любого русского писателя и 
поэта. Природа – это и мир приятных эмоций, и мир детских воспоминаний, и воплощение 
образа Родины, и предмет для размышления о вопросах бытия. В творчестве любого 
мастера слова можно отыскать какие - то строки о природе, которые вдохновят нас и 
окрылят красотой. Поэт любил свой родной край, и не только любил, но и знал, потому что 
характер и мироощущение поэта с самых ранних лет складывалось в тесном общении с 
природой. Природа – не только «колыбель», но и поэтическая «школа» С. Есенина. Она – 
душа его стихов, источник, питающий лирические чувства поэта. 

Пейзажные мотивы у С. Есенина тесно связаны не только с круговращением времени в 
природе, но и с возрастным течением человеческой жизни – чувством старения и увядания, 
грустью о прошедшей юности («Этой грусти теперь не рассыпать...» (1924), «Отговорила 
роща золотая...» (1924), «Какая ночь! Я не могу...» (1925). Излюбленный мотив, 
возобновленный С. Есениным едва ли не впервые после Е. Баратынского, – разлука с отчим 
домом и возвращение на свою «малую родину»: образы природы окрашиваются чувством 
ностальгии, преломляются в призме воспоминаний («Я покинул родимый дом...» (1918), 
«Исповедь хулигана» (1920), «Эта улица мне знакома...» (1923), «Низкий дом с голубыми 
ставнями...» (1924), «Я иду долиной. На затылке кепи...» (1925), «Анна Снегина» (1925). 

Мир природы С. Есенина неповторим. В ранний период творчества его стих и слог 
насыщены религиозной символикой, религиозно - христианскими мотивами, в 
стихотворениях много мрачных пейзажей, под стать суровой крестьянской жизни. Но есть 
и светлые, радостные краски. Россия предстает перед читателем в голубых тонах: в 
весеннем цветении, с малиновыми рощами и искристыми речками, с яркими лучезарными 
восходами и алыми закатами. Пейзаж С. Есенина не абстрактный, он очеловечен. Его 
составная часть – лирический герой, горячо влюбленный в русскую природу. В лирике 
много образов животных, поэт искренне влюблен во все живое, он по - детски восхищается, 
воспевая домашних животных, грустит, переживая обиды, нанесенные четвероногим 
друзьям, с болью повествует об их смерти. 

В зрелый период творчества поэт не только продолжал воспевать в неповторимых 
красках и звуках русскую природу, но достиг в ее изображении совершенства. «Трудно 
назвать другого русского поэта, – писал Е. Наумов, – у которого краски играли бы такую же 
большую роль, как в творчестве Есенина. В его стихах они признаны усилить зрительные 
восприятия образа, сделать его более рельефными и выразительными. Есенин – поэт - 
живописец» [1, с. 353]. 

Мотив горечи, вошедший в тематику многих русских писателей после революции, при 
виде разрушения старого, а также неприятия нового, непонятного и пугающего, по - 
разному проявился в русской литературе 1920 - х годов. С. Есенин, в частности, с 
неподдельной горечью писал о деревне и городе, с болью принимая разрушение старого 
крестьянского уклада, ломку социально - экономических отношений на селе. 
Драматическая концепция современной цивилизации у С. Есенина представлена 
многочисленными поэтическими мотивами. Среди них – неизбежное наступление 
неодушевленного и неотвратимого на родную патриархальную деревню: «Мир 
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таинственный, мир мой древний, ты, как ветер, затих и присел. Вот сдавили за шею 
деревню каменные руки шоссе» [2, с. 111]. 

«Вся поэзия Есенина, – отметил И. Кондаков, – это одна развернутая элегия о 
«последнем поэте деревни» и о самой деревне, переживающей последние свои дни. Что - то 
в мире случилось такое (может быть, даже апокалиптическое), что крестьянская жизнь 
неотвратимо идет на убыль, и окружающая природа, вместе с последними деревенскими 
жителями, тоскует об уходящем «ладе» патриархальной общины, о поэтическом 
мировосприятии русского крестьянина, искаженном дыханием наступающего города, о 
природе, теснимой цивилизацией» [3, с. 25 - 26]. 

Характерная особенность есенинских стихотворений о природе – их мелодичность, его 
лирика живописна, насыщена контрастными красками. Природное и человеческое у С. 
Есенина неразделимы. 
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Распространение английского языка в мире не миновало Россию и российскую культуру. 
Это явление можно отнести к естественным межъязыковым процессам, влияющим на 
методическую культуру обучения английскому языку в российской школе[2]. 

 Первый шаг к глобализации, то есть распространению английского языка в мире, был 
сделан еще в начале XVII века с первой волной колонистов из Англии, которые принесли 
на американский континент не только свой язык, но и пуританскую культуру. Вскоре после 
этого английский язык распространился в Канаде. В XVIII веке английские поселения 
разместились в Австралии. В XIX веке английский язык проникает в Африку и Азию. 
Примерно в это же время наблюдается новое в истории английского языка явление — 
появляется индийский английский, а также pidgin English в ряде регионов. Английский 
язык стал укореняться в культуре иных народов, впитывая в себя их языковую форму и 
культурное содержание. 
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Английский язык на планете постепенно превратился в lingua franca, то есть стал 
использоваться как неродной язык для повседневного общения. Вначале lingua franca 
представлял собой язык, состоявший из элементов французского, испанского, греческого и 
частично арабского языка, для общения между представителями разных культур в 
восточном Средиземноморье. В XVIII–XIX веках функцию lingua franca в России выполнял 
французский язык. 

Распространение английского языка в разных странах, включая Россию, и превращение 
его в lingua franca становится сегодня заметным явлением и привлекает к себе внимание не 
только лингвистов, но и методистов[4]. Все больше осознается необходимость обучать 
учащихся не британскому или американскому варианту английского языка, а именно тому 
региональному варианту, на котором реально требуется осуществлять общение, включая 
местные слова и выражения, региональные особенности грамматики и прагматики, а также 
традиционный для конкретного сообщества речевой этикет. 

 В российских школах в качестве учебного предмета английский язык активно 
распространяется во второй половине XX века, вытесняя немецкий и французский языки. 
Эти процессы активизируются в конце второго — начале третьего тысячелетия в связи с 
активной интеграцией России в мировое экономическое, политическое и культурное 
сообщество. В результате английский язык занял и удерживает лидирующую роль в 
иноязычном образовании учащихся нашей страны. 

Проникновение английского языка в российский речевой обиход существенно влияет не 
только на окружающую учащихся языковую среду, но и сказывается на отношении к 
изучению английского языка, содержании языковых знаний и методике обучения. Хотя 
английский язык в России не является lingua franca, то есть не используется для 
повседневного общения, он проникает в нашу культурную среду, и этот процесс нуждается 
в изучении. 

Благодаря падению «железного занавеса», заметно возросла культурная 
осведомленность российских учителей английского языка и учащихся о жизни и быте за 
рубежом. Всего 20 лет назад некоторым россиянам мало что говорили слова типа yoghurt, 
kiwi, ketchup, Indian curry, muesli. Так, слово yoghurt объяснялось в письме российского 
студента домой из Великобритании как «кефир с цукатами», а muesli как «овсяные хлопья с 
сухофруктами». 

Более новым явлением становится зависимость представлений об английском языке в 
России от географической близости к пограничным странам. Например, учащиеся южной 
Сибири имеют больше шансов общаться по - английски с китайцами и узнать английский 
язык в его «китайском варианте». Учителя английского языка и школьники Дальнего 
Востока и Сахалина имеют практические представления о «японском английском». 
Учащиеся европейской части России больше ориентированы на британский и в меньшей 
степени на американский вариант английского языка. 

В России наполняются новым смыслом некоторые английские слова, например, 
брутальный, означает мужественность, но не жестокость. Слово гламур в современном 
русском языке относится к роскошному стилю жизни, высокой моде, глянцевым журналам, 
а в английском языке это слово означает шарм и обаяние. Подобные случаи требуют 
сегодня повышенного внимания в обучении английскому языку российских учащихся, 
погруженных в языковую среду «русского английского языка». 
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 Таким образом, ассимиляция английского языка в России и иных культурах оказывает 
влияние на языковую среду и, следовательно, на методическую культуру его преподавания. 
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Концепт «любовь» в произведении Марка Леви «Те слова, что мы не сказали друг другу» 
многогранный и разносторонний. Он является сложным образованием, включающим 
несколько семантических сфер: любовь отца и дочери, любовь матери и ребенка, любовь 
мужчины и женщины. Но, концепт «любовь отца и дочери», на наш взгляд, является 
наиболее интересным, главным и связующим концептом данного произведения. 
Достаточно обратиться к названию романа и задуматься, кто это сказал и кому: «Те слова, 
что мы не сказали друг другу» (Toutes ces choses qu`on ne s`est pas dites.). Именно главный 
герой романа, Энтони Уолш, из - за своей страстной любви к дочери вмешивается в ее 
отношения с любимым человеком. И тот же главный персонаж рассказывает своей дочери 
о своей любви к матери Джулии, укрепляя тем самым ее собственную любовь к ней. 
Обнаружив данное сплетение концептов «любовь», мы приступили к анализу главного 
концепта произведения «любовь отца и дочери».  

В ходе исследования мы обнаружили, что концепт «любовь отца и дочери» в романе 
М.Леви эволюционирует на протяжении всего произведения и имеет две свои 
составляющие: концепт «любовь отца и дочери» до смерти Энтони Уолша и концепт 
«любовь отца и дочери» после его смерти.  

Содержание концепта «любовь отца и дочери» до смерти Энтони Уолша.  
Между ними была пропасть, разделявшая их долгие годы («Le fossé creusé par les années 

ne pouvait plus se combler»). Понимание между двумя близкими людьми давно утеряно в 
силу малого количества проведенного вместе времени. За 20 лет практически полного 
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отсутствия отца в жизни дочери накоплены обиды и обвинения, которые скрываются под 
маской безразличия. «Depuis toutes ces années je me suis accoutumées à son absence. J’ai 
tellement appris à vivre sans lui» (За долгие годы я уже смирилась с его отсутствием. И 
прекрасно научилась жить без него) [1, с. 34]. Э. Уолш не любил встречаться с дочерью, не 
занимался воспитанием, лишь приказывал личному секретарю присматривать за Джулией:  

− Ни разу в жизни не готовил завтрак и не вымыл ни одной тарелки. «Tu ne m'avais jamais 
préparé mon petit déjeuner»; «Tu n'as jamais lavé la moindre assiette!». 

− Он был способен на все, чтобы заставить ее заплакать! « Tu ne le connais pas, pour me 
faire chier, il est capable de tout!» 

Джулия не общалась с ним 20 лет. «Je n’ai pas parlé à lui depuis des années!»: 
− Отказывалась от его денег при его жизни. «Je n'en ai jamais voulu de son vivant» 
− Звала его по имени, а не папой. «Mais, bon sang, je n'ai pas pu t’appeler papa depuis vingt 

ans.» 
− Она ничего не ощутила при известии о его смерти. «Je ne ressens rien, pas la moindre 

pеtite douleur dans la poitrine, pas une larme qui monte» 
У дочери было не так уж много общих воспоминаний. «Nous n'avons pas beaucoup de 

souvenirs ensemble». Это были просто формальные родственные отношения. Ведь 
«родителей не выбирают» «Le sort fait les parents». 

Содержание концепта «любовь отца и дочери» после смерти Энтони Уолша. Марк Леви 
в своем произведении создает образ Энтони Уолша - андроида, который мечтает вернуться 
в прошлое после смерти Энтони Уолша - человека: 

− Обещает не вмешиваться в ее жизнь. «C’est sa vie, seulement sa vie» 
− Говорит, что «ему очень ее не хватало» («J’ai vraiment manqué de toi!»), «она была для 

него единственная удача в жизни» («Pour moi, elle était la seule chance dans ma vie». 
Единственным стоящим театром его жизни была она, Джулия»(«Julia, elle était le seul théâtre 
acceptable de sa vie») 

Наша героиня, Джулия, только пообщавшись после смерти Энтони Уолша, с отцом - 
андроидом начинает понимать и любить своего отца: 

− Мечтает провести еще несколько дней только вдвоем. «Comme il serait bon de rester 
avec toi, au moins pour deux jours.» 

− Узнает многое из того, чего не знала о своем отце (как он начинал свой бизнес с 
газетного киоска, что у него был инфаркт и вшит кардиостимулятор). «A cette époque je me 
contentais de tenir un petit kiosque à journaux»; «Tu portes un stimulateur cardiaque ? Depuis dix 
ans, ma Julia» 

− Начинает называть его папой. «– Papa! – Papa? Je n’ai pas entendu cela depuis 
longtemps...» 

− Впервые смогла взглянуть на него глазами взрослого человека, почти свободного от 
прежнего, детского эгоизма. Он не безгрешен, но она его любит. «Il a des défauts, mais je 
l'aime» 

Итак, мы обнаружили, что концепт «любовь отца и дочери» является центральным и 
эволюционирующим на протяжении всего произведения Марка Леви «Те слова, что мы не 
сказали друг другу». Учитывая его, поведенческий образ Э.Уолша можно соотнести с 
позиций психологии сначала с образом авторитарного папы - постороннего, а затем на 
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заключительном этапе с образом идеального папы. Автор показывает, какими должны быть 
взаимоотношения между отцом и дочерью, и к чему мы, читатели, должны стремиться. 
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ФУНКЦИИ ПЕЙЗАЖНЫХ ЗАРИСОВОК В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. ШОЛОХОВА 
 

 М. А. Шолохов в своих произведениях представил природу как огромный и 
разнообразный мир. Пейзажи различаются необычайной красотой, зоркостью и 
наблюдательностью. 

 Роль пейзажа определяется также и жанрово - родовыми особенностями произведения, 
его тематикой. По мнению В. Галанова, романе приключенческого характера пейзаж 
помогает «нагнетать ощущение опасности и риска» [4, с. 193], юмористического - 
«усиливает комизм происходящих событий», драматического - «усиливает драматизм», 
сентиментального - «навевает меланхолию», ужасного - «внушает страх» [2, с. 193].  

 Для М. Шолохова характерна «социальная форма чувства природы» - образ природы 
изображает уклад жизни, народный характер и события, имеющие общенациональное 
значение. 

 Во многих произведениях Шолохова жизнь людей и жизнь природы даются в единстве, 
изображается единый жизненный поток.  

 Обратимся к великому роману «Тихий Дон». Чтобы выяснить, что увидел и испытал 
Григорий Мелехов в первые месяцы войны, вновь обратимся к пейзажу: «В садах жирно 
желтел лист, от черенка наливался предсмертным багрянцем, и издали похоже было, что 
деревья – в рваных ранах и кровоточат рудой древесной кровью» [3, с.67]. Благодаря 
выразительным метафорам, ярким олицетворениям создается ощущение, что сама природа 
участвует в войне. Этот пейзаж раскрывает внутренне состояние людей, оказавшихся на 
войне. Изменения, происходящие в природе, соответствуют тому, что совершается в душе 
каждого человека. 

 Можно сделать вывод о том, что роль пейзажа различна: в произведениях природа не 
только фон, на котором происходят описываемые события, но и способ чувственного и 
глубокого переживания и душевного состояния героев. Автор, используя пейзаж, выражает 
свою точку зрения, на происходящие события и свое отношение к ним. Своеобразие 
пейзажных зарисовок в произведениях Шолохова заключается том, что они имеют и 
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композиционное значение, при описании и раскрытии характеров, внутренних состояний 
героев; часто автор обращается к пейзажу, когда предваряет какие - либо события. 

 Писатель использует различные изобразительно - выразительные средства языка, такие 
как олицетворения, метафоры, эпитеты, необычные сравнения, анафоры. Также передается 
при помощи эмоционально окрашенных эпитетов – «молитвенно, безрадостное, гордые, 
прозрачно - недвижимые, сказочно и невнятно», метафор и удивительных сравнений: 
«месяц – казачье солнышко», «пшеничная россыпь звезд». 

 Многие называют М. А. Шолохова певцом степи. Его пейзаж всегда одухотворен. Он 
соотнесен с человеком, с течением жизни, то своей красотой и величием оттеняя 
несовершенство человеческого бытия, жестокость людскую, то гармонически сливаясь с 
душевным миром человека, охваченного высокими стремлениями, светлыми чувствами. 

 Картины природы создают определённое настроение, впечатление. Они несомненно 
характеризуют место и время действия; пейзаж соотносится с мыслями, чувствами и 
переживаниями персонажей; предваряет события, настраивает на них, особо их 
символизирует; выражает философию автора, его понимание мира и исторический 
действий; рисует социальные отношения людей; является важным элементом сюжета.  

 Пейзажные зарисовки дают богатый материал для наблюдения над языком писателя. 
Истоки этого – в народной речи, много использует Шолохов и диалектных слов и 
выражений, что придает произведению неповторимый колорит и яркую метафоричность.  
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Как известно, вся сознательная жизнь человека связана с измерениями. Начиная с 

первых минут рождения, ребенку начинают применять различные способы и средства 
измерений: медиками фиксируются вес, длина, температура родившегося. В течение жизни 
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люди пользуются доступными средствами измерений, применяют и совершенствуют 
методы, ранее разработанные и переданные им предшествующими поколениями. 

Различные меры, используемые в жизнедеятельности человека, начали описывать с 
середины Х1Х века. В связи с бурным развитием научно - технической мысли и 
практических достижений, в ХХ веке сформировался специальный раздел науки – 
метрология. Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 
единства и способах достижения требуемой точности [3, с. 3]. 

В современной метрологии, как науки о мерах, выделяют две дисциплины: во - первых, 
это наука о точных измерениях, во - вторых – вспомогательная историческая дисциплина, 
изучающая историю сложения системы мер, названий единиц измерения, соотношение 
друг с другом различных мер прошлого. Вторая дисциплина подразумевает историко - 
культурологический, этнографический и лингвистический аспекты исследования этой 
системы. Имеется ряд работ, посвященных исследованию различных единиц измерений в 
историческом развитии [4, 5, 8]. В этой статье синонимия и вариантность в употреблении 
единиц измерения веса предметов, расстояния и длины рассматриваются именно с этой 
точки зрения. К синонимии мы относим не только взаимозаменяемость близких по 
значению лексем, но и параллельное употребление исконно татарских слов, арабско - 
персидских и русско - европейских заимствований, традиционных и новых наименований 
мер. Вариантность же заключается в различном фонетическом оформлении единиц 
измерения: их полное и сокращенное написание, литературное и диалектальное 
произношение и написание и т.д. 

Как известно, вариантность языковых средств присуща для всех периодов развития 
языка. Ученые под вариантами подразумевают свободно чередующиеся формы и единицы 
в пределах одного языкового сообщества. Так, В.Н. Ярцева утверждает, что если 
варьирование является нормой существования языка в плане синхронии, то в плане 
исторического развития также имеет первостепенное значение, способствуя 
преемственности в развитии системы языка [9, с.17]. “Языковая система не может 
изменяться, минуя вариантность, так как любому переходу от старого варианта к новому 
обязательно предшествует период их сосуществования” [3, с. 24].  

Важность изучения метрологической лексики, в частности – синонимию и вариантность 
в ее употреблении в большей степени подтверждает тот факт, что в последние годы была 
обоснована возможность выделения лингвистической метрологии как самостоятельной 
области научных исследований. Этой теоретико - методологической проблеме современной 
науки была посвящена докторская диссертация М.В.Слизковой [6]. 

В языке татарской периодической печати интернациональные меры длины и расстояния 
встречаются гораздо чаще, чем традиционные метрические единицы. В употреблении 
единиц измерения с основой метр возникает орфографическая вариантность в полном и 
сокращенном написании этих слов. Приведем некоторые примеры: bujї nibarї 81 santimetr 
[И8, 22 окт. 2015] (ростом всего в 81 сантиметр); 5–7 sm tufraq sibegez [И1, 17 дек. 2015] 
(насыпьте 5–7 см земли); 100 metr radiustağї bӧten ir zatї [И7, июнь 2015] (все мужчины в 
радиусе 100 метров); 91 m ozїnliktağї jul [И3, 4 дек. 2015] (дорога длиною в 91м); 0,3 mm 
qalїnlїqtağї baqїr kisäge [И10, 19 дек. 2015] (кусок меди с толщиною 0,3мм); bu jїlğalarhїng 
ozїnlїqlarї … 2644 häm 2850 kilometr [И5, 28 окт. 2016] (длина этих рек … 2644 и 2850 
километров). 
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Наряду со словом километр, на страницах татарских газет журналисты довольно часто 
используют общетюркское слово chaqrїm - древнюю единицу измерения, обозначающую 
расстояние в 1 тысячу 60 метров. Когда в силу общественно - политических причин 
активизировалось употребление слова километр (начиная с 20 - х годов ХХ в.), в сознании 
народа эти слова вскоре слились, чему способствовало, по - видимому, небольшая разница 
в величинах этих единиц. В разных стилях татарского языка chaqrїm в настоящее время 
используется в значении километр. Например: 1500 chaqrїm jїraqlїqtağї tӧbäkkä žäjäü 
qajta [И5, 28 окт. 2016] (в место, которое было в расстоянии 1500 верст, возвратился 
пешком); fillär sunї bish chaqrїm jїraqlїqtan sizälär [И8, 22 окт. 2015] (слоны чуят воду из 
расстояния пяти верст); ozїnlїğї 142 chaqrїmğa suzilğan älege jїlğa…[И9, 22 дек. 2015] (эта 
река, протянувшаяся на 142 версты…) и др. В повести известного татарского писателя В. 
Нуруллина “Küper chїqqanda” (“Переходя через мост”) один и тот же персонаж в своей речи 
употребляет и километр, и chaqrїm: jӧz ille kilometr žirgä at quїp и jӧz illе chakrimğa at 
quїp [И6] (погнав лошадь на сто пятьдесят километров). Этот пример наглядно показывает, 
что слова chaqrїm и километр в современном татарском языке выражают одно и то же 
значение. 

 Полное и сокращенное написание слов порождает вариантность и в области 
употребления единиц измерения веса. В языке современной периодической печати в этой 
лексико - семантической группе также преобладает интернациональная лексика. Приведем 
примеры: keshe kӧnenenä 4 - 8 gramm toz qullanїrğa tijesh [И7, дек. 2015] (человек должен 
употреблять в день 4 - 8 граммов соли); 100 er g qujї qїzїl tӧstäge žep [И10, 19 дек. 2015] 
(нитки темно - красного цвета по 100 г); 100 - 200 gr sїjїr jäki sarїq ite [И7, окт. 2015] (100 - 
200 гр говядины или баранины); ike kilogrammlї qapchїqklarğa tutiru [И9, 24 дек. 2015] 
(насыпать в двухкилограммовые мешки); fil balasї 100 kilo avїrlїqta tua [И8, 22 окт. 2015] 
(слоненок рождается весом в 100 кило); 40 kg avїrlїğїn juğalttї [И2, 18 нояб. 2015] (потерял 
40 кг. веса); 3 - 4 kila [И10, нояб. 2015]; gektarїnnan 360 tsentner bäränge žїjdїq [И9, 24 дек. 
2015] (собрали картофеля по 360 центнеров с гектара); gektarїnnan 4 - 5 ts ğїna chїğa ikän 
[И2, 29 янв. 2014] (выходит только 4 - 5 ц с гектара) и т. д. 

 В употреблении мер веса синонимия проявляется при использовании старинных единиц 
и их наименований. Например: 960 kilogramm avїrlїğїndağї bu su xajwanїnїng echennän 12 
pot uїldїq chїqqan [И8, 24 дек. 2015] (из живота этого 960 килограммового водного 
животного извлекли 12 пудов икры); unike pot bal aldїm [И4] (взял двенадцать пудов меда). 
Pot – единица измерения веса, которая употреблялась до введения метрической системы и 
была равна 16,3 килограммам [7 , с. 534]. Тюркологи считают, что данное слово 
этимологически восходит к индо - европейским языкам, татарский язык освоил его через 
русское пуд [1, с.113]. 

В этой статье мы ограничились рассмотрением лишь наиболее заметных единиц 
измерения, используемых в языке периодической печати и художественной литературы. 
Как видно из вышеприведенных примеров, в современном татарском языке существует 
разноплановая синонимия и вариантность в употреблении метрологической лексики. 
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Второго мая 2014 года президент США Барак Обама в своем видео послании объявил об 
убийстве «террориста номер один», Усамы бен Ладена [1]. Это выступление является 
ярким примером политической речи, имеющей свои особенности. В данной статье 
приводятся наиболее важные из них. 
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Самой явной характеристикой анализируемой речи можно назвать направленность 
оратора к аудитории и объединение с ней в единое целое. Присутствует начальная (“Good 
evening”) и завершающая (“Thank you. May God bless you. And may God bless the United 
States of America”) фразы. Текст выступления содержит 1387 слов, 79 из них являются 
местоимениями “we”, “us” и “our” (почти 6 процентов), что представляет одну из самых 
наглядных характеристик политической речи – инклюзивный язык (от англ. “inclusive” – 
включающий), т.е. оратор всегда пытается объединиться с аудиторией для создания одной 
группы, разделяющей общие интересы и потребности.  

Случаи, когда были использованы местоимения “I” и “my” представляют личную 
ответственность президента за будущее своей страны и народа: “I determined that we had 
enough intelligence to take action, and authorized an operation to get Osama bin Laden and bring 
him to justice”, а также идею того, что президент страны в праве говорить от лица всей 
нации, властей, является авторитетным источником информации: “I can report to the 
American people and to the world that the U.S. has conducted an operation that killed Osama bin 
Laden”. 

В речи Барака Обамы также применяется прием антитезы, который можно назвать в 
данном случае проявлением эксклюзивного языка (от англ. “exclusive”– исключающий). 
Наряду с “we” звучит местоимение “they” (“their”), что выражает идею противопоставления 
двух противоборствующих групп, которые зачастую выделяются в СМИ: «Мы – они». 

С этой же целью Обама использовал метафоры, которые позволяют представить 
ситуацию более красочно, усилить эффект, производимый своими словами: “The images of 
9 / 11 are seared into our national memory”, “our time of grief”, “bring him to justice”, “their 
pursuit of justice” и т.д.  

События девятого сентября передаются яркими образами с употреблением эпитетов: 
“hijacked planes cutting through a cloudless September sky”, “the actions of heroic citizens saved 
even more heartbreak and destruction” и т.д. 

Наличие коротких простых предложений и параллельных синтаксических 
конструкций облегчает восприятие сложных идей: “No Americans were harmed. They took 
care to avoid civilian casualties”, “We offered our neighbors a hand, and we offered the wounded 
our blood” и др. 

В своем выступлении Обама также использовал прием “a list of three”, посредством 
которого становится возможным создать целостную картину происходящих событий или 
усилить эффект: “… the murder of thousands of innocent men, women, and children”, “… to 
protect our citizens, our friends, and our allies”, “After nearly 10 years of service, struggle, and 
sacrifice, we know well the costs of war”, “they exemplify the professionalism, patriotism, and 
unparalleled courage” и т.д. Фраза “…our citizens, our friends, and our allies” звучала трижды 
в разном контексте, подобные лексические повторы помогают оратору лучше донести 
идею до аудитории, поскольку известно, что для быстрого усвоения информации 
необходимо повторить ее несколько раз.  

Преемственность решения проблемы борьбы с международным терроризмом 
представляется аудитории с помощью аллюзии, приема, предполагающего упоминание в 
тексте выступления имен известных людей (“President Bush”, “President Zardari” и т.д.), 
названий организаций (“al Qaeda”) и событий (“9 / 11”), которые позволяют сделать 
отсылку к прошлому и подчеркнуть то, что одно из значимых событий в данной борьбе все 
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- таки произошло – “Justice has been done”. Убийство главы крупнейшей террористической 
группировки является одним из важнейших шагов по созданию мира, хотя, как отмечается, 
борьба должна продолжаться: “Yet his death does not mark the end of our effort. There's no 
doubt that al Qaeda will continue to pursue attacks against us”. 

Упомянутая выше фраза “Justice has been done” играет важную роль, поскольку в 
политической речи необходимо должны присутствовать «громкие», запоминающиеся 
фразы, которые в будущем будут цитироваться другими ораторами. 

Сама презентация речи Обамы заслуживает уважения, т.к. она происходила без 
использования заметной визуальной опоры. Президент США умело использовал свой 
голос: регулировал темп, тембр, громкость и высоту голоса, а также правильно расставлял 
акценты при помощи логического и смыслового ударения. Жестикуляция и мимика Барака 
Обамы в ходе выступления была довольно сдержанной, что объясняется социальным 
статусом. 

Таким образом, речь Барака Обамы может быть названа примером типичной 
политической речи, обладающей следующими характеристиками: использование эпитетов, 
метафор, повторов, параллельных конструкций, антитезы, аллюзий, инклюзивного и 
эксклюзивного языков, запоминающихся фраз, а также эффективное управление 
просодическими и паралингвистическими параметрами: ударение, высота, тембр, 
громкость голоса, жесты, мимика, пантомимика и др.  
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Компания Gemalto опубликовала результаты всемирного Индекса критичности утечек 

данных (Breach Level Index, BLI), в первой половине 2016 года было публично 
зафиксировано 974 случаев серьезных инцидентов информационной безопасности, в 
результате которых было похищено или потеряно 554 миллиона записей данных [8]. 
Инциденты информационной безопасности могут быть преднамеренными или случайными 
(например, являться следствием ошибки или природных явлений) и могут вызываться как 
техническими, так и физическими средствами. Их последствиями могут быть такие 
события, как несанкционированные изменения информации, ее уничтожение или другие 
события, которые делают информацию недоступной, а также приносят ущерб активам 
организации [2, c. 54]. 

За первое полугодие 2016 года количество скомпрометированных записей данных 
оказалось на 31 % больше, чем во втором полугодии 2015 года, когда было похищено или 
потеряно 424 миллиона записей данных [8]. 

В индексе критичности утечек данных учитываются только публично зафиксированные 
утечки данных, а это означает, что если учитывать нарушения которые были неизвестными 
или незарегистрированными, то истинное число потерянных или украденных данных будет 
значительно выше чем зафиксированное на сегодняшний день число 
скомпрометированных данных – 554 454 942 записей данных [8].  

Индекс критичности утечек данных (BLI) включает в себя централизованную 
глобальную базу данных утечек и обеспечивает оценку уровня той или иной утечки данных 
по различным параметрам, в том числе по типу данных и количеству похищенных записей, 
источнику утечки, а также по тому, были ли украденные данные зашифрованы. Каждая 
утечка получает определенный балл, таким образом, индекс BLI представляет собой 
сравнительную таблицу утечек, позволяющую отличить мелкие и незначительные 
инциденты от действительно крупных и значимых утечек. Сведения, вошедшие в базу 
данных BLI, основаны на публично доступной информации об утечках [7].  

Для успешного противодействия атакам крайне важно иметь актуальную информацию 
об угрозах, а также средствах и методах, которые используют злоумышленники при 
осуществлении атаки. В целях противодействия злоумышленникам путем взаимного 
информирования и оповещения участников кредитно - финансовой сферы об уязвимостях, 
угрозах, рисках, инцидентах информационной безопасности был создан центр мониторинга 
и реагирования на компьютерные атаки в кредитно - финансовой сфере Банка России 
(FinCERT)  структурное подразделение Главного управления безопасности и защиты 
информации Банка России.  

15 марта 2016 года российские банки стали объектом очередной целевой атаки. Впервые 
злоумышленники использовали рассылку фишинговых писем, выдавая себя за FinCERT, 
основной задачей которого является оперативное информирование участников 
информационного взаимодействия об инцидентах информационной безопасности в 
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финансовой сфере, а также основных типах и механизмах реализации кибератак и 
предоставление рекомендаций о методах противодействия атакам.  

Под фишингом понимается вид интернет − мошенничества, основанный на принципах 
социального инжиниринга, основной задачей которого является получения логина и пароля 
пользователя с их последующим использованием. Одним из видов фишинга может быть 
отправка вредоносных писем, с целью узнать логин и пароль пользователя или попытаться 
заставить скачать некий файл. Злоумышленником создается практически точная копия 
сайта выбранного банка. Затем путём проведения массовых рассылок электронных писем, 
составленных таким образом, чтобы быть максимально похожими на настоящее письмо 
определенного банка. При составлении письма используются логотипы банка, имена и 
фамилии реальных руководителей банка. В письме содержится ссылка на фишинговый 
сайт, внешне практически не отличимый от настоящего, где посредством различных 
приёмов мошенники пытаются побудить пользователя ввести свои учетные данные. В 
качестве причины для изменения данных могут быть названы потеря соединения, 
уведомления о взломах, а также блокировки вашей учетной записи и так далее. Атакующие 
провели массовую рассылку вредоносных писем на почтовые адреса банковских 
сотрудников десятков финансовых организаций. Письма были отправлены в 12 - 00 по 
московскому времени. Именно в это время активность головного мозга снижается, что 
увеличивает вероятность успешного использования социальной инженерии при 
проведении фишинговой атаки. К письму был прикреплен DOC  файл, содержащий в себе 
встроенный макрос, при активации которого пользователем происходило соединение с 
удаленным ресурсом и последующая загрузка файла, который был подписан легальным 
сертификатом ключа проверки электронной подписи. После загрузки файла в систему и его 
запуска происходила автоматическая распаковка содержащихся в нем приложений. 
Устанавливаемые файлы составляли набор удаленного администрирования, что 
предоставило злоумышленникам возможность удаленного управления компьютером в 
банковской сети. 

Злоумышленники использовали в своих целях легитимное программное обеспечение: 
единственным вредоносным объектом в данной атаке был макрос, загружавший легальную 
программу удаленного доступа. Поэтому бороться с подобными целенаправленными 
атаками с помощью традиционных средств защиты достаточно проблематично, для этого 
нужны новые инструменты. 

Данный тип атак является наиболее распространенным на учреждения 
кредитнофинансовой сферы, участвующих в информационном взаимодействии с центром 
мониторинга и реагирования на компьютерные атаки за период с июня 2015 по май 2016 
года [3]. В сообщениях электронной почты, содержащих вредоносное ПО, можно выделить 
общие черты. Злоумышленники при отправлении сообщений в большинстве случаев 
выдают себя за:  

• Органы исполнительной власти; 
• Операторов связи; 
• Кредитно - финансовых организаций; 
• Контрагентов или клиентов. 
В качестве содержания фишинговых сообщений электронной почты указывается: 
• Требование, поступившее от органов исполнительной власти; 
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• Рассылка изменений в нормативных актах; 
• Взыскание / погашение задолженности / штрафа, оплата услуг; 
Вложения (может быть представлено в виде гиперссылки, при переходе по которой 

скачиваются перечисляемые вложения): 
• Исполняемый файл, замаскированный под документ; 
• Архив, содержащий в себе исполняемый файл; 
• Специально сформированный файл; 
• Файл, содержащий макровирусы. [3] 
На рисунке 1 приведена статистика по типам вредоносного программного обеспечения, 

по которым FinCERT производил рассылки бюллетеней за период с июня 2015 по май 2016 
года. 

 

 
Рисунок 1. Статистика по типам вредоносного ПО 

 
Из рисунка видно, что преимущественное число рассылок приходилось на вредоносное 

программное обеспечение типа Trojan.Downloader, преимущественно данный тип 
вредоносного программного обеспечения применялся с целью последующей загрузки 
вирусов − шифровальщиков.  

Троянские программы выполняют несанкционированные пользователем действия. Такие 
действия могут включать: 

− удаление данных; 
− блокирование данных; 
− изменение данных; 
− копирование данных; 
− замедление работы компьютеров и компьютерных сетей [6]. 
В отличие от компьютерных вирусов и червей троянские программы неспособны к 

самовоспроизведению. 
TrojanDownloader – это вредоносное программное обеспечение, основным назначением 

которого является скрытная несанкционированная загрузка и установка на компьютер 
различного вредоносного программного обеспечения из интернета. Сам по себе 
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TrojanDownloader не несет прямой угрозы для компьютера – он опасен именно тем, что 
производит неконтролируемую загрузку и запуск на исполнение вредоносного 
программного обеспечения [9]. 

Подобного рода программное обеспечение содержит в себе заранее прописанные имена 
и расположение файлов, скачиваемых загрузчиком с управляющего сервера. Зачастую 
загруженное подобным образом вредоносное программное обеспечение прописывается 
троянской программой в автозагрузке [3]. 

Trojan.Encoder представляет собой вредоносное программное обеспечение, которое 
шифрует файлы на жестком диске компьютера. За расшифровку злоумышленники требуют 
деньги. Зашифрованными могут оказаться файлы *.mp3, *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg, *.rar, 
файлы баз данных 1С, и так далее. Данный вид вредоносного программного обеспечения 
распространяется посредством почтовых вложений, загружаемых из интернета файлов, 
вредоносных сайтов, от зараженных компьютеров по локальной сети. 

Первые программы - шифровальщики семейства Trojan.Encoder появились в 2006 - 2007 
году. В настоящее время Trojan.Encoder − одна из самых опасных угроз для пользователей, 
имеющая несколько тысяч модификаций. С января 2009 года число их разновидностей 
увеличилось примерно на 1900 % по данным компании «Доктор Веб» [5]. Метод 
заражения, лечения и расшифровки у всех разновидностей такого вида вредоносного 
программного обеспечения примерно похож:  

− атакуемый компьютер заражается через письма с вложениями; 
− при открытии вложения происходит моментальный запуск программы − 

шифровальщика, который незаметно зашифрует все файлы на жестком диске компьютера; 
− для расшифровки файлов необходимо подобрать ключ для расшифровки; 
− по используемым видам шифрования.  
Некоторые программы−шифровальщики требуют месяцы непрерывной дешифровки, а 

другие и вовсе не поддаются корректной расшифровке. 
В качестве рекомендаций по защите компьютера от программ - шифровальщиков можно 

выделить следующие: 
1. Не открывать почтовые вложения от неизвестных отправителей и подозрительные 

загружаемые файлы. 
В большинстве случаев программы - шифровальщики распространяются через почтовые 

вложения. Вредоносными могут оказаться не только файлы формата EXE, а также 
форматов DOC и PDF. 

2. Своевременное обновление антивирусных баз, операционной системы и других 
программ, которыми вы пользуетесь. 

3. Резервное копирование файлов и хранение на съемных носителях или в «облачных» 
хранилищах и в зашифрованном виде. 

4. Разделение доступа к общим сетевым папкам, с правами на запись только у владельца 
папки, чтобы исключить шифрование всех документов на всех сетевых папках, при 
заражении одного компьютера в сети.  

5. Использование специальных компонент, отслеживающих активность запущенных 
приложений, и позваляющих в режиме реального времени анализировать действия всех 
установленных на компьютере программ. Все изменения системного рееста, загрузочного 
сектора или просто файла записываются в специальную базу данных. В результате 



52

появляется возможность восстановить систему до исходного состояния. Вместе с тем в 
состав такого компонента входит набор шаблонов Behavior Stream Signatures (BSS) − 
моделей поведения, по которым можно вычислить неизвестное вредоносное программное 
обеспечение. Кроме того, компонент обменивается информацией с другими компонентами 
антивирусного программного обеспечения и, запоминая цепочки событий, формирует 
целостную картину поведения и фиксирует следы каждой отдельной программы и групп 
программ. Это значительно повышает точность обнаружения вредоносных программ. 
Действия программ отслеживаются не только в текущей сессии, но и на протяжении всего 
жизненного цикла программы. По умолчанию, если активность программы полностью 
совпадает с шаблоном опасного поведения, то исполняемый файл этой программы 
помещается на карантин.  

Backdoor представляет собой вредоносное программное обеспечение, основной 
целью которого является скрытое от пользователя удаленное управление 
компьютером. Такие программы позволяют автору выполнять на зараженном 
компьютере любые действия, включая отправку, получение, открытие и удаление 
файлов, отображение данных и перезагрузку компьютера. Данный вид вредоносного 
программного обеспечения часто используются для создания ботнет для 
использования в криминальных целях. 

Trojan.Dropper представляет собой вредоносное программное обеспечение, 
предназначенное для несанкционированной и скрытой от пользователя установки на 
компьютер других вредоносных программ, содержащихся в самом теле дроппера 
или загружаемых по сети [1]. 

Данный тип вредоносных программ обычно без каких - либо сообщений (либо с 
ложными сообщениями об ошибке в архиве, неверной версии операционной 
системы и так далее) загружает из сети и сохраняет на диске жертвы файлы с их 
последующим выполнением [1]. 

Код дроппера выделяет из своего файла остальные компоненты (один или 
несколько файлов) в случае если они хранятся внутри его самого, либо загружает их 
из сети, записывает их на диск и запускает их на выполнение. Обычно один (или 
более) компонентов являются троянскими программами, и как минимум один 
компонент является «обманкой»: программой - шуткой, игрой, картинкой или чем - 
то подобным. «Обманка» должна отвлечь внимание пользователя и / или 
продемонстрировать то, что запускаемый файл действительно делает что - то 
«полезное», в то время как троянская компонента устанавливается в систему [4]. 

В результате использования программ данного класса хакеры достигают скрытой 
инсталляции троянских программ и вирусов, а также защиты от детектирования 
известных вредоносных программ антивирусами, поскольку не все из них в 
состоянии проверить все компоненты внутри подобных программ [1]. 

В качестве противодействия вышеописанным типам атак могут применяться меры 
организационного и технического характера. В рамках организационных мер 
необходимо проводить обучение сотрудников, (как минимум, рекомендации не 
открывать вложения в письмах, пришедших из не доверенных источников, и 
письма, содержание которых не относится к сфере деятельности работника), 
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проверка знаний работников, а также иные мероприятия, направленные на 
повышение грамотности работников в области информационной безопасности. 

В качестве технических мер необходимо использовать учетные записи 
пользователей с ограниченными правами доступа, запрет на изменение настроек и 
управление антивирусными средствами защиты из - под учетной записи 
пользователя. Контроль и обязательная проверка подключаемых носителей 
информации, а также своевременное обновление антивирусных баз и сигнатур 
хостовых систем обнаружения вторжений. На почтовых серверах необходимо 
осуществлять проверку SPF записи, которая защищает домен от его 
несанкционированного использования в электронной почте, при наличии 
технической возможности, использование антивирусной защиты для почтовых 
серверов, использование спам - листов. 

При подозрении на вложение, содержащее вредоносное ПО, целесообразно 
изъятие указанного вложения из электронного письма и перемещение его в 
«карантин», с последующей информацией конечного пользователя, которому 
предназначалось письмо об изъятии подозрительного вложения. При этом, 
доставляя электронное письмо до конечного пользователя, необходимо 
информировать его об изъятии подозрительного вложения. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕКОТОРЫХ СОМАТИЗМОВ 
ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Соматическая лексика, несомненно, является определенной тематической системой, 

достаточно обширной и специфической. Для соматизмов характерна сложная система 
значений и повышенная продуктивность в сфере словообразования и фразеобразования. 
Этому процессу чаще всего подвергаются соматизмы, представляющие собой названия 
наружных частей человеческого тела, то есть активных, функционально очевидных для 
человека [1, с. 22].  

Связь словообразования с лексикой проявляется особенно ярко в том, что 
«словообразование служит одним из самых важных способов пополнения лексической 
системы языка» [3, с. 303]. 

Лингвисты всегда отмечали наличие связи между словообразованием и лексикологией – 
независимо от того, рассматривали ли они словообразование как часть лексикологии или 
часть грамматики либо выделяли его в качестве самостоятельного уровня языка [10, с. 284].  

Словообразовательный потенциал соматизмов в хантыйском языке не подвергался 
специальному исследованию. К исследованию соматической лексики хантыйского языка 
обращались В.Н. Соловар [6, 7, 8, 9], З.С. Рябчикова [4], М.Е. Серасхова [5].  

А.К. Гацайниева исследовала Словообразовательный потенциал названий частей тела 
человека в русском и даргинском языках [2]. 

Словообразовательный потенциал соматизмов хантыйского языка определяется их 
семантической структурой, т е зависит от однозначности или многозначности соматизма. К 
многозначным соматизмам в хантыйском языке относятся:  

 - слово сэм в значении ‘глаз’, в сочетании образует следующие лексические единицы, 
например сэм пун ‘ресницы’ (букв.: глаз, ворсинка), сем йиӈк ‘слеза’ (букв.: глаз, вода), сэм 
ԓǒв ’глазница’ (букв.: глаз, кость), сэм карты ’очки’ (букв.: глаз, железо), сэм кев ’зрачок’ 
(букв.: глаз, камень), сэм холям ’бровь’ (букв.: сэм ’глаз’, холям утратили семантику); в 
значении ‘семя, орех’, например: ԓант сэм ‘семя колоса’, нохəр сэм ‘орех’; в значении 
‘капля’, например: вур сэм ‘капля крови’, йэрт сэм ‘капля дождя’; в значении ‘искра’, 
например: тўт сэм ‘искра’; в значении ‘ягода’, например: рых сэм ‘ягодка’, мурəх сэм ‘одна 
морошка’; в значении ‘ячея’, например: хоԓəп сэм ‘ячея сети’.  

 - слово њоԓ в значении ‘нос (человека)’, например: њоԓ вус ‘ноздря’ (букв.: нос, дыра), 
њоԓ тăй ‘кончик носа’, њоԓ њор ‘хрящ носа’, њоԓ иԓпи туш ‘усы’ (букв.: нос, под, борода); 
в значении ‘нос, морда животного, рыбы’, например: амп њоԓ ‘нос собаки’, кăԓаӈ њоԓ ‘нос 
оленя’, хўԓ њоԓ ‘нос рыбы’; в значении ‘клюв птицы’, например: куккук њоԓ ‘клюв 
кукушки’, вас њоԓ ‘нос утки’, ворӈа њоԓ ‘нос вороны’; в значении ‘хоботок насекомого’, 
например: пеԓӈа њоԓ ‘хоботок комара’; в значении ‘передняя часть судна’, например: хоп 
њоԓ ‘нос лодки’, тўтəӈ хот њоԓ ‘нос теплохода’; в значении ‘носок (часть обуви)’, 
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например: сопек њоԓ ‘носок сапога’, вай њоԓ ‘носок кисок’, калош њоԓ ‘косок калош’; в 
значении ‘передняя часть лыж’, например: ԓох њоԓ ‘носок лыж’; в значении ‘мыс’, 
например: сăӈхəм њоԓ ‘высокий мыс’, кев њоԓ ‘горный мыс’. 

 - слово сăм в значении ‘сердце’, например: сăмəԓ хошийəԓ ‘беспокоится’ (букв.: сердце 
ноет); в значении ‘душа, совесть’, например: Нăӈ сăмен нэмəԓт щащ ăнт тăйəԓ ‘Ты совсем 
потерял совесть (букв.: твое сердце никакого чувства не имеет)’; в значении ‘сердцевина, 
внутренняя часть’, например: йўх сăм ‘сердцевина дерева’, тўт сăм ԓэщатты йўх ‘палка 
для костра’ (букв.: сердцевину огня ворошить палка); в значении ‘середина’, например: унт 
сăм ‘середина леса’.  

Сказанное не означает, что семантические возможности отдельных соматизмов в 
хантыйском языке не развиты. Большей частью переносные значения соматизмов в 
хантыйском языке связаны с так называемыми антропоморфическими метафорами, 
например: кев ох ‘вершина горы’ (букв.: ‘гора голова’), кев венс ‘склон горы’ (букв.: гора, 
лицо), йўх пуй ‘основание дерева’ (букв.: дерево, задняя часть), йош пос ‘роспись’ (букв.: 
рука, знак); йош пǒр ‘шило’ (букв.: рука, сверло); йош пǎт ‘ладонь’ (букв.: рука, плоскость). 

Слова могут возникать на основе переносных значений, например: ох ‘голова’ – охԓы 
‘безголовый’, сăм ‘сердце’ – сăмԓы ‘бессердечный’, кўр ‘ного’ – кўрԓы прямое значение 
‘безногий’, переносное значение ‘не умеющий ходить’ Ай њаврэм хоԓна курԓы ‘Малыш 
еще не умеет ходить’. Переносное значение обусловлены наличием переносных значений у 
исходных слов.  

Сочетаемостью слова, его синтагматикой называют способность конкретного слова 
соединяться с другими словами при образовании предложений в связной речи. 
Сочетаемость, как и значение, является неотъемлемой стороной слова. Вместе со значением 
и звуковой оболочкой она придает слову качественную определенность, входит как 
составная часть в его характеристику. 

Лексической сочетаемостью называется способность слов соединяться друг с другом. В 
речи мы употребляем слова не по одному, не изолированно, а в словосочетаниях. При этом 
одни слова свободно соединяются с другими, если они подходят друг другу по смыслу, а 
другие имеют ограниченную лексическую сочетаемость. 

Рассматриваемые нами сомонимы сочетаются с именами существительными, 
прилагательными, глаголами.  

При сочетании сомонима с именем существительным могут образовываться новые слова 
и словосочетания, например: хот шăнш ‘задняя сторона дома’ (букв.: дом, спина), ŏх хŏйат 
‘руководитель’ (букв.: голова, человек), тыԓtщ йош ‘луч луны’ (букв.: луна, рука), най йош 
‘луч солнца’ (букв.: солнце, рука). 

Сомонимы в сочетании с именем прилагательным могут образовывать новые слова и 
словосочетания, например: нави ŏх ’блондин’ (букв.: белый, голова), пўты сэм 
‘черноглазый’ (букв.: черный, глаз), ухtԓ сăмпи ’чуткий’ (букв.: с тонким сердцем).  

Сомонимы в сочетании с глаголом могут образовывать новые слова, например: ŏх 
пŏнты ’кланяться’ (букв. голова, класть); ŏх туты ’главенствовать’ (букв.: голова, нести); 
ŏх вўты ’кланяться’ (букв.: голова, брать); сăмем хощийəԓ ’переживать’ (букв.: сердце, 
болит); сăмем мăнtс ’испугаться’ (букв.: сердце, ушло) и др.  

При сочетании сомонима с послелогом и прилагательным образуется фразеологизм ŏх 
эԓты мǎнты ’баловаться, вести себя неправильно’ (букв.: голова, сверху, идти).  

Итак, сомонимы сочетаются с именами существительными, именами прилагательным, 
послелогами и глаголами.  

Таким образом, мы рассмотрели словообразовательный потенциал некоторых 
соматизмов хантыйского языка, которая представляет собой целостную систему имеющую 
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постоянное количество объектов номинаций и предназначенный для их обозначения 
конкретный состав лексических единиц.  
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ О.Э. 
МАНДЕЛЬШТАМА В АСПЕКТЕ РЕГУЛЯТИВНОСТИ  

(ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ) 
 

Под регулятивностью условимся понимать системное качество текста, заключающееся в 
его способности “управлять” познавательной деятельностью читателя [1, с. 56]. 

Н.С. Болотновой было отмечено, что «регулятивность текста имеет прагматическую 
основу и соотносится с рядом выделенных исследователями свойств текста: модальностью, 
эмотивностью, экспрессивностью, прагматичностью.  
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Регулятивность текста определяется регулятивными средствами, с помощью которых 
«выполняется та или иная психологическая операция в интерпретационной деятельности 
читателя» [2, стр. 167]. 

На уровне элементов текста выделяются регулятивные средства. К ним относятся:  
1) лингвистические: ритмико - звуковые, лексические, морфологические, 

словообразовательные, синтаксические, стилистические;  
2) экстралингвистические: композиционные, логические, графические.  
 К регулятивным структурам относят: 1) регулятивы - локативы; 2) регулятивы - 

концепты [3, с. 483]. 
В рамках данной статьи нами будет проанализирована лексическая структура 

поэтических текстов О.Э. Мандельштама в аспекте регулятивности. «Лексическая 
структура текста в коммуникативной стилистике трактуется как коммуникативно 
ориентированная на адресата, концептуально обусловленная ассоциативно - семантическая 
сеть, отражающая различные связи и отношения словных и сверхсловных единиц 
лексического уровня» [2, с. 87].  

С этой целью нами были проведены 4 эксперимента, направленные на выявление силы 
воздействия поэтического слова и его регулятивных возможностей. В своем исследовании 
мы обращались к таким экспериментам, как:  

1. Эксперимент на восприятие текста с различной регулятивной структурой на основе 
модифицированной методики шкалирования Ч. Осгуда. 

2. Рецептивный эксперимент на определение регулятивной силы поэтического слова. 
3. Эксперимент “Что значит X в контексте?»  
4. Эксперимент на восприятие эмоциональной тональности художественного текста. 
В пилотажном эксперименте приняло участие 20 человек в возрасте 19 - 45 лет. Это 

студенты, преподаватели, люди разного возраста и специальностей.  
В первом эксперименте на восприятие текста с различной регулятивной 

структурой, основанном на методике шкалирования, информантам требовалось указать 
силу воздействия подчеркнутых в предложениях слов и оборотов в баллах (от 1 до 5). В 
качестве экспериментального материала было взято стихотворение О.Э. Мандельштама 
«Ленинград» (1930). Выбор обусловлен тем, что данный поэтический текст несет в себе 
заряд эпохи, в которой жил поэт; обладает яркой эмоциональной тональностью, обилием 
образных средств. 

Цифрами обозначены средние баллы на основе проведенного эксперимента: 
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, ( 3 ) 
До прожилок, до детских припухлых желез. ( 4 ) 
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей  
Рыбий жир ленинградских речных фонарей, ( 3 ) 
Узнавай же скорее декабрьский денек, 
Где к зловещему дегтю подмешан желток. ( 3 ) 
Петербург! Я еще не хочу умирать! ( 5 ) 
У тебя телефонов моих номера. 
Петербург! У меня еще есть адреса, 
По которым найду мертвецов голоса. ( 5 ) 
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Я на лестнице черной живу, и в висок 
Ударяет мне вырванный с мясом звонок, ( 5 ) 
И всю ночь напролет жду гостей дорогих, 
Шевеля кандалами цепочек дверных. ( 5 ) 
Стихотворение «Ленинград» (1930) входит в небольшой цикл, состоящий из четырёх 

произведений, объединённых темой возврата в родной город и бегства из него (это такие 
стихотворения, как «Помоги, господь, эту ночь прожить», «Мы с тобой на кухне посидим», 
«С миром державным я был лишь ребячески связан»). 

Текст обладает сильным эмоциональным воздействием благодаря ярким образам и 
использованию художественных средств (метафор, эпитетов, образных перифраз). И это не 
случайно, так как события, описанные в стихотворении, напрямую связаны с событиями в 
жизни поэта, а именно возвращением в 1930 году в Петербург после путешествия по 
Кавказу. Как замечает в своей статье «Поэт и город» И.З. Сурат, «тема смерти у 
Мандельштама в связи с Петербургом “никогда раньше не возникала <…> в столь 
конкретном и реальном виде”. Это уже не смутные эсхатологические предчувствия 1916 
года (“В Петрополе прозрачном мы умрем…”) – это конкретное знание будущего, 
ближайшего и неизбежного» [4, с. 201].  

Справедливо высказывание Н. Струве о том, что «двустишья - анапесты со смежными 
мужскими рифмами звучат жестко однообразно, как погребальный звон, возвещающий 
гибель города, эпохи, тысяч личных судеб. Дыхание поэта сдавленное, задыхающееся, 
трагическое, но победное» [5, с. 38]. 

По результатам опроса было установлено, что наиболее сильными в плане воздействия 
оказались следующие фрагменты: 1) «Петербург! Я еще не хочу умирать!»; 2) «Петербург! 
У меня еще есть адреса, / По которым найду мертвецов голоса»; 3) «…В висок / Ударяет 
мне вырванный с мясом звонок»; 4) «И всю ночь напролет жду гостей дорогих, / Шевеля 
кандалами цепочек дверных». Этот выбор был объяснен респондентами тем, что данные 
фрагменты очень ярко передают атмосферу внутреннего надлома, страха лирического 
героя; ситуацию абсурда, трагизма происходящего («лирический герой сопротивляется 
внешней агрессии и безнадежности»; «звонок в дверь резкий и агрессивный, похожий на 
выстрел в висок»; «он ожидает своего ареста»; «благодаря ярким метафорам и эпитетам, 
дом героя превращается в тюрьму, где человек ожидает приговора» и др.). Это впечатление 
было создано благодаря риторическим восклицаниям – обращению к Петербургу; таким 
ярким образам и метафорам, как: «адреса, / По которым найду мертвецов голоса»; 
«вырванный с мясом звонок»; «кандалы цепочек дверных». 

Таким образом, эксперимент подтвердил, что образные средства выразительности и 
стилистические фигуры речи, которые были использованы автором в этом стихотворении, 
не только украшают речь, но и оказывают сильное эмоциональное воздействие на адресата. 
Это дало основание утверждать, что в лирике О.Э. Мандельштама поэтическому слову 
присуща значительная регулятивная сила. 

Во втором рецептивном эксперименте, направленном на определение регулятивной 
силы поэтического слова, информантам был предложен текст, в котором требовалось 
выделить слова и выражения, обладающие наибольшим воздействием, и оценить по 
условной пятибалльной шкале регулятивную силу каждого из них. Экспериментальным 
материалом послужили текстовые фрагменты из следующих стихотворений: «Воронеж» 
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(1935), «За гремучую доблесть грядущих веков» (17 — 18 марта 1931, конец 1935), «Я 
вздрагиваю от холода» (1912, 1937). Данный выбор обусловлен тем, что в названных 
стихотворениях присутствуют яркие образы, способные создавать в сознании 
воспринимающего текст субъекта различные ассоциации и смыслы. 

 Цифрами обозначены средние баллы на основе полученных экспериментальных 
данных: 

1) Пусти меня, отдай меня, Воронеж: 
Уронишь ты меня иль проворонишь, 
Ты выронишь меня или вернешь,— 
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож. ( 5 ) 
2) Мне на плечи кидается век - волкодав, 
Но не волк я по крови своей, 
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав 
Жаркой шубы сибирских степей. ( 5 ) 
3) Что, если, вздрогнув неправильно, 
Мерцающая всегда, 
Своей булавкой заржавленной 
Достанет меня звезда? ( 4 ) 
Основным приемом, на котором построено стихотворение «Воронеж», является 

звукопись (звук [ш] – 9 раз, [р] – 9 раз, звук [в] – 7 раз). Именно этим аргументировала свои 
ответы большая часть респондентов. Наряду с этим, в тексте присутствует ряд глаголов с 
семантикой потери: «уронишь», «проворонишь», «выронишь»; ряд существительных, 
наполненных отрицательной коннотацией: «блажь», «ворон», «нож». Все эти приемы и 
обороты создают у воспринимающего текст читателя ощущение абсурдности, жестокости 
и опасности происходящего; Воронеж - место, которое кажется темным, неуютным, не 
приносящим пользы, вырваться из которого невозможно. 

Во втором текстовом фрагменте респондентами были подчеркнуты следующие обороты: 
«на плечи кидается век - волкодав» (персонификация); «Запихай меня лучше, как шапку, в 
рукав / Жаркой шубы сибирских степей (метафора и сравнение). Свой выбор информанты 
аргументировали тем, что данные образные средства помогают наглядно представить 
время, которое жестоко к человеку (историческая эпоха уподобляется зверю). В связи с 
этим во второй части текстового фрагмента лирический герой грезит о спокойствии, тепле, 
пусть и находясь при этом в ссылке. 

Фрагмент из стихотворения «Я вздрагиваю от холода» вызвал неоднозначную оценку 
среди респондентов. Часть опрашиваемых оценила данный фрагмент от 1 до 3 баллов, 
аргументируя это следующим образом: «данный фрагмент никаких чувств не вызывает»; 
«не понятен смысл строк»; «использована обычная лексика, не вызывающая никаких 
эмоций». Однако другая часть информантов отметила высокие баллы, объяснив это 
следующим образом: «возникает ассоциация со смертью»; «человек ощущает себя 
маленьким и незначительным перед Вселенной, как насекомое, которое насаживают на 
булавку»; «показались интересными сочетания «вздрогнув неправильно» и «заржавленная 
булавка звезды» и др. 

По результатам данного эксперимента можно сделать вывод, что разные поэтические 
тексты воздействуют на адресата по - разному, в зависимости от его картины мира, 



60

фоновых знаний и ощущений. Одинаково сильное воздействие на адресатов произвели 
первый и второй фрагменты. Данный факт можно объяснить характерной для первого 
поэтического текста звукописью и яркими, выразительными метафорами, обнаруженными 
во втором фрагменте. Третий фрагмент вызвал неоднозначную трактовку. Информантам 
оказался непонятен смысл метафоры, поэтому они затруднились с определением его 
регулятивной силы. 

Эксперимент “Что значит X в контексте?» был направлен на выявление 
регулятивного потенциала некоторых тропов и фигур (метафор и сравнений) в структуре 
поэтических текстов О.Э. Мандельштама. Информантам было предъявлено несколько 
поэтических выражений из лирики автора с предложением определить их актуальный 
смысл и указать образ, возникающий в сознании при их восприятии.  

1) Цветочная проснулась ваза 
И выплеснула свой хрусталь. («Невыразимая печаль» (1909)) 
2) Истончается тонкий тлен — 
Фиолетовый гобелен. («Истончается тонкий тлен» (1909)) 
3) Но не хочу уснуть, как рыба, 
В глубоком обмороке вод. («О, как мы любим лицемерить» (1932))  
4) Я с веком поднимал болезненные веки – 
Два сонных яблока больших.  
 («Нет, никогда, ничей я не был современник» (1924)) 
5) Его толстые пальцы, как черви, жирны, 
А слова, как пудовые гири, верны, 
Тараканьи смеются усища, 
И сияют его голенища.  
 («Мы живем, под собою не чуя страны» (1933)) 
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что текстовые фрагменты, 

содержащие в себе образные средства, оказывают разное эстетическое воздействие на 
информантов.  

Первый фрагмент был интерпретирован информантами так: «хрустальная ваза блестит 
под лучами утреннего солнца»; «образ чего - то красивого, но жестокого»; «герой долго 
был окутан пеленой лжи и обмана, но в один прекрасный момент «проснулся» и дал волю 
своим чувствам»; «ассоциация с юной девушкой»; «разбитая ваза». 

 Второе высказывание было понято так: «что - то уходит, остается в прошлом»; 
«рассвет»; «чувство одиночества»; «образ неясной фиолетовой картины на стене»; «распад, 
уничтожение». 

Третий фрагмент был воспринят следующим образом: «нежелание погрузиться в 
бездействие, апатию»; «одинокий человек»; «молчание, отсутствие звуков»; «человек не 
хочет потеряться в мире»; «образ смерти, сравниваемой со сном рыбы»; «предчувствие 
смерти, тишина, холод». 

В четвертом фрагменте было отмечено, что «лирический герой ощущает усталость от 
жизни, тяжесть»; «ассоциация с мудрым человеком»; «на протяжении всей своей жизни 
герой принуждает себя открывать глаза и находить силы на дальнейшее существование»; 
«человек, живущий созвучно своей эпохе, тяжелой и болезненной». 
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Пятый фрагмент вызвал ассоциации: «властный, жестокий, внешне неприятный 
человек»; «описание авторитетной личности, слова которой имели в свое время вес»; 
«образ чудовища»; «неприятный, скверный человек»; «Сталин»; «влиятельный человек»; 
«неприятная личность»; «авторское отвращение к герою, сравнение с насекомым». 

Как показал данный эксперимент, образные средства обладают широкими 
возможностями для творческого восприятия и возникновения ярких ассоциаций в сознании 
читателя. Информанты зачастую не ограничивались типовыми ассоциациями, а находили 
новые, глубинные смыслы при интерпретации текстовых фрагментов (ср. типовая 
ассоциация к первому фрагменту: «хрустальная ваза блестит под лучами утреннего 
солнца» и глубинная «герой долго был окутан пеленой лжи и обмана, но в один прекрасный 
момент «проснулся» и дал волю своим чувствам»; типовая ассоциация к последнему 
фрагменту «властный, жестокий, внешне неприятный человек» и глубинная «образ 
чудовища» и др.). Нельзя сказать, что кто - то из респондентов ошибся, а кто - то оказался 
прав, так как каждый из них отразил свое видение предложенных в текстах художественно 
- эстетических образов.  

В рамках последнего эксперимента на восприятие эмоциональной тональности 
художественного текста информантам требовалось указать, какие чувства вызывают у них 
предложенные текстовые фрагменты. В качестве экспериментального материала были 
взяты фрагменты из стихотворений О.Э. Мандельштама «Невыразимая печаль» (1909), 
«Сумерки свободы» (1918), ««Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит» (1914): 

1) Вся комната напоена 
Истомой — сладкое лекарство! 
Такое маленькое царство 
Так много поглотило сна. 
2) Прославим, братья, сумерки свободы, 
Великий сумеречный год! 
В кипящие ночные воды 
Опущен грузный лес тенет. 
3) «Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит. 
Прозрачный стакан с ледяною водою. 
И в мир шоколада с румяной зарёю, 
В молочные Альпы, мечтанье летит. 
Первый фрагмент вызвал у информантов следующие чувства: «душевная теплота», 

«сонливость, спокойствие»; «тоска, печаль»; «апатия, бездействие»; «умиротворение, 
комфорт»; «утомленность»; «грусть»; «расслабленность». 

О втором фрагменте опрашиваемые отозвались так: «ощущение значительности, 
серьезности происходящего»; «чувство надвигающихся перемен, слома эпох»; 
«возвышенные чувства, отвага»; «чувство неясности будущего»; «гордость»; «мужество»; 
«ощущение перемен»; «чувство патриотизма»; «одухотворенность, страх». 

К третьему фрагменту были подобраны следующие номинаты эмоций: чувство 
«легкости, беззаботности»; «бодрости»; «умиротворенности»; «ностальгии»; 
«спокойствия»; «мечтательности, радости, детскости, сказочности»; «свободы, 
раскрепощенности».  
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В ответах информантов никаких расхождений не обнаружено, все они испытали 
примерно одинаковые чувства от прочтения каждого из фрагментов. Это можно объяснить 
следующими особенностями текстов: 

1) наличием слов одной тематической группы (ср. в первом фрагменте: «истома», 
«лекарство», «сон»; второй фрагмент содержит такие слова, как «прославить», «братья», 
«великий»; третий фрагмент: «мороженно», «солнце», «прозрачный», «заря», «мечтанье»); 

2) яркими образными средствами: эпитетами, метафорами («сладкое лекарство», 
«маленькое царство»; «сумерки свободы», «грузный лес тенет»; «воздушный бисквит», 
«молочные Альпы», «румяная заря»); 

3) присутствием фигур речи (в каждом из фрагментов использованы риторические 
восклицания); 

4) особой ритмической организацией (строки первого фрагмента написаны ямбом с 
опоясывающей рифмовкой – создается эффект «растягивания» строки при чтении, 
возникает чувство сонливости, умиротворенности; второй фрагмент обладает чеканной 
рифмой – призыв к действию, решительность лирического героя; третий фрагмент: размер 
– четырехстопный амфибрахий, рифмовка – опоясывающая (читается размеренно, с 
перечислительной интонацией)). 

Проведенный эксперимент наглядно доказал, что, обращаясь к языковому сознанию 
читателей, можно объективировать процесс формирования эмоциональной тональности 
текста. Была подтверждена связь эмоциональной тональности художественного 
произведения с его содержанием, идеей, темой и ритмической организацией.  

По итогам экспериментов мы можем с уверенностью сказать, что поэтическое слово 
автора не только украшает речь, но и оказывает сильное эмоциональное воздействие на 
адресатов. Средства художественной выразительности и фигуры речи в лирике поэта 
обладают огромными возможностями для творческого восприятия и развертывания 
художественных образов в сознании читателя.  
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ПОНЯТИЕ НАПАДЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ  
ПРИ СОВЕРШЕНИИ РАЗБОЯ (СТ. 162 УК РФ) 

 
При раскрытии содержания обязательных признаков и вопросов квалификации разбоя, 

следует руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда РФ[3] и 
Медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека[4]. Разбой ст. 162 УК – составное, многообъектное[1, с. 80  81] единое сложное 
преступление, которое включает в себя шесть самостоятельных составов преступлений:  

 открытое похищение чужого имущества – грабеж ст. 161 УК; 
 и пять видов насилия, подпадающие под общую дефиницию «насилие, опасное для 

жизни или здоровья»: п. «в» ст. 127, 119, 115, 112 и ст. 111, за исключением ч. 4 ст. 111 УК. 
Виновный одновременно посягает непосредственно на отношения собственности и на 
жизнь или здоровье человека. В рамках состава разбоя каждый из названных объектов 
относится к категории основных. В теории уголовного права жизнь и здоровье относят к 
дополнительному непосредственному объекту. На наш взгляд, такой подход не 
соответствует ст. 2 Конституции РФ, где закреплено: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью». 

По объективной стороне разбой представляет собой специфическую форму хищения, не 
подпадающий под общее определение, данное в примечании ст. 158 УК. Если любая иная 
форма хищения характеризуется противоправным и безвозмездным изъятием чужого 
имущества, с причинением ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества, то 
разбой определен в законе не как изъятие чужого имущества, а как нападение в целях 
хищения чужого имущества. По своей законодательной конструкции разбой 
сформулирован как усеченный состав, который признается оконченным преступлением с 
момента нападения, соединенного с насилием, опасным для жизни или здоровья или с 
угрозой применения такого насилия, вне зависимости от того, удалось ли преступнику 
фактически похитить имущество. Такое своеобразие состава делает невозможной стадию 
покушения на это преступление. 

Обязательным признаком внешнего проявления разбоя, выступает способ – нападение, 
характеризующееся применением насилия, опасного для жизни или здоровья человека, 
либо угрозой применения такого насилия.  

Под нападением следует понимать внезапные для потерпевшего агрессивные действия 
виновного, которые соединены с насилием или угрозой применения насилия. Нападение и 
непосредственно следующее за ним насилие (угроза), слитые как бы вместе, составляют 
органическое единство двух агрессивных неразрывных актов, субъективно объединенных 
единой целью – хищения чужого имущества. Уголовный кодекс, говоря о физическом 
насилии как признаке разбоя, определяет его в общем виде как «опасное для жизни или 
здоровья». Поскольку смерть потерпевшего как результат примененного к нему насилия не 
охватывается составом разбоя, можно сделать вывод, что речь идет об умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни в момент причинения, 
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независимо от наступления последствий, указанных в ст. 111 УК. Однако причинение 
такого тяжкого вреда в процессе разбойного нападения подпадает под признаки п. «в» ч. 4 
ст. 162 УК. Следовательно, в ч. 1 ст. 162 УК имеется в виду только такое насилие, которое 
выразилось в причинении потерпевшему вреда здоровью средней тяжести или легкого 
вреда здоровью[2]. 

Пленум Верховного Суда РФ предложил оценивать как разбой случаи приведения 
потерпевшего в бессознательное состояние посредством применения сильнодействующих 
снотворных (например, клофелина в сочетании с крепкими спиртными напитками, 
сильнодействующих психотропных веществ и других одурманивающих средств) в целях 
изъятия чужого имущества. 

Действия лица, совершившего нападение с целью хищения чужого имущества с 
использованием собак или других животных, представляющих опасность для жизни и 
здоровья человека, либо с угрозой применения такого насилия надлежит квалифицировать 
с учетом конкретных обстоятельств дела по ч. 2 ст. 162 УК. 

Психическое насилие при разбое состоит в угрозе (запугивании) немедленного 
применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, чаще всего в качестве 
которого выступает либо собственник, либо законный владелец. Потерпевшими могут быть 
в отдельных случаях и посторонние по отношению к имуществу граждане, если они начали 
активно воспрепятствовать изъятию имущества, а преступник прибегает к угрозе такого 
рода в целях преодолеть сопротивление с их стороны и завершить процесс завладения 
ценностями. В отличии от ст. 131 – 132 УК, где адресаты насилия или угрозы его 
применения указаны в самой уголовно - правовой норме – «к потерпевшему (потерпевшей) 
или другим лицам», в диспозиции ст. 162 УК не конкретизируется круг потерпевших от 
нападения, для их установления необходимо обратиться к разъяснениям Высшей 
надзорной инстанции[3]. Угроза насилием должна быть наличной, реальной и 
действительной. Содержание этих признаков раскрывается в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.09.12 года №19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление». Предложенное судебное толкование актуально и применительно к разбою. 

Форма внешнего выражения насилия не имеет принципиального значения: чаще всего 
она выражается словесно, но не исключается и доведение ее посредством жестов, 
конклюдентных действий, например путем демонстраций огнестрельного или холодного 
оружия, которое может быть реально приведено в действие, если требование преступника 
немедленной передачи ему ценностей не будет осуществлено потерпевшим. Важно, чтобы 
угроза, выраженная в той или иной очевидной для последнего форме, субъективно 
воспринималась им как реальная и действительная, создавала в силу этого убеждение, что 
она будет реализована, если виновный встретит с его стороны какое - либо 
противодействие преступлению. 

Таким образом, согласно разъяснениям Верховного Суда РФ «нападение» при разбое 
толкуется расширительно и может выражаться: 

 в непосредственном применение физического или психического насилия в целях 
хищения чужого имущества, как к потерпевшему, так и другим лицам, препятствующим 
похитителю; 



66

 в применение физического или психического насилия в целях удержания 
похищенного чужого имущества, как к потерпевшему, так и другим лицам, 
препятствующим похитителю скрыться с чужим имуществом. «Если в ходе совершения 
кражи действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем 
имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать 
незаконное изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как 
грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы 
применения такого насилия – как разбой»[3, п. 5]; 

 в применение сильнодействующих, ядовитых или одурманивающих веществ: «В 
случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм потерпевшего против его 
воли или путем обмана введено опасное для жизни или здоровья сильнодействующее, 
ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения потерпевшего в 
беспомощное состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой»[3, п. 23]; 

 в использовании животных. «Действия лица, совершившего нападение с целью 
хищения чужого имущества с использованием собак или других животных, 
представляющих опасность для жизни или здоровья человека, либо с угрозой применения 
такого насилия, надлежит квалифицировать с учетом конкретных обстоятельств дела по 
части второй статьи 162 УК РФ»[3, п. 23]; 

 в посредственном исполнении. «Если лицо совершило кражу, грабеж или разбой 
посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 
возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных 
квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по частям первым статей 158, 161 
или 162 УК РФ как действия непосредственного исполнителя преступления (часть вторая 
статьи 33 УК РФ)»[3, п. 12]; 

 в ограничении свободы: «Если в ходе хищения чужого имущества в отношении 
потерпевшего применяется насильственное ограничение свободы, вопрос о признании в 
действиях лица грабежа или разбоя должен решаться с учетом характера и степени 
опасности этих действий для жизни или здоровья, а также последствий, которые наступили 
или могли наступить (например, оставление связанного потерпевшего в холодном 
помещении, лишение его возможности обратиться за помощью)»[3, п. 21]. 

Хищение, начатое как кража или грабеж, может в процессе осуществления перерасти в 
разбой, если виновный с целью завладения имуществом или его удержания после 
завладения применяет насилие, опасное для жизни или здоровья, либо угрожает 
применением такого насилия. Но если насилие, опасное для жизни или здоровья, 
применено после окончания кражи или грабежа и не преследует цели удержать имущество, 
а применяется, например, чтобы избежать задержания, оно не может свидетельствовать о 
разбое и должно квалифицироваться по статьям Уголовного кодекса о преступлениях 
против личности или против порядка управления. 

Лицо, организовавшее преступление либо склонившее к совершению кражи, грабежа 
или разбоя заведомо не подлежащего уголовной ответственности участника преступления, 
в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную ответственность как исполнитель 
содеянного. При наличии к тому оснований, предусмотренных законом, действия 
указанного лица должны дополнительно квалифицироваться по статье 150 УК[3, п. 12; 5, п. 
42]. 
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При решении вопроса об отграничении разбоя от вымогательства, соединенного с 
насилием, судам следует учитывать, что при разбое насилие является средством завладения 
имуществом или его удержания, тогда как при вымогательстве оно подкрепляет угрозу. 
Завладение имуществом при разбое происходит одновременно с совершением 
насильственных действий либо сразу после их совершения, а при вымогательстве умысел 
виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем. В случаях, когда 
вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием имущества потерпевшего, при 
наличии реальной совокупности преступлений эти действия, если примененное насилие 
было опасным для жизни или здоровья должны дополнительно квалифицироваться как 
разбой[6, п. 10]. 
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предпринимательской деятельности. Напомним, что этими признаками являются: 
самостоятельный характер предпринимательской деятельности, осуществление 
хозяйственной деятельности на свой риск, направленность на систематическое получение 
прибыли и государственная регистрация субъектов предпринимательства. 

Однако анализ правоприменительной практики указывает, что понимание нормативного 
закрепления этих признаков неоднозначно и требует дополнительного толкования. В 
частности, остается неясным, что понимать под систематичностью получения прибыли, что 
же такое предпринимательский риск и ряд других вопросов. В рамках данной статьи 
попытаемся дать характеристику основным направлениям юридической мысли по данным 
вопросам. 

Категория риска имеет большое практическое значение во многих гражданско - 
правовых институтах, но законодательно понятие риска не закреплено. В силу этого 
доктринальные толкования весьма разнообразны. Например, предлагается понимать риск 
как имущественную ответственность предпринимателя; риск как ситуацию экономической 
неопределенности, в рамках которой должны приниматься хозяйственные решения, и 
невозможно до конца просчитать возможные последствия своих действий (объективный 
фактор), риск как субъективный фактор, т.е. когда принятие верного решения зависит от 
профессионализма и добросовестности предпринимателя. В условиях свободного, 
самостоятельного выбора предприниматель вынужден выбрать тот или иной вариант 
решения экономических, технических, кадровых и иных задач. [1, c.4] 

Разнообразие мнений в современных юридических источниках можно свести к двум 
теориям: объективной и субъективной, и признать, что категория риска отражает как 
моменты объективного характера, связанные с неопределенностью экономической 
ситуации, так и субъективного порядка, связанные с характеристикой субъекта 
предпринимательства, принимающего решение.  

 Приведем некоторые из определений рисков в предпринимательской деятельности, 
например, предложенное В.С. Белых, который под предпринимательским риском понимает 
«потенциальную возможность (опасность) наступления или ненаступления события 
(совокупности событий), повлекшего неблагоприятные имущественные последствия для 
деятельности предпринимателя».[2, c. 41] 

Еще одно определение, ярко отражающее объективную и субъективную составляющую 
риска: «это состояние предпринимателя, обусловленное неопределенностью 
экономических других ситуаций в условиях недостаточности информации, выражающееся 
в неизбежности постоянного выбора в процессе осуществления предпринимательства при 
взаимодействии объективных и субъективных факторов, в результате которого для него 
могут наступить определенные последствия, оказывающие влияние на его материальное 
положение».[3, с.19] 

На наш взгляд понятие риска теснейшим образом связано с самостоятельностью в 
принятии решений субъектами предпринимательства. Действительно, в условия плановой 
экономики риск в деятельности любого хозяйствующего субъекта был полностью 
исключен. В настоящее время границами самостоятельности являются только 
законодательные ориентиры, так как экономическая деятельность не может обойтись без 
государственного регулирования. Отметим только, что, к сожалению, при отсутствии 
базисного законодательства, например, Хозяйственного кодекса, федеральная 
исполнительная власть посредством подзаконных нормативных актов вмешивается в 
экономические процессы по мере их обострения. 

Обратим внимание на еще один признак предпринимательской деятельности, 
формулировка которого в Гражданском кодексе РФ вызывает справедливую критику: 
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направленность на систематическое получение прибыли. Возникает ряд вопросов. Что 
понимать под систематичностью получения прибыли: сколько раз, и в какой период 
времени должна быть получена прибыль, чтобы деятельность квалифицировалась как 
предпринимательская? А если с учетом предпринимательского риска прибыль так и не 
будет получена?  

Считаем, что признак систематичности должен быть связан не с направленностью на 
получение прибыли, а с систематичностью осуществления самой хозяйственной 
деятельности, при которой получение прибыли рассматривается как возможность. Поэтому 
представляется обоснованным исключить слово «систематическое» из признаков 
предпринимательской деятельности в связи с направленностью на получение прибыли. 

Необходимость государственной регистрации субъектов предпринимательства, на наш 
взгляд, вовсе не является признаком предпринимательской деятельности, а лишь 
законодательным требованием к ее осуществлению, так как без регистрации такая 
деятельность будет незаконной. 

Таким образом, можно предложить следующее определение предпринимательской 
деятельности: это самостоятельная, систематическая, основанная на риске деятельность, 
направленная на получение прибыли, требующая обязательной государственной 
регистрации. 
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В соответствии с гражданским законодательством каждый участник корпорации вправе: 
участвовать в управлении делами корпорации, получать информацию о деятельности 
корпорации, обжаловать решения органов управления корпорации, а также оспаривать 
сделки в случаях и порядке, предусмотренных законом. Корпоративные права 
разнообразны и могут быть классифицированы по различным критериям: по субъектному 
составу, по основаниям возникновения, по содержанию.  

Для целей корпоративного контроля особое значение имеют инвестиционные права, т.е. 
права, которые зависят от количества акций соответствующего вида или размера доли в 
уставном капитале корпоративной организации. Таким образом, инвестиционные права 
могут быть реализованы в зависимости от размера доли в уставном капитале. Характеризуя 
инвестиционные права участников, можно отметить их деление на переменные и 
постоянные. [1, c.7] 

Переменные инвестиционные права меняются в зависимости от размера доли в уставном 
капитале, например от количества акций, находящихся в распоряжении акционера. К таким 
правам могут относиться: право принимать решения по определенным вопросам на 
собрании участников, право на получение определенной суммы дивидендов, право на 
получение определенной квоты при ликвидации организации и другие. Постоянные 
инвестиционные права обусловлены владением фиксированной долей в уставном капитале 
и не зависят от наращивания этой доли. Например, если акционер владеет 10 % 
голосующих акций, то это дает ему право требовать созыва внеочередного собрания 
акционеров и дальнейшее увеличение объема акций на это право никак не повлияет. 

С корпоративными правами связано понятие корпоративного контроля, под которым 
понимается возможность участников влиять на формирование и принятие решений 
обществом на основе распоряжения определенным объемом инвестиционных 
корпоративных прав, который выражается в размере доли в уставном капитале общества. 
Объем инвестиционных прав позволяет формировать органы общества и влиять на их 
решения, а иногда при достижении определенных объемов инвестиционных прав 
полностью определять волю организации. Корпоративный контроль присущ любым 
корпоративным организациям, но прежде всего, хозяйственным обществам как виду 
корпоративных организаций. 

Приведем некоторые толкования данного явления. 
 «Корпоративный контроль – это результат распределения сил, возможностей 

экономического влияния среди субъектов корпоративных отношений… Контролировать 
деятельность корпорации – значит иметь возможность определять ее стратегию, политику, 
выбор целей и программ, иметь решающее влияние». [2, с.4] 

«Когда речь идет о корпоративном контроле, обычно имеют ввиду возможность 
предопределять решения, принимаемые корпорацией или отдельными ее органами. 
Соответственно, корпоративный контроль – это не надсмотр или надзор над корпорацией, а 
экономическая власть, которую получает то или иное лицо по отношению к конкретному 
корпоративному образованию или его органам».[3, с.46] 

Таким образом, можно говорить о властных полномочиях конкретного участника или 
группы участников, основанных на факте владения определенным размером доли в 
уставном капитале, то есть о корпоративном контроле как функции управления. 
Корпоративный контроль следует отличать от внешнего контроля со стороны налоговых 
органов, иных уполномоченных государственных органов, кредиторов и других лиц, 
имеющих интерес к деятельности данной организации. 

Как же формируются инвестиционные права, дающие возможность осуществлять 
корпоративный контроль? Прежде всего, это приобретение пакетов акций или долей в 



71

уставном капитале с целью наращивания объемов участия. К другим механизмам можно 
отнести: дополнительную эмиссию корпоративных ценных бумаг, реорганизационные 
процедуры, в рамках которых происходит изменение состава участников или соотношение 
их корпоративных прав и другие. Например, к реорганизационным мероприятиям можно 
отнести реорганизацию в форме присоединения, выделения или разделения с целью 
изменения состава участников и дробления их активов. 

Следует отметить, что в современном корпоративном праве появился эффективный 
правовой инструмент для консолидации корпоративных прав – корпоративный договор, 
который не порождает новых прав участников общества, но определяет порядок их 
осуществления, некоторые особенности взаимодействия с исполнительными органами 
управления, и, как следствие, позволяет укрепить корпоративные позиции участников и 
повышает уровень их корпоративного контроля в обществе. 

Например, весьма актуальны согласованные действия в решении следующих вопросов: 
формирование органов общества, распределение прибыли, дополнительное размещение 
долей в уставном капитале, реорганизация общества, внесение изменений и дополнений в 
устав общества и внутренний регламент общества, сделки, связанные с приобретением или 
отчуждением долей в уставном капитале.[4, c.5] 

Таким образом, заключение корпоративного договора может преследовать цели, 
направленные на усиление корпоративного контроля и упорядочение управления 
обществом. 
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В современном российском гражданском процессуальном праве категория «разумный 
срок» представляет немалую важность, поскольку воплощает в себе гарантию каждого на 
рассмотрение дела в установленный законами срок. 

На сегодняшний день понятие разумного срока применяют, опираясь на Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которая предусматривает право на 
судебное разбирательство в разумные сроки[1]. 

В российском процессуальном законодательстве отсутствует понятие «разумный срок 
судопроизводства», в доктрине гражданского процессуального права так же нет единого 
мнения относительно его содержания. 

Среди ученых распространена точка зрения, что срок судебного разбирательства 
необходимо рассматривать как элемент или гарантию судебной защиты. 

Н. В. Поляков указывает: «разумный срок судопроизводства — это логически 
обоснованный и не противоречащий букве и смыслу процессуального закона период 
времени, в течение которого суд обязан рассмотреть гражданское, арбитражное или 
уголовное дело по существу»[2]. Такое определение нам наиболее близко, оно обширно 
толкует понятие «разумный срок» и отражает положения ст. 6.1 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. 

Многие ученые придерживаются мнения, что разумный срок является категорией 
оценочной и определяется на усмотрение суда. К. Г. Салтыков и О. А. Ищенко 
представляют разумный срок как особый вид срока в рамках уже определенных законом 
временных периодов[3]. 

Чтобы определить содержание правовой категории «разумный срок судопроизводства», 
считаем необходимым рассмотреть её соотношение с различных точек зрения и позиций. 
Сперва соотнесём разумный срок судопроизводства со своевременностью рассмотрения и 
разрешения дела.  

Вопрос о своевременности разрешения дела всегда был популярным среди 
процессуалистов. По мнению К.С. Юдельсона своевременное рассмотрение дела 
представляет вероятность рассмотреть дело в одном или даже в первом судебном 
заседании. Бесспорна так же позиция И.Н. Бранта и К. Комиссарова, которые пишут, что 
своевременность рассмотрения дела предстает залогом продуктивности гражданского 
судопроизводства при их жестком и безусловном выдерживании при рассмотрении 
гражданских дел[4]. 

Наша точка зрения такова, что своевременность, в первую очередь, определяет период 
реализации каких - либо процессуальных действий, который регулируется законом или 
определяется судом. В этом и заключается отличие её от разумного срока 
судопроизводства, который, в первую очередь, выступает как понятие оценочное и 
используется лишь в случаях установления оснований для присуждения компенсации за 
нарушение разумных сроков судопроизводства. Помимо изложенного обращаем внимание 
на то, что ст. 2 ГПК РФ среди прочих задач судопроизводства закрепляет его 
своевременность, а ст. 107 ГПК РФ указывает на принцип разумности при установлении 
сроков. При этом, ст. 6.1 ГПК РФ определяет значимость разумности сроков в 
судопроизводстве. 

Немаловажно то, что своевременное разрешение гражданских дел становится 
возможным лишь в условиях выдерживания всех процессуальных сроков как 
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заинтересованными лицами, так и судьями, аппаратом суда и сотрудниками судебной 
системы. С процессуальными сроками разумные сроки судопроизводства соотносятся 
частично. М.К. Треушников и В.В. Ярков определяют процессуальные сроки гражданском 
процессе как установленное законом или судом общей юрисдикции количество времени 
для совершения процессуальных действий[5, с.101]. Они могут выражаться как 
календарной датой, указанием на событие, которое должно наступить, так и периодом 
времени для совершения действия. Однако, разумный срок судопроизводства выступает 
понятием более объемлющим. Сюда включается промежуток от подачи искового заявления 
к производству суда до момента вынесения им судебного акта по существу дела[6, с.73]. 
Кроме того, разумный срок предстает категорией не только с материально - правовым 
характером, а и с процессуальным (закрепляется и в общей, и в особенной частях ГПК РФ). 
Как видим, разумный срок и процессуальный соотносятся как общее и частное 
соответственно. 

Было бы упущением не рассмотреть соотношение разумного срока судопроизводства с 
принципом разумности. Несмотря на их внешнее словарное сходство, данные понятия 
разнородны и их отождествление неприемлемо. 

1. Указанный выше принцип содержится как в положениях материального, так и 
процессуального российского права (ст. 10 ГК РФ, ст. 107 ГПК РФ). Опираясь на 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ст.6) и на Международный пакт о 
гражданских и политических правах (ст.14), немало учёных извлекают принцип 
разумности из положений о разумном сроке. Автор считает такую позицию ошибочной и 
придерживается позиции ученых - процессуалистов противоположной изложенной выше: 
то есть указанный принцип видится вполне самостоятельным, не имеет касательства к 
какой - либо группе или же причисляется к отраслевым принципам. К примеру, Л.В. 
Волосатова аргументирует такую позицию тем, что сказанное отражено в российском 
законодательстве. На её взгляд, принцип разумности должно считать принципом 
общеправовым[7, с. 26, 36,40–41]. И это, по нашему разумению, предстает 
остроактуальным. Но тем не менее не признаём толкование данным автором принципа 
разумности с позиции разумного срока.  

На сегодняшний день указанный принцип не находит места в общепринятой 
классификации принципов гражданского процессуального права. Хотя и содержится в ГПК 
РФ, а именно в его ст.107. Кроме того, не смотря на то, что данная статья и относится лишь 
к срокам, которые назначает суд, однако же принципом разумности судьи руководствуются 
оценивая любые материалы дела, а не лишь при определении разумных сроков 
судопроизводства. Нередко в судах применяется данный принцип, когда речь идет об 
определении неустойки, размера компенсации за моральный вред или определении 
судебных расходов. Стало быть, принцип разумности выступает вполне состоявшимся и 
уподобление его с разумностью срока судопроизводства было бы искажением их 
сущности. 

Подводя итоги, надлежит пояснить, что «разумный срок судопроизводства» как 
правовую категорию не стоит отождествлять с институтом процессуальных сроков и 
принципом разумности. Данная категория представляет элемент права на судебную защиту 
и определяется как время, которое реально прошло с момента принятия иска и до момента 
вынесения окончательного судебного акта по делу. На данный момент нет солидарности 
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мнений в вопросе как о непосредственно разумности срока производства в суде, так и в 
вопросе касательно процессуальных сроков и своевременности. Ввиду этого считаем 
полезным дифференцировать указанные понятия соответствующим Постановлением 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА 

 
На сегодняшний день расторжение брака по статистики происходят все чащи и чащи. 

Вообще расторжение брака – это прекращение в дальнейшем правовых отношений между 
супругами. 

Но расторжение брака может быть существенно двумя путями, через суд или через 
ЗАГС. 

В делах по расторжению брака есть свои особенности. В случаях если: у супругов есть 
несовершенные дети, один из супругов не соглашается на расторжения брака, если один из 
супругов уклоняется от расторжения брака, то расторжение брака происходить в судебном 
порядке. 

В данных судебных делах учитывается мнение судебного государственного органа, так 
как супруги могут быть обижены друг на друга или в порыве гнева разрушить ячейку 
общества, поэтому суд имеет право откладывать дело о расторжение брака на срок не более 
трех месяцев, если один из супругов против. Но если обо супруга согласны на расторжения 
брака и у них есть весомая причина, то суд рассматривает дело раньше истечения трех 
месяцев. 
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Суд не вправе навязывать позицию сохранения брака, семьи , он может только показать 
и рассказать о существующих альтернативах. Так же суд должен оценивать адекватность 
супругов и их психоэмоциональное состояние, в случаи каких - либо отклонений перенести 
суд по расторжению брака. 

Если суд вынес решение о расторжении брака, то он должен решится все возникающие 
спорные вопросы : с кем останется ребенок, размер алиментов, как разделяться имущество 
и т.д. с объективной стороны.  

Но также существует «мораторий на развод». Законом закреплено, что если супруг 
подает на развод, когда супруга беременна, то суд даже не рассматривает данное дело, 
также суд не рассматривает данное дело, если после рождения ребенка не прошло года, а 
также, если ребенок родился мертвым или умер до достижения года. 

Можно сделать вывод о том, что наша судебная системе по данному вопросу, 
заинтересована в поддержании семьи, о сохранение ячейки общества. Также суд 
предоставляет альтернативы решения и действует в рамках интересов супругов и детей.  
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СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЙ СТАТУС МУСУЛЬМАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
 В современном мире определение роли и места женщины имеет общечеловеческое и 

правовое значение. Положение женщины в обществе меняется со временем, но огромные 
перемены в этом плане произошли только в XX веке, когда женщины получили право 
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голоса в ряде стран (США, Великобритания, Германия, Россия и др.). Однако настоящему 
равноправию мешают различные стереотипы и предрассудки, заключающиеся во мнениях 
об истинном предназначении женщины и её социальной роли. И по сей день существует 
дискриминация, которая, впрочем, часто проявляется не в явной, а в скрытой форме, 
поскольку этому способствуют стойкие представления о том, что положено женщине в 
обществе. Все эти предрассудки и стереотипы, которые складывались на протяжении 
долгого времени в сознании людей, и являются причиной социального неравенства 
положений мужчин и женщин. 

 Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время по всему миру 
происходят процессы гуманизации и демократизации, касающиеся в том числе 
непосредственно прав женщин, потому как их права нуждаются в защите и регламентации 
в связи с тем, что исторически женщины являются более притеснёнными по сравнению с 
мужчинами. Наиболее активные споры ведутся по поводу правового статуса женщин в 
современных мусульманских государствах, поскольку на протяжении длительного времени 
значительное место в качестве регулятора общественных отношений в таких государствах 
занимали не право и законы, а религиозная составляющая, то есть исламская концепция 
мироустройства. Одни учёные считают, что правовое положение женщин в мусульманских 
странах является угнетённым, а остальные придерживаются иного мнения, утверждая, что 
женщины обладают большими правами, чем в Западной Европе, и называя ислам религией 
жизни. Современные мусульманские учёные придерживаются взгляда, который расходится 
с либеральным подходом [2]. Руководствуясь рядом положений Корана, они считают, что 
исходным принципом шариата в определении статуса женщины является её равноправие с 
мужчиной. Принцип равенства прослеживается, например, в одинаковом наказании 
мужчины и женщины за некоторые преступления: «Отсекайте вору и воровке руки в 
возмездие за то, что содеяли они, как наказание от Аллаха» (5:38), «И прелюбодейку, и 
прелюбодея – каждого из них секите сотней плетей» (24:2). Тем не менее согласно 
мусульманской традиции жена полностью подчинена мужу. Основная роль женщины 
сводится к семье, но если она проявит желание, то может получать образование, работать и 
т. д., но только с согласия опекуна. Таким образом, стоит отметить, что правовой статус 
женщины, прежде всего, регулируется религиозными положениями. Мусульманскую 
женщину следует расценивать в первую очередь как субъект, исповедующий ислам и 
являющийся субстанциональной единицей религиозной общности.  

 В соответствии с исламистской концепцией общественного устройства надлежащая 
роль девушки заключается в замужестве и воспитании ребенка. И несмотря на то что 
женщинам не запрещено открыто появляться в общественных местах, им не 
рекомендовано общаться с мужчинами, которые не являются её родственниками. В Коране, 
в суре Сонмы, это закреплено так: «Не будет проступка, если они будут (без завесы) перед 
их отцами, их сыновьями, их братьями, сыновьями их братьев, сыновьями их сестер, 
своими женщинами и невольниками, которыми овладели их десницы. Остерегайтесь 
(гнева) Бога, ведь Бог - Свидетель всякой вещи» (33:55). Контакты же с другими 
мужчинами не рекомендуются из - за возможности недозволенного уединения, которое 
традиционно считалось представляющим такую же опасность для общины, как и 
вероотступничество. 
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 Права незамужней девушки в исламском праве очень ограничены по сравнению не 
только со статусом мужчины, но и замужней женщины. Так, незамужняя женщина могла 
быть выдана замуж иногда даже без её согласия путём заключения договора о браке с ее 
представителем. 

 Однако права исламских женщин широчайшим образом выражаются в вопросах 
собственности [2]. В соответствии с мусульманским законодательством женщина обладает 
абсолютными правами на своё имущество. Женщина имеет равные права с мужчиной в 
вопросах приобретения имущества. Права женщины на наследство подробно описываются 
в Коране (4:7 - 12; 4:176) и поэтому не должны указываться в завещании, они получают 
свою долю автоматически. Помимо этого в дополнение к отдельным имущественным 
правам она имеет право на содержание (пищу, одежду, жилье и т.д.), и мусульманский 
закон обязывает ее отца, мужа и др. обеспечивать ее женские потребности.  

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что права женщин в исламском праве 
являются наиболее очевидным примером глубокого конфликта между западным учением о 
правах человека и исламским правом, которое его органически не приемлет.  
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ПОНЯТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СОДЕРЖАНИЕ 
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 
К недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) относятся земельные 

участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и т.д. 
Законодательством устанавливается важное положение о том, что Гражданский кодекс 
вводит государственную регистрацию недвижимости (ст.131 ГК). Право собственности и 
другие вещные права на землю, на недвижимые вещи, ограничение этих прав, их 
возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации 
учреждениями юстиции. При этом должен быть единый государственный реестр. 
Регистрации подлежат как само право на недвижимость, так и сделки по поводу 
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недвижимых вещей. При этом орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
обязан выдавать документы, подтверждающие наличие права или сделки. Этот же орган 
обязан предоставлять информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных 
правах любому лицу [2, с. 54]. 

Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления, право постоянного пользования, право пожизненного 
наследуемого владения, ипотека, сервитуты и др. права (п.1. ст.131 ГК РФ). Несомненно, 
что государственная регистрация прав и сделок по недвижимости, как и юридических лиц и 
предпринимательской деятельности, будет способствовать наведению правового порядка в 
сфере предпринимательских и вообще имущественных отношений [1, с. 78]. 

Таким образом, права и обязанности образуют содержание обязательства, но не 
породившего его договора, а совокупность условий составляет содержание соглашения, но 
не обязательства. И подобно тому, как несоединимы в одном понятии юридический факт и 
его правовые последствия, исключено образование единого понятия договорного 
соглашения и договорного обязательства. 

Существенным считаются условия, которые необходимы для заключения договора [4, с. 
85]. Это означает, что при отсутствии хотя бы одного их них договор не признается 
заключенным, а если все существенные условия налицо, он вступает в действие, даже если 
и не содержит никаких других условий. Обычные условия отличаются от существенных 
тем, что их наличие или отсутствие никакого влияния на факт заключения не оказывают. 
Более того, практически нет необходимости включать их в договор, так как они 
сформулированы в законе или иных нормативных актах. Случайные условия, так же как и 
обычные условия предусматриваются законом и начинают действовать в силу одного 
только факта заключения существующего договора, то случайные условия приобретают 
юридическое действие, лишь, если они включены в сам договор. Нередко при помощи 
случайных условий решаются вопросы, не предусмотренные законом. 

Изъявление воли в сделке осуществимо при помощи разнообразных способов. Все эти 
способы можно было бы подразделить на три основных вида [5, с. 14]: 

 прямое волеизъявление, выражающее непосредственно внутреннюю волю путем 
устной или письменной передачи ее содержания; 

 конклюдентное волеизъявление, выражающее внутреннюю волю не 
непосредственно, а путем совершения действий, на основе оценки которых можно с 
несомненностью прийти к заключению о намерении совершить сделку; 

 изъявление воли посредством молчания, приобретающее юридическую силу лишь 
в тех случаях, когда молчание придается такое значение по прямому указанию закона. 

Часть I ГК РФ внесла существенные изменения, касающиеся формы сделок. Так, ст.164 
требует государственную регистрацию любых сделок с недвижимостью, а также говорит, 
что закон может установить такое требование и для сделок с определенным видом 
движимого имущества. Если данные условия не будут выполняться, то сделка объявляется 
недействительной. Раньше такая регистрация требовалась только для некоторых видов 
сделок по ГК РСФСР 1964 г. (например для купли - продажи жилого дома — ст.239); а 
также предусматривалась для операций с земельными участками и для других сделок, что 
было закреплено в различных нормативных актах [3, с. 48]. 
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Данное изменение следует признать положительным, как внесшие определенность в 
отношении сторон. Но при этом, случаи и порядок регистрации сделок должны были быть 
определены законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Такого 
закона пока нет, значит, до его появления должны действовать разрозненные акты, 
предписывающие регистрацию отдельных видов сделок. Это, в свою очередь, создаст 
опасность совершения недействительных сделок, так как их субъекты зачастую не 
осведомлены, да и просто не могут знать всех этих актов о необходимости регистрации и ее 
порядке. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В гуманитарных науках принцип обычно понимается как основное исходное положение 

определенного социального явления. Формирование внутреннего трудового распорядка 
организации — это процесс, связанный с ее зарождением, совершенствованием, 
отмиранием (ликвидацией). Собственник (работодатель), безусловно, накладывает на этот 
процесс отпечаток своей личности, персональных возможностей материально - техни-
ческого, финансового плана. Его способности, умение, навыки менеджера могут ускорить 
или, напротив, затормозить формирование предприятия, а следовательно, и внутреннего 
трудового распорядка организации [1]. 

Применительно к исследуемому социальному явлению принцип — это скорее, 
используя терминологию индийской философии, пракрита, т.е. то материальное начало, 
обусловливающее формирование внутреннего трудового распорядка, которое, естественно, 
так или иначе испытывает опосредование надстроечного (духовного) порядка, присущего 
данной общественно - экономической формации: роль государственного, правового 
регулирования, возможности интеллектуального плана хозяина, его представителя 
(работодателя) и т.п. 
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В интересах изучения и практического использования принципов формирования 
внутреннего трудового распорядка их можно классифицировать по этапам 
жизнедеятельности организации: 1) принципы, лежащие в основе возникновения 
организации, выбора технологического процесса работодателем, осознание необходимости 
и содержания основных положений внутреннего трудового распорядка, обусловленных 
внедряемым технологическим процессом производства товаров, оказания услуг или 
выполнения работ, т.е. обеспечивающих достижение собственником, его представителем 
цели своего предприятия, решения его задач; 2) принципы формирования внутреннего 
трудового распорядка уже действующей организации; 3) принципы, связанные с 
реорганизацией и ликвидацией организации. В основу классификации принципов 
формирования внутреннего трудового распорядка можно положить и другие критерии 
(системообразующие признаки), например содержание законов, обусловливающих 
формирование внутреннего трудового распорядка (законов природы, техники, 
юридических), их дифференциацию по уровням применения, изучения и использования, а 
также по содержанию технологического процесса и его требований, обращенных к 
участникам совместного наемного договорного труда. 

Принципы первого этапа жизнедеятельности организации: определяющее значение 
законов природы и общества в разработке возможных вариантов технологического 
процесса изготовления товара, оказания услуг, выполнения работ, из которых собственник 
(будущий работодатель) может выбрать для себя наиболее приемлемый; экономическая 
обусловленность выбора того или иного варианта техпроцесса конкретной организации; 
достаточное наличие на рынке труда рабочей силы, способной эффективно обслуживать 
выбранный работодателем вариант технологического процесса; финансовая доступность 
приобретения на рынке товаров необходимых орудий и предметов труда для ведения 
(осуществления) выбранного собственником технологического процесса; учет законов 
рынка товаров, услуг, обеспечивающих эффективность (прибыльность) создаваемой 
организации [2]. 

Принципы формирования внутреннего трудового распорядка уже действующей 
организации - это прежде всего законодательно закрепленная возможность для 
работодателя формулировать, совершенствовать и опосредовать в локальных нормативных 
правовых актах требования технологического процесса, определяющие внутренний 
трудовой режим и рабочее время функционирующего предприятия. 

В соответствии с действующим законодательством работодатель может заниматься 
нормотворчеством. Статья 8 ТК РФ разрешает ему, за исключением работодателей — 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, разрабатывать и 
принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах 
своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. Наряду с документами 
техпроцесса работодатель закрепляет содержание внутреннего трудового распорядка своей 
организации в положениях о ее подразделениях, должностных положениях, инструкциях. 
Анализ этих документов показывает, что они содержат не только материальные, но и 
процедурные нормы, обеспечивающие эффективное применение этих нормативных 
правовых актов, определенное опосредование в них внутреннего трудового распорядка 
организации [3]. 

Социальное партнерство — явление, присущее трудовым отношениям, их обеспечению 
в организации. Поэтому принцип индивидуального и коллективного сотрудничества 
участников совместного, наемного труда непосредственно сказывается на содержании 
внутреннего трудового распорядка производственного коллектива или, если речь идет о 
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регулятивной роли трудового договора, отдельного работника. Внутренний трудовой 
режим и рабочее время нельзя представлять как монолит, его содержание модифицируется 
в процессе коллективного, а нередко и индивидуального сотрудничества (партнерства) 
работников и работодателя. Это качество перманентности (постоянного обновления) очень 
важно для понимания и практического значения внутреннего трудового распорядка, его 
совершенствования. С изменением, совершенствованием внутреннего трудового рас-
порядка связано действие последнего принципа, характерного для реорганизации и 
ликвидации организации, структурного изменения производственного коллектива, которые 
отражаются на содержании внутреннего трудового распорядка, нередко и на его структуре. 

Реорганизация юридического лица в соответствии со ст. 57 ТК РФ — это слияние, 
присоединение, выделение, преобразование организации. Она, как правило, проводится по 
решению участников юридического лица или собственника, т.е. добровольно. Однако в 
случаях, установленных законом, реорганизация осуществляется в форме разделения или 
выделения из состава предприятия одного или нескольких юридических лиц только по 
решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. Естественно, 
что ее проведение существенным образом сказывается на внутреннем трудовом 
распорядке, как при слиянии предприятий, так и в случаях присоединения или 
преобразования. При этом речь идет не столько о количественных параметрах, расширении 
или сужении сферы действия внутреннего трудового распорядка выделенной организации. 
На практике нередко предпринимаются попытки в новом предприятии использовать 
локальные нормативные правовые акты реорганизованного производственного коллектива. 
Такая практика не основана на законе, не согласуется с содержанием ст. 8, 9, 372 ТК РФ, 
противоречит анализируемому принципу формирования внутреннего трудового 
распорядка организации. 
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СРОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОТЕСТА 
 

В современном мире ценные бумаги являются важнейшим механизмом и атрибутом 
функционирования рыночной экономики [1, c. 77].  
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Срок предъявления векселя к протесту является важным составляющим элементом 
осуществления протеста. Как показывает практика, данный вопрос по - разному трактуется. 
Определение срока протеста особенно важно для таких правоохраняющих видов протестов, 
как протест в неплатеже и его подвиды, так как они ограничены несколькими днями, 
истечение которых приводит к потере прав требований к второстепенным должникам и 
защиты прав кредитора в упрощенном порядке. 

Протест векселя в неплатеже сроком «на определенный день», «во столько - то времени 
от составления» или «во столько - то времени от предъявления» должен быть совершен, 
согласно ч. 3 ст. 44 Положения, в один из двух рабочих дней, которые следуют за днем, в 
который переводной вексель подлежит оплате. То же правило применяется и в отношении 
простых векселей. 

Протест в неакцепте должен быть совершен в сроки, установленные для предъявления к 
акцепту. Если предъявление к акцепту состоялось в последний день срока для такого 
предъявления, то протест может быть совершен на следующий рабочий день. 

Неоднократно высказывались мнения различный ученых - теоретиков об увеличении 
сроков для совершения протеста векселя: указанием на разумные сроки, увеличить срок до 
двух недель, определить следующим днем после дня, в который вексель подлежит оплате и 
т.д.  

Считается, что эти предложения неоправданные, так как законодательное закрепление 
имеющихся сроков для совершения протеста векселя призвано защищать права 
векселедержателя, а также полностью отвечает требованиям вексельной строгости. Кроме 
того, любое изменение сроков протеста будет противоречить международным вексельным 
конвенциям, поэтому в любом случае не будут применяться, так как международные 
нормы имеют приоритет перед национальным российским законодательством. 

Протест вексельной копии при невозвращении подлинника векселя законному 
держателю копии совершается на следующий рабочий день после отказа держателя 
подлинного экземпляра векселя вернуть вексель. 

Протест вексельной копии при незаконном удержании подлинника векселя совершается 
на следующий рабочий день после отказа держателя подлинного экземпляра векселя 
вернуть вексель. 

Протест векселя при невыдаче акцептованного экземпляра векселя законному 
держателю неакцептованного экземпляра совершается на следующий рабочий день после 
отказа плательщика вернуть акцептованный экземпляр векселя. 

Протест в недатировании акцепта совершается на следующий рабочий день после отказа 
плательщика поставить отметку на векселе об акцепте. 

Поскольку для определения срока протеста основополагающую роль играет срок 
платежа, то следует отметить, что регулирование сроков протеста по векселю и по чеку 
существенно отличаются. 

Любое ограничение по времени совершения протеста векселя или чека считаем 
необоснованным и ухудшающим права держателя ценной бумаги. 

Итак, чек подлежит оплате по предъявлении в указанный срок, и в случае неоплаты, с 
соблюдением рассмотренных выше требований, нотариус удостоверяет неоплату чека. 
Когда последний день срока для оплаты чека попадает на нерабочий (праздничный) день, 
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последним днем срока оплаты чека считается следующий за ним рабочий день. По общему 
правилу, чек не подлежит оплате по истечении указанного в чеке срока платежа.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ СТАДИИ 
ПРОТЕСТА 

 
Развитие рынка ценных бумаг рассматривается с начала 1990 - х годов в то время, когда в 

России начался переход к рыночной экономике. Рынок ценных бумаг контролируется 
органом государственного регулирования - Федеральной службой по финансовым рынкам 
[1, c. 77]. 

Ценная бумага в силу своей природы является специфическим объектом 
правоотношений, возникающих в гражданском обороте. Ценность данного объекта 
заключается не в физических свойствах самой ценной бумаги как материального объекта, а 
в правах, которые она удостоверяет [2, c. 12]. 

На доказательственной стадии нотариус обеспечивает доказательство протеста путем 
составления акта о протесте векселя либо чека и отметки на ценной бумаге о протесте. 

Очень многие нотариусы попросту отказывают на сегодняшний день заявителям 
протестовать векселя ввиду пробела в нормах современного законодательства в данном 
вопросе и боязни неправильно совершить данное нотариальное действие.  

Считаем необходимым предусмотреть обязательные реквизиты акта о протесте любой 
ценной бумаги. Реквизитами акта о протесте, на наш взгляд, являются способы внешнего 
выражения акта.  

К способам внешнего выражения акта о протесте следует отнести обязательные и 
необязательные реквизиты акта о протесте. Единообразие реквизитов акта о протесте 
позволит устанавливать в законодательстве о ценных бумагах правила о видах ценных 
бумаг, а в нотариальном законодательстве - единые обязательные требования ко всем 
ценным бумагам, подлежащим протесту.  

Обязательные реквизиты акта о протесте ценной бумаги: наименование документа «акт», 
наименование вида протеста, дата его составления, список данных протестуемой ценной 
бумаги, указание на сведения об обратившемся лице за совершением акта о протесте, 
указание лица, в отношении которого совершен протест, указание на вид требований, 
предъявляемых нотариусом, и доказательство такого предъявления либо указание причин 
непредъявления, место совершения протеста, указание причин, послуживших составлению 
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акта нотариусом, то есть отражение в нем такой существенной информации, как указание 
причины неоплаты (неакцепта, недатировании акцепта, неплатежа) по векселю, неоплаты 
чека, указание слов в акте, явно свидетельствующих о совершении протеста нотариусом 
(например, протестую), удостоверительная надпись нотариуса, реестровый номер, под 
которым записываются данные об акте в реестр нотариальных действий, подпись 
нотариуса.  

По завершении составления акта о протесте ценной бумаги, который составляется 
обязательно в тот же день или на следующий рабочий день после предъявления требований 
и получения ответа от должника, нотариус совершает отметку на самой ценной бумаге о 
протесте.  

Непосредственно, для правоохраняющих протестов необходимо вернуть возможность 
совершения исполнительной надписи о протесте путем возвращения в Основы нормы о 
том, что отметка нотариуса о протесте ценной бумаги является исполнительной надписью. 

Отметка, прежде всего, призвана определить момент вступления в силу акта о протесте 
ценной бумаги, а также выполнять роль исполнительной надписи на ценной бумаге. 

После совершения акта о протесте ценной бумаги нотариус совершает 
удостоверительную надпись (отметку) на ценной бумаге либо копии векселя, 
свидетельствующую факт совершения протеста ценной бумаги, со ссылкой на реестровый 
номер акта о протесте и дату его совершения.  

Момент совершения отметки является моментом вступления в силу протеста ценной 
бумаги. Отметка на правоохраняющих протестах выполняет роль исполнительной надписи. 

Один из экземпляров акта о протесте с подлинным экземпляром ценной бумаги с 
нотариальной надписью о протесте выдается заявителю, а другой экземпляр акта вместе с 
копией ценной бумаги остается в архиве нотариуса. При этом в акте указывается адрес 
архива нотариуса. 
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Институт саморегулирования является важнейшим элементом гражданского общества, 

способным эффективно балансировать систему социальных процессов, активно 
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развивающимся лишь в условиях поддержки государством механизмов формирования 
гражданского общества.  

Государство занимает специфичное место среди субъектов гражданских 
правоотношений [2, c. 15]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 ФЗ Федеральный закон от 01.12.2007 № 315 - ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О саморегулируемых организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016) 
под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, 
которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной 
деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и 
правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил [1]. 

Саморегулирование в соответствии с названным законом осуществляется на условиях 
объединения субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в 
саморегулируемые организации.  

Иначе говоря, СРО являются организационной основой осуществления 
саморегулирования, предусмотренного и регламентированного данным законом. Кроме как 
путем создания некоммерческих организаций и их деятельности в качестве 
саморегулируемых организаций, ФЗ «О саморегулируемых организациях» осуществление 
саморегулирования не предусматривает.  

В современной юридической литературе прослеживается тенденция широкого 
понимания саморегулирования.  

По мнению А. Д. Корецкого, «в механизме правового регулирования есть элементы, не 
связанные напрямую с государственной волей, вследствие чего он представляет из себя 
цельную, в достаточной степени автономную и саморегулирующуюся систему, способную 
упорядочить общественные отношения с нормами права «напрямую», минуя аппарат 
государства» [3, c. 7].  

Саморегулирование в предпринимательском праве рассмотривается как элемент 
механизма правового регулирования предпринимательских отношений, в рамках которого 
участники этих отношений с целью регламентации и организации собственного поведения 
и установления взаимных прав и обязанностей в пределах, установленных государством, 
воздействуют на свое поведение путем закрепления обязательных для себя правил 
поведения.  

Саморегулирование, как элемент механизма правового регулирования 
предпринимательских отношений, определяется через институционное (как особый 
субъект права - саморегулируемая организация) и регулятивные (как корпоративные акты, 
договоры, односторонние сделки) средства , и порождает характеристику 
саморегулирования как деятельности субъектов с целью регламентации и организации 
собственного поведения.  

Саморегулирование отражает потребности субъектов общественной жизни в 
альтернативном (по отношению к государственному) правовом регулировании отношений, 
и с этой точки зрения рассматривается как «опосредующее звено» между государством и 
предпринимателями. 
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Приведенное выше определение порождает характеристику саморегулирования как 
определенной деятельности субъектов. Таким же образом саморегулирование трактуется 
рядом ученых.  

Саморегулирование может быть рассмотрено не только как деятельность (именно в 
таком аспекте законодателем определяется данное понятие), но и как правовой институт.  

Непосредственно, как правовой институт саморегулирование представляет собой 
совокупность правовых норм, регулирующих отношения по разработке и установлению 
стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, а также 
по осуществлению контроля за соблюдением требований указанных стандартов и правил.  
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ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
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Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) можно определить как 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, в границах 
которых есть природные ландшафты, объекты растительного и животного мира, 
природные комплексы, которые представляют собой определенную (природоохранную, 
эстетическую, научную, культурную, рекреационную) ценность. ООПТ изъяты решениями 
органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования 
и для них установлен режим особой охраны. Определение данного понятия содержит 
преамбула Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 
марта 1995 г. № 33 - ФЗ (далее - ФЗ № 33) [1, с. 1]. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 2 ФЗ № 33 выделяются следующие категории ООПТ с учетом 
особенностей их режима: государственные природные заповедники, в том числе 
биосферные заповедники; национальные парки; природные парки; государственные 
природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады. 
Ч. 3 данной статьи определяет, что законами субъектов Российской Федерации могут 
устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения.  

Не вдаваясь в подробную характеристику тех категорий ООПТ, которые указаны в ФЗ № 
33, рассмотрим иные категории ООПТ, которые могут устанавливаться законами субъектов 
Российской Федерации. При этом необходимо отметить, что именно законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации может 
определять иные (не предусмотренные федеральным законодательством) категории ООПТ 
регионального и местного значения. При этом такие категории могут быть определены 
только в законе субъекта Российской Федерации, но не в ином нормативном правовом акте 
субъекта Российской Федерации. Ранее законодательство предусматривало возможность 
определения иных категорий ООПТ не только законами, но и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Согласно ч. 8 ст. 2 ФЗ № 33 органы местного самоуправления создают особо охраняемые 
природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в 
собственности соответствующего муниципального образования. В случае если создаваемая 
особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от 
общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования, решение о создании ООПТ орган местного самоуправления согласовывает с 
органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 
Отметим, что обязанность органов местного самоуправления согласовывать решение о 
создании ООПТ с органами государственной власти субъекта Российской установлена 
впервые. В настоящее время в соответствии с ч. 3 ст. 2 ФЗ № 33 категории ООПТ местного 
значения могут устанавливаться только законами субъектов Российской Федерации [2, с. 
2]. 

Теперь перейдем к рассмотрению конкретных «иных категорий ООПТ», определяемых в 
законодательстве ряда субъектов Российской Федерации. Выделяются разнообразные по 
своему наименованию и содержанию иные категории ООПТ регионального и местного 
значения. К ним относятся: 

1. лечебно - оздоровительные местности и курорты (Ямало - Ненецкий автономный 
округ); 

2. государственные природные микрозаповедники (Красноярский край, Московская 
область); 

3. государственные природные микрозаказники (Красноярский край, Забайкальский 
край, Челябинская область, Республика Бурятия); 

4. охраняемые водно - болотные угодья (ВБУ) (Красноярский край, Хабаровский край, 
Амурская область); 

5. биологические станции (учебно - научные стационары) (Красноярский край, 
Забайкальский край, Камчатский край); 
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6. зеленые зоны населенных пунктов (Красноярский край, Забайкальский край, 
Кировская область, Московская область); 

7. охраняемые водные объекты (Красноярский край, Забайкальский край, Московская 
область); 

8. водоохранные зоны (Красноярский край); 
9. прибрежные природные комплексы (Краснодарский край); 
10. лиманно - плавневые комплексы (Краснодарский край); 
11. прибрежные рекреационные зоны (Московская область); 
12. уникальные озера (Республика Саха (Якутия); 
13. городские леса и городские парки (Красноярский край, Архангельская область, 

Московская область, Новосибирская область, Свердловская область, Челябинская область, 
Томская область) 

14. парки - выставки (Свердловская область); 
15. парковые зоны (Архангельская область); 
16. природные рекреационные зоны (Краснодарский край) 
17. лесопарковые зоны населенных пунктов (Забайкальского край); 
18. охраняемые парки (лесопарки) (Мурманская область, Свердловская область); 
19. сквер (Томская область, Архангельская область); 
20. этноприродные парки (Чувашская Республика); 
21. парки культуры и отдыха (Ивановская область); 
22. ООПТ, имеющие сопутствующую цель - развитие туризма: 
 - экотуристические территории (Мурманская область); 
 - территории рекреационного назначения (Томская область); 
 - природные рекреационные комплексы (Архангельская область); 
 - рекреационные местности (Республика Бурятия); 
 - природные рекреационные зоны (Республика Северная Осетия - Алания); 
 - эколого - рекреационные зоны (Кировская область);  
 - туристско - рекреационные местности (Костромская область); 
23. природно - культурные комплексы (Костромская область). 
24. природные объекты (Приморский край, Республика Адыгея, Хабаровский край, 

Амурская область, Архангельская область, Краснодарский край, Республика Северная 
Осетия - Алания, Камчатский край, Владимирская область); 

25. природные достопримечательности (Краснодарский край, Республика Северная 
Осетия - Алания); 

26. природные наследия народов Чувашской Республики (Чувашская Республика); 
27. памятные природные места (Чувашская Республика); 
28. Зона покоя (Республика Саха (Якутия), Приморский край, Амурская область); 
29. ООПТ, связанные с природным ландшафтом (Хабаровский край, Свердловская 

область, Тверская область, Томская область): 
 - историко - ландшафтные комплексы (Владимирская область);  
 - охраняемые природные ландшафты (Свердловская область, Томская область, 

Иркутская область); 
 - памятники ландшафтной архитектуры (Свердловская область);  
 - охраняемые природно - ландшафтные территории (Тверская область); 
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30. охраняемые садово - парковые территории (Тверская область);  
31. охраняемые территории, занятые особыми деревьями (Тверская область); 
32. охраняемый природный комплекс (Республика Адыгея, Архангельская область, 

Мурманская область); 
33. резерваты (Республика Саха (Якутия), Челябинская область, Чувашская Республика), 

в том числе ресурсные резерваты, генетические резерваты, лесные генетические резерваты;  
34. особо охраняемые геологические объекты (Московская область); 
35. территории традиционного природопользования (Сахалинская область); 
36. полигоны (Томская область, Тюменская область), в том числе полигоны 

долгосрочного экологического мониторинга, экологические полигоны; 
37. ресурсоохранные территории (Томская область);  
38. экологические плантации и питомники (Тюменская область) и иные категории. 
Итак, проанализировав законодательство субъектов Российской Федерации об иных 

категориях особо охраняемых природных территориях, можно прийти к следующим 
выводам: 

1. Есть вопросы относительно установления некоторыми субъектами РФ лечебно - 
оздоровительных местностей и курортов в качестве иных категорий ООПТ, 
учитывая то обстоятельство, что из ФЗ № 33 исключена такая категория, поскольку 
в отношении такой охраняемой территории имеется специальный нормативно - 
правовой акт. 

2. Субъекты РФ используют право, предусмотренное федеральным 
законодательством, на установление иных категорий ООПТ. При этом 
устанавливаются очень большое количество (по виду, признакам) иных категорий 
ООПТ. Но при всем этом необходимо отметить, что идет дублирование в 
установлении иных категорий ООПТ, которое проявляется в том, что при избрании 
субъектами РФ тех или иных слов для наименования иных категорий ООПТ 
зачастую содержание составляет одно и то же, однако именуются они немного 
другими словами [2, с. 24]. 

3. Однако не все субъекты РФ устанавливают иные категории ООПТ, поскольку 
есть такие субъекты РФ, которые просто ссылаются на свое региональное 
законодательство или федеральное законодательство, обозначив при этом только те 
категории ООПТ, которые содержатся в ФЗ об ООПТ (то есть они не указывают 
иных категорий ООПТ). 

4. Несмотря на имеющиеся противоречия можно сказать, что многообразие 
установленных субъектами РФ иных категорий ООПТ во многом позволяет 
реализовать тот особый режим, который введен в отношении нуждающихся в 
охране природных ландшафтов, объектов растительного и животного мира, 
природных комплексов. 
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СООТНОШЕНИЕ НЕСОСТОЯВШИХСЯ И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК 
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
 Соотношение понятий «недействительная сделка» и «несостоявшаяся сделка» имеет 

важное практическое значение. В науке гражданского права сложились следующие два 
противоположных подхода. Сторонники первого подхода (Н. Л. Девернуа, Д. И. Мейер, Н. 
Растеряев, И. М. Агарков, Е. И. Афонина, О. В. Гутников, В. П. Шахматов и др.) считают, 
что несостоявшиеся сделки являются разновидностью недействительных сделок по 
основанию несоответствия их нормам права о порядке совершения сделок (заключения 
договоров) (согласно ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 
Сторонники второго подхода (Г. Ф. Шершеневич, Ю. С. Гамбаров, Н. В. Рабинович, О. Н. 
Садиков, Р. О. Халфина, Ю. П. Егоров, В. А. Кияшко, В. В. Груздев) полагают, что 
несостоявшиеся сделки являются самостоятельной категорией, отличной от правовой 
природы недействительных сделок.  

 Для выяснения вопроса о сущности понятий «несостоявшаяся сделка» и 
«недействительная сделка» необходимо рассмотреть понятие «сделка». Сделка может 
рассматриваться в трех значениях: 1) как юридический факт (действие, направленное на 
возникновение правоотношения); 2) как правоотношение (это взаимные права и 
обязанности сторон договора, возникающие из сделки - юридического факта); 3) как 
внешняя форма выражения волеизъявления (единый документ, обмен документами, 
конклюдентные действия, молчание). При исследовании настоящего вопроса следует 
разграничивать указанные значения понятия сделки. Легальное определение понятия 
«сделка» содержится в п. 1 ст. 153 ГК РФ. В соответствии с данной статьей сделка - это 
действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. Под недействительностью сделок следует 
понимать отрицание правом тех последствий, на которые была направлена сделка [2, с. 39].  

 Под несостоявшимися сделками, по мнению В. А. Кияшко, следует понимать действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей, условия совершения (заключения) которых не 
соблюдены настолько, что нельзя считать эти совершенные действия сделками 
(договорами) [1, с. 53].  

 Предлагаю следующий перечень вопросов - критериев, по которым необходимо 
разграничивать несостоявшиеся и недействительные сделки: 

1. Являются ли несостоявшиеся и недействительные сделки юридическими фактами, в 
частности сделками?  

 Недействительные сделки являются юридическими фактами (т.е. жизненными 
обстоятельствами, с которыми закон связывает возникновение, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей). Следовательно, они являются и сделками 
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исходя из ст. 153 ГК. Однако недействительные сделки - это сделки особого рода: они 
существуют как юридические факты, но как правоотношения их нет, поскольку они не 
влекут тех последствий, на достижение которых и была направлена воля сторон при 
совершении сделки. Они влекут специальные последствия, т.е. юридические последствия, 
связанные с ее недействительностью.  

 Несостоявшиеся сделки вовсе не являются юридическими фактами. Они не имеют места 
быть в действительности. Несостоявшиеся сделки относятся к фактам реальной 
действительности (т.е. к неюридическим фактам, с которыми закон не связывает 
определенные правовые последствия). Следовательно, несостоявшиеся сделки не являются 
и сделками, так как сделка есть разновидность юридических фактов, а, не являясь 
юридическим фактом, несостоявшаяся сделка не может быть признана и сделкой. 

2. Можно ли относить несостоявшиеся и недействительные сделки к неправомерным 
действиям? 

 Несомненно то, что недействительные сделки необходимо отнести к неправомерным 
действиям, так как они нарушают нормы права. Что же касается несостоявшихся сделок, то 
они, не являясь юридическими фактами, безразличны с точки зрения их правового 
регулирования (т.е. они не регулируются нормами права), а потому и не могут быть 
неправомерными. 

3. Каковы основания недействительности сделок и основания для того, чтобы считать 
действие не состоявшимся как сделка? 

 Основаниями признания сделок недействительными являются те обстоятельства, с 
которыми закон связывает отсутствие у сделки как юридического факта тех юридических 
последствий, на возникновение которых была направлена воля сторон. В юридической 
литературе обычно проводят классификацию оснований недействительности сделок в 
зависимости от понимания самой сделки. Если под сделкой понимается правоотношение, 
то основания различаются по четырехэлементной структуре сделки (субъектный состав, 
воля и волеизъявление, форма сделки, содержание сделки). Для того чтобы сделка была 
действительной, она должна соответствовать этим условиям в совокупности. 

 В настоящий момент в соответствии с законодательством можно выделить следующие 
основания, по которым сделку следует считать несостоявшейся: 

а) несоблюдение формы договоров, когда стороны договорились заключить договор в 
определенной форме, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не 
требовалась (абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ); 

б) несогласование всех существенных условий договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ);  
в) если не состоялась передача имущества по договору, по которому таковая обязательна 

(п. 2 ст. 433 ГК РФ); 
г) если на оферту не получен акцепт (п. 1 ст. 433 ГК РФ), несвоевременный акцепт 

оферты (ст. 440, 441 ГК РФ).  
 Отметим, что в настоящее время нет научно обоснованного критерия выделения 

оснований для признания сделок несостоявшимися, так как, например, одно и тоже 
основание служит и для признания сделки недействительной, и для признания 
несостоявшейся (это форма сделки, государственная регистрация сделки). Существует 
также проблема относительно реальных договоров (некоторые исследователи считают, что 
передача вещи относится не к совершению сделки, а к ее исполнению). В. А. Кияшко 
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полагает, что таким критерием выделения оснований для признания сделок 
несостоявшимися должен быть состав сделки как юридического факта - минимальная 
совокупность необходимых признаков, при обязательном наличии которых можно 
говорить о сделке как о юридическом факте для возникновения свойственного сделок 
обязательства. Указанный автор в состав сделки включает следующие элементы: 
объективный (действие (волеизъявление) направлено на определенный объект и 
характеризуется содержанием и формой); субъективный (сделка совершается 
определенным субъектом, достигшим возраста сделкоспособности, дееспособности и 
вменяемости, в некоторых случаях обладающим определенными признаками (например, 
зарегистрированным в качестве предпринимателя). 

4. Каковы правовые последствия несостоявшихся и недействительных сделок? И как 
исполнение по таким сделкам может изменить суть этих сделок? 

 Недействительные сделки не влекут тех правовых последствий, на достижение которых 
направлена воля сторон, вследствие порока того или иного элемента в фактическом составе 
сделки. Они лишь влекут в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ те юридические последствия, 
которые связаны с ее недействительностью. К таким последствиям относятся: 
двусторонняя реституция как общее последствие недействительности сделок; конфискация 
в доход государства; возмещение реального ущерба; возмещение убытков.  

 Исполнение по недействительным сделкам не создает сделочных правоотношений (т. е. 
тех правоотношений, которые сделка породила бы, если была бы действительной) - в 
любом случае должно возникнуть правоотношение, связанное с применением последствий 
признания сделки недействительной (правда, есть одно исключение - это случай 
«конвалидации» (исцеления) недействительной сделки). 

 Последствия признания сделки несостоявшейся можно рассматривать в 2 - х аспектах: 
последствия признания сделки как юридического факта несостоявшейся и как 
правоотношения. В первом случае несостоявшаяся сделка не влечет никаких последствий 
(как и недействительная сделка). С этой точки зрения несостоявшиеся сделки не влекут 
никаких правовых последствий, так как не являются юридическими фактами. Во втором 
случае возможно применение норм о неосновательном обогащении. К несостоявшимся же 
сделкам эти нормы применяется напрямую. Напротив, к недействительным сделкам 
применяется субсидиарно. В связи с последующим ошибочным исполнением 
несостоявшейся сделки могут возникнуть кондикционные правоотношения (т.е. 
обязательства из неосновательного обогащения). Последующее исполнение 
несостоявшейся сделки иногда может свидетельствовать о наличии сделочного 
правоотношения (например, стороны исполнили несостоявшуюся сделку, и при этом никто 
не оспорил этого). 

5. Кто имеет право обращения в суд с иском о признании и применении последствий 
недействительных и несостоявшихся сделок? 

Требование о признании сделки недействительной может быть предъявлено стороной 
сделки или иным заинтересованным лицом (права и интересы которого нарушены данной 
сделкой; сделка повлекла для него неблагоприятные последствия). 

Право предъявлять требование о признании сделки несостоявшейся имеют только 
стороны спорного правоотношения, что вытекает из частного характера несостоявшейся 
сделки. Исходя из этого применение последствий несостоятельности сделки по инициативе 
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самого суда неправомерно, так как это является вторжением в сферу частных интересов. 
Такое вмешательство оправдано только при причинении вреда публичному интересу (в 
отличие от этого в отношении недействительных сделок суд в соответствии с п. 4 с. 166 ГК 
вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей 
инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных 
предусмотренных законом случаях).  

Итак, в заключение можно сказать, что очевидна необходимость разработки четкого, 
научно обоснованного критерия на законодательном уровне для выделения оснований 
признания сделки недействительными и несостоявшимися. Но ясно одно: то, что 
недействительные сделки и несостоявшиеся сделки отличны друга от друга по своей 
правовой природе. 
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ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

THE CONTRACT OF LEASING ITS LEGAL NATURE AND THE PLACE IN THE 
CIVIL LAW SYSTEM 

 
Аннотация: В статье рассмотрена конструкция договора лизинга, проанализировано его 

место в системе гражданского законодательства, а также выдвинуты предложения по его 
совершенствованию.  
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Annotation: In this article it is considered the construct of leasing, its place in system of the civil 
legislation. Moreover, we are made our proposals on its improvement. 

Keywords: contract of leasing, lessor, lessee, seller. 
 
Договор лизинга (финансовой аренды) в России является сравнительно новым 

институтом гражданского права. Впервые в современной отечественной истории термин 
«lease», производным от которого является лизинг, в контексте с понятием «кредит» стал 
употребляться в нашей стране 74 года назад.  

Понятие «лизинга» мы можем найти в ст.2 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»: лизинг 
- совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 
договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга [1]. Там же мы можем 
обнаружить и определение договора лизинга - договор, в соответствии с которым 
арендодатель (далее - лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное 
арендатором (далее - лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и 
предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и 
пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и 
приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем.  

Зарубежные правоведы определяют лизинг иначе. Согласно французско - русскому 
юридическому словарю содержание понятия credit - bail (французский аналог лизинга) 
раскрывается через аренду оборудования, специально приобретенного предприятием - 
арендодателем для предприятия - арендатора [2,С.159]. В Германии слово Leasingvertrag( 
рус. лизинг) рассматривается как арендный договор [3, С.357].  

Несмотря на разночтения с зарубежными странами в определении понятия «лизинг» 
наиболее дискуссионным для российской юридической науки остается вопрос об 
определении правовой природы договора лизинга и его места в системе гражданского 
права. Для правильного разрешения данного вопроса нам представляется важным дать 
ответ на вопрос: лизинг - это двусторонняя сделка между лизингодателем и 
лизингополучателем или трехсторонняя сделка, где в качестве еще одной стороны 
выступает сам продавец?  

К. Шмитгофф утверждает следующее: «Обычный договор о лизинге (lease), таким 
образом, представляет собой двустороннее соглашение между арендодателем и 
арендатором» [4, С.237]. При этом автор вообще не говорит о наличии в договоре лизинга 
такого лица, как продавец имущества. 

 С ним солидарен и А.А. Иванов, который делает вывод о том, что необходимо 
«трактовать договор лизинга как двустороннюю (а не многостороннюю) сделку, 
неразрывно связанную с договором купли - продажи арендованного имущества» [5, С.129]. 

С другой стороны выступает Е.В. Кабатова, которая считает, что в основе лизинга лежит 
трехсторонняя сделка, однако состоит она из двух договоров: купли - продажи и договора 
передачи оборудования во временное пользование. Автор подчеркивает, что «эта довольно 
сложная структура составляет единый комплекс отношений, поскольку ни один из его 
элементов не может существовать самостоятельно без связи со всеми остальными»[6, С. 
302]. 

Так же Е.Н. Чекмарева считает, что «экономическая суть лизинговой операции придает 
возникающим трехсторонним партнерским взаимоотношениям новый качественный 
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аспект, который не может быть учтен традиционными существующими законодательными 
нормами и правилами» [7, С.198]. 

Наиболее правильной, по нашему мнению, является позиция той группы авторов, 
которые утверждают, что договор лизинга – двусторонний договор, а правоотношения 
договора лизинга не являются трехсторонней сделкой. 

Продавец, на наш взгляд, не должен быть выделен в качестве отдельной стороны, так как 
в многосторонней сделке должна прослеживаться направленность на достижение общей 
цели. В отношениях лизинга направленность воли участников трудно назвать единой. Цель 
лизингодателя – получать доход от переданного лизингополучателю имущества. Цель 
лизингополучателя – получить необходимое имущество во владение и пользование, 
извлекать из него доход. Цель продавца – продать принадлежащую ему вещь. 

Кроме того, чтобы определить правовую природу договора лизинга необходимо понять, 
как он соотносится с иными гражданско - правовыми договорами: аренды, купли - продажи 
и т. д.  

Существует позиция, согласно которой договор лизинга не является разновидностью 
договора аренды. Так, по мнению И.А. Решетник, договор лизинга включает в себя 
разнородные по своей природе элементы, среди которых можно выделить черты 
нескольких видов гражданско - правовых договоров: аренды, купли - продажи, договоров 
об оказании юридических и фактических услуг [8]. 

Сторонниками другой точки зрения являются М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, 
которые полагают, что договор лизинга является видом договора аренды, так как признание 
договора лизинга самостоятельным договором вызовет необходимость обособления 
регламентирующих его норм в самостоятельную главу ГК РФ [9, С.20] и включения в нее 
общих положений об аренде, а это ничто иное, как дублирование норм [10, С.349]. Мы 
считаем правильным согласиться со второй позицией, так как вопросы, связанные с 
правами третьих лиц, досрочным расторжением договора лизинга и ответственностью 
сторон, в отличие от норм параграфа 6 гл. 34 ГК РФ и Закона о финансовой аренде 
(лизинге), в общих положениях об аренде отражены наиболее полно. В связи с этим в 
спорных ситуациях правоприменителю приходится прибегать к использованию общих 
положений об аренде.  

Однако, соглашаясь с данной точкой зрения, мы хотели бы внести изменение в само 
понятие «лизинга» данного в статье 665 ГК РФ. На данный момент по договору 
финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в 
собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и 
предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование. 

На наш взгляд, наиболее обоснованным понятие договора лизинга будет выглядеть 
следующим образом: по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель 
обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного 
им продавца и предоставить арендатору это имущество на возмездной основе, (так как 
указанный термин «за плату» является экономическим термином, а термин «возмездный» 
имеет юридическую природу происхождения) во владение и пользование с правом 
последующего выкупа арендуемого имущества (у лизингополучателя сразу может не 
оказаться необходимой суммы для покупки дорогостоящего имущества, однако по 
прошествии времени у лизингополучателя зачастую возникает желание выкупить уже 
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проверенное им имущество, введение права на выкуп в процедуру договора лизинга, 
поможет избежать заключения нового договора и провести сделку в рамках финансовой 
аренды).  

Кроме того необходимо дополнить положения статьи 665 ГК РФ абзацем вторым 
следующими положениями: «имущество, передаваемое по договору лизинга, изначально 
должно быть свободным от прав третьих лиц», так как его стоимость зачастую превышает 
десятки миллионов рублей и тем самым создает привлекательную среду для 
мошеннической деятельности. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Правовой статус главы муниципального образования в Российской Федерации 

регламентирует Федеральный закон 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» [2, с. 83]. В соответствии со статьей 36 глава муниципального 



97

образования является высшим должностным лицом муниципального образования и 
наделяется уставом муниципального образования, собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.  

Основами правового статуса главы муниципального образования являются: 
обязательность, наделение властными полномочиями, обладает правом законодательной 
инициативы, в пределах своих полномочий, относится к исполнительной ветви власти, в 
соответствии с принципом разделения властей. 

Обязательность означает, что глава муниципального образования выступает 
безусловным представителям власти, перед лицом местного населения. Устав 
муниципального образования регламентирует положения, в которых заключаются права, 
обязанности, ограничения, запреты главы муниципального образования, как выборного 
должностного лица. 

Властные полномочия предполагают определенное отношение главы муниципального 
образования, обращенное к гражданам и юридическим лицам, выражающееся в принятии 
решений на местном уровне. В соответствии с конституцией Российской Федерации [1, с. 
3], единственным источником власти является народ. Власть народ осуществляет 
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. 

Подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального 
образования, нормативные правовые акты, принятые представительным органом 
муниципального образования. 

Поскольку глава муниципального образования является высшим должностным лицом 
муниципального образования, то на территории муниципальных образований властные 
полномочия распределены между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. Глава муниципального образования входит в исполнительную ветвь 
власти. 

Выборы главы муниципального образования проводятся в соответствии с Федеральным 
законом 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» [2, с. 83]. 
В статье 36 закреплены положения, устанавливающие процедуру выборов, так, глава 
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, и 
уставом муниципального образования, избирается на муниципальных выборах, в 
поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования 
осуществляются сходом граждан [5, с. 131]. В случае избрания, либо входит в состав 
представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса, либо 
возглавляет местную администрацию [4, с. 106]. 

В случае избрания представительным органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляет 
местную администрацию. 

К полномочиям главы муниципального образования, в соответствии с 
законодательством, относится: 

 представляет муниципальное образование в отношениях с другими 
муниципальными образованиями, гражданами и организациями, без доверенности и 
действует от имени муниципального образования; 

 подписывает и обнародует, в соответствии с уставом муниципального образования, 
правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования; 

 издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
 вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа 

муниципального образования; 
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 обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органами местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации. 

Ответственность главы муниципального образования, характеризуется ограничениями и 
запретами, связанными с нахождением на данной должности. Он несет ответственность, 
предусмотренную Федеральным законом 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» [3] и 
другими федеральными законами. 

Таким образом, правовой статус главы муниципального образования закреплен в 
нормативных актах на федеральном и муниципальном уровне. Как выборное должностное 
лицо, глава муниципального образования наделяется рядом полномочий, при 
осуществлении своих функций, которые определяются уставом муниципального 
образования, обладает рядом прав, ограничений и запретов (например, ограничения и 
запреты на занятие определенных профессий и должностей; ограничения, связанные с 
политической, партийной и иной общественной деятельностью). 

 
Список использованных источников: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (ред. от 21.07.2014). – М.: АЙРИС - пресс, 2015. – 64 с. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». – М.: Эксмо, 
2016. – 160 с. 

3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
противодействии коррупции" / СПС КонсультантПлюс. – 2016. 

4. Избирательные комиссии как юридические лица: проблемы правового статуса. 
Макарцев А.А. // Российский юридический журнал. 2001. № 2. С. 104 - 110. 

5. Основные этапы развития избирательного права в странах СНГ. Потапова Е.А. В 
сборнике: Теоретические и прикладные вопросы образования и науки сборник научных 
трудов по материалам Международной научно - практической конференции. Тамбов, 2014. 
С. 130 - 133. 

© Е.В. Гантимурова, 2016 
 
 
 

УДК 346.62 
А. М. Давыдов 

студент 
ФГБОУ СГЮА 

Г. Саратов,  
Российская Федерация 

 
БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 

 
Безналичная форма расчетов на сегодняшний день является наиболее распространенной, 

особенно если речь идет о рыночной экономике. При использовании таких расчетов 
ускоряется оборачиваемость средств, снижается количество наличных денег, а также 
данная форма наиболее приемлема для осуществления предпринимательской деятельности. 
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Определение и использование 
Безналичные расчеты представляют собой расчеты между субъектами без использования 

наличных денег (денежных купюр) посредством перечисления денежных средств со счетов 
в банковских (иных кредитных) организациях в целях зачетов взаимных требований [1, с. 
707]. 

Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности, могут производиться в безналичном порядке. Расчеты между юридическими 
лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, производятся, как правило, в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации (далее - 
банки), в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не 
обусловлено используемой формой расчетов [2; ст. 861]. 

Формы безналичных расчетов 
Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных 

расчетов: 
1) расчетов платежными поручениями; 
2) расчетов по аккредитиву; 
3) расчетов инкассовыми поручениями; 
4) расчетов чеками; 
5) расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств 

(прямое дебетование); 
6) расчетов в форме перевода электронных денежных средств. 
Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями средств 

самостоятельно и могут предусматриваться договорами, заключаемыми ими со своими 
контрагентами. [3; п. 1.1.] 

Для осуществления данных расчетов используются соответствующие платежные 
документы: 

1) платежные поручения; 
2) аккредитивы; 
3) чеки; 
4) инкассовые поручения; 
5) платежные требования. 
При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода электронных денежных 

средств клиент предоставляет денежные средства оператору электронных денежных 
средств на основании заключенного с ним договора [4; ст. 7]. 

Платежное поручение — это поручение плательщика обслуживающему банку 
перечислить или списать определенную сумму с его счета и зачислить ее на счет 
получателя в оплату товаров (работ или услуг), в том числе в порядке предварительной 
оплаты, либо в счет выполнения его иных финансовых обязательств. 

Аккредитив — инструмент платежа, при использовании которого банк, действующий по 
поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк - 
эмитент), обязуется заплатить получателю средств либо дать полномочие другому банку 
(исполняющему банку) заплатить получателю средств при условии представления им 
документов, предусмотренных в аккредитиве, и при выполнении других условий 
аккредитива. 

Чек — ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя 
банку заплатить указанную в нем сумму предъявителю чека (чекодержателю). 
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Платежи по инкассо — форма отношений, при которой банк обязуется по поручению и 
за счет клиента предпринять необходимые действия, чтобы получить платеж (или акцепт 
платежа) от плательщика — лица, имеющего долг перед клиентом.  

Платежное требование — требование кредитора к плательщику оплатить стоимость 
продукции (выполненных работ, оказанных услуг).  

Плюсы и минусы использования безналичных расчетов 
Плюсы: 
1) гибкий характер расчетов; 
2) исключается возможность мошенничества с поддельными деньгами; 
3) наличность банковских документов, подтверждающих проведение расчетной 

операции; 
4) снижение расходов, связанных с учетом, хранением и перевозкой наличных денег; 
5) отсутствие кассы; 
6) срок хранения денежных средств на счетах банка неограничен и др. 
Минусы: 
1) затруднения, связанные с переводом или снятием денежных средств со счета; 
2) необходимость регулярного потока денежных средств для малых форм 

предпринимательства (для выплаты з / п сотрудникам, оплаты услуг банка и т.д.); 
3) появление дополнительных выплат банку за произведенные им операции; 
4) определенные затраты, связанные с взаимодействием с банком и др. 
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Государство как ведущий институт любого общества является объектом философского и 
научно - теоретического осмысления с давних времен. Однако на каждом этапе 
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исторического развития формируется новый контекст его функционирования, 
модифицируется характер его отношений с обществом. В условиях доминирования 
либерально - демократических ценностей и нормативно - правовых конституционных 
основ ведущих стран мира государство зачастую воспринимается как сугубо позитивный 
элемент политической системы, как самое мощное орудие реализации потребностей и 
интересов общества [1].  

Согласно либеральной традиции, государство, прежде всего, представлено аппаратом 
чиновников, которые профессионально управляют обществом по его поручению и на его 
средства. Эта традиция в полной мере находит отражение и в отечественной политологии. 
Достаточно ознакомиться с содержанием соответствующих разделов учебников и учебных 
пособий по политологии, в которых авторы оставляют за государством исполнение 
исключительно полезных для общества внутренних и внешних функций.  

Обычно оно определяется как «основной институт политической системы, 
осуществляющий управление обществом, охрану его политической и социальной 
структуры на основе права и с помощью специального механизма (аппарата») [5, С. 195]. 
Во многом здесь воспроизводятся морально - этические трактовки предназначения 
государства античной политической философии и западной либеральной мысли Нового 
времени, согласно которым государство – это «справедливый человеческий космос», 
который обеспечивает рациональное взаимодействие людей, оказывающих друг другу 
помощь [6, С. 35], союз свободных людей для соблюдения права и общей пользы, результат 
«общественного договора» в целях преодоления смуты, защиты свободы, частной 
собственности и безопасности жизни людей (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо) [6, С. 35].  

Подобные идеи закреплены и в конституциях большинства современных государств. 
«Мы, народ Соединенных Штатов, дабы образовать более совершенный союз, 
гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную оборону, содействовать 
общему благосостоянию и закрепить блага свободы за нами и нашим потомством, 
утверждаем настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки» [3]. «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государства» [2, ст. 2]. Иначе говоря, 
функциональное предназначение государства как бы полностью подчинено обслуживанию 
интересов и потребностей общества. Вряд ли у кого вызывает сомнение тот факт, что 
любой тип государства так или иначе порожден обществом и служит ему в качестве 
главного института интеграции общества, охраны социального порядка, защиты 
суверенитета страны и т.д.  

Однако основной период истории человечества показывает, что функции государства 
отнюдь не ограничивались обеспечением общего блага. Согласно марксистской концепции, 
государство возникает и действует отнюдь не как орудие всего общества.  

В известной работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 
государства», возникновение государственности определялось дифференциацией общества 
на группы, обладающие собственностью и властными ресурсами, и группы, которые не 
обладали ни первым, ни вторым. В результате государство выступает уже инструментом 
угнетения одной части общества другой [4]. В отношении государства приверженцы 
марксизма не без оснований отличаются полным единодушием, суть которого, в частности, 
резюмировал В.И. Ленин, по мысли которого, «с развитием антагонизма между капиталом 
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и трудом, государственная власть принимала все более и более… характер машины 
классового господства [4]. Очевидно, данный вывод марксизма может быть 
проиллюстрирован историей всех без исключения государств. Это имеет множество 
объяснений. Главнейшие из них – диспропорция распределения в обществе властных 
ресурсов, а также диспропорция консолидации в пользу политической элиты в сравнении с 
гражданским обществом в самом широком понимании данного термина. 

Следовательно, сама возможность становления социального государства в современном 
содержании объективно обусловлена смягчением или преодолением указанных 
диспропорций. Поэтому разработка теории социального государства не должна 
ограничиваться лишь пересказами соображений на этот счет классиков западной 
социальной мысли, которые в первую очередь обосновывают свои взгляды обращениями к 
идеалам демократии и социальной справедливости. Главными вопросами здесь являются: 
почему и каким образом эти диспропорции постепенно нивелировались в истории наций, 
которые нынче признаны «обладателями» развитых социальных государств; каковы 
достижения и проблемы на этом поприще современного российского общества. 

Адекватная разработка этой проблематики требует пространного исследования. В 
предлагаемой публикации можно только в тезисной форме наметить ключевые 
концептуальные положения. В качестве фундаментальных изменений в западном обществе 
выделим длительное, эволюционное становление ассоциаций гражданского общества, 
способных конкурировать с элитой и принуждать государственную бюрократию 
«работать» на общество (коммунальное движение в городах, партийная система, 
профсоюзы, муниципальное самоуправление и т.д.). Сюда же относится и трансформация 
аристократической элиты в буржуазную, поскольку буржуазия – единственный расколотый 
господствующий класс, разделенный на множество конкурирующих корпораций, 
соотношение сил между которыми постоянно меняется, наблюдается постоянная их 
ротация у горнила власти, путем «продажи» политического капитала электорату 
(гражданскому обществу). 

Радикально отличается в этих аспектах история России, как в период самодержавия, так 
и во времена СССР, а в некоторых отношениях и в постсоветское время. Самодеятельные 
гражданские ассоциации (включая политические партии и независимые профсоюзы) 
начинают легально возникать лишь в конце ХХ века, отличаются минимальной 
эффективностью в конкуренции с бюрократий. На всех этапах при некоторых исключениях 
из правила политическая элита представляла собой монолитную корпорацию, из которой 
решительно исключались возможные и вероятные конкурирующие группировки. Все это 
на наш взгляд, и представляет главные причины слабой социальной ответственности власти 
(бюрократии) и сохраняющаяся проблематичность движения в сторону развитого 
социального государства. 
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В п. «ж» ст. 71 Конституции РФ сказано, что установление правовых основ единого 

рынка, финансовое, валютное, кредитное регулирование, основы ценовой политики, 
федеральные банки - прерогатива Российской федерации. [Ст. 71,1] Правовое 
регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ, ФЗ «О банках 
и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном банке РФ» и др., а также подзаконными 
нормативными актами Банка России. Основное регулирование кредитными организациями 
осуществляет Банк России. Прежде всего, он принимает решение о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдает кредитным организациям лицензии на 
осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и 
отзывает их. Введение порядка лицензирования банковской деятельности Банком России 
означает, что банковская деятельность признается законной лишь при наличии 
специальной лицензии, выдаваемой Банком России. Такое требование целиком 
обусловлено защитой интересов вкладчиков средств, аккумулированных в банках и 
составляющих основной ресурс для их активных операций. [Ст. 4, 2] 

В соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» банком является кредитная 
организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности 
следующие банковские операции: [ст.1,3] 

1. привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц 
2. размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности;  
3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.  
Экономическая теория понимает под кредитными операциями отношения между 

кредитором и заемщиком (дебитором) по представлению первым последнему 
определенной суммы денежных средств на условиях платности, срочности, возвратности.  

Банковские кредитные операции подразделяются на две большие группы: 
 - Активные, когда банк выступает в лице кредитора, выдавая ссуды; 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ 
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 - Пассивные, когда банк выступает в роли заемщика (дебитора), привлекая деньги от 
клиентов и других банков в банк на условиях платности срочности, возвратности. Данные 
кредитные операции банков могут осуществляться как в форме ссуд, так и в форме 
депозитов 

1. Привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц. Данная 
операция регулируется ФЗ «О банках и банковской деятельности»: привлеченные средства 
банка - это в основном вклады физических лиц и депозиты юридических лиц, а также 
займы, выпуск векселей кредитной организацией и некоторые другие операции. Но в 
рассматриваемой банковской операции речь идет только о вкладах и депозитах. Однако в 
действительности, термин "вкладчик", во всех случаях, означает только физическое лицо. В 
статье 37 Федерального закона сказано, что вкладчиками банка могут быть граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

Вкладчики свободны в выборе банка для размещения во вклады принадлежащих им 
денежных средств и могут иметь вклады в одном или нескольких банках. Вкладчики могут 
распоряжаться вкладами, получать по вкладам доход, совершать безналичные расчеты в 
соответствии с договором. Вкладчиками банка могут быть граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. [ст. 20, 8] 

Правовой статус вкладчика определяется нормами гражданского и банковского права. В 
последнем случае речь идет о банковском законодательстве. Договор банковского вклада 
регулируется в ГК РФ. Но и в Федеральном законе "О банках и банковской деятельности" 
есть положения, которые содержат нормы определяющие форму данного договора 

2. Размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности. Данная кредитная операция регулируется ФЗ «О 
банках и банковской деятельности» и Гражданским кодексом РФ. Так, по кредитному 
договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить 
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты на нее. ГК РФ определяет форму договора - письменная. Также указывает в 
каких случаях банк отказывает в предоставлении или получении кредита. Процентные 
ставки по кредитам и (или) порядок их определения устанавливаются кредитной 
организацией по соглашению с клиентами. [5] Кредитная организация не имеет права в 
одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам и (или) порядок их 
определения, процентные ставки по вкладам (депозитам). По договору банковского вклада 
(депозита), внесенного гражданином на условиях его выдачи по истечении определенного 
срока либо по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, банком не может 
быть односторонне сокращен срок действия этого договора, уменьшен размер процентов, 
увеличено или установлено комиссионное вознаграждение по операциям. [6] По 
кредитному договору, заключенному с заемщиком - гражданином, кредитная организация 
не может в одностороннем порядке сократить срок действия этого договора, увеличить 
размер процентов и (или) изменить порядок их определения, увеличить или установить 
комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. [7] 
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3.Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 
Банковская операция «открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц» во многом совпадает со сделкой банковского счета (гл. 44 ГК РФ). В 
соответствии со ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и 
зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, 
выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со 
счета и проведении других операций по счету. Вместе с тем существуют отличия в 
регулировании договора банковского счета и указанной банковской операции. Так, в п. 1 ст. 
846, п. 1 ст. 847 и ряде иных статей ГК РФ можно встретить указание на то, что 
соответствующие отношения регулируются «банковскими правилами». При этом данные 
банковские правила не являются в соответствии со ст. 3 ГК РФ видом нормативных актов, 
включаемых в состав гражданского законодательства. [4] Федеральным законом «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (ст. 7) кредитная организация, открывающая и ведущая 
счет клиента, обязана: осуществить идентификацию клиента; предпринимать 
обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению и 
идентификации выгодоприобретателей; систематически обновлять информацию о 
клиентах, выгодоприобретателях. 

Таким образом, кредитные операции банка имеет сложное нормативно - правовое 
регулирование, выражающееся в большом количестве не систематизированных 
нормативных актов.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ КАК НОВЫЙ ВИД КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ 

 
Региональные банки на протяжении всей своей истории в развитых странах доказали 

свою необходимость и значимость. Изначально, создаваясь как банки развития своего 
региона, концентрируя средства населения и предприятий региона для финансирования 
инвестиционных проектов, они заняли свои ниши, обслуживая население, малые и средние 
предприятия и других экономических субъектов.  

28 июля 2016 года ЦБ сообщил о подготовленном законопроекте, которым вводится 
понятие «региональный банк». Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила 
о нововведениях на Международном финансовом конгрессе в Санкт - Петербурге. В 
пояснительной записке к законопроекту регулятор подчеркивает, что новый тип банков — 
это «сравнительно небольшая кредитная организация с ограниченным кругом операций». 
Она должна привлекать деньги и выдавать кредиты местному населению и 
предпринимателям. Последовательное внедрение Банком России упрощенного 
регулирования для региональных банков позволит снизить издержки на соблюдение ими 
международных стандартов и будет способствовать повышению доступности банковских 
услуг на территории Российской Федерации. Такое регулирование связано с ограничением 
операций, которые согласно законопроекту может осуществлять данный вид банков. 
Региональные банки не вправе будут осуществлять трансграничные банковские операции и 
обслуживать нерезидентов. Предлагаемые изменения подразумевают и запрет на открытие 
корсчетов региональных банков в зарубежных банках, а также запрет на работу с валютой. 
Стоит отметить, что такого рода операции всегда привлекали пристальное внимание ЦБ. 
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Все межбанковские операции региональные банки должны будут осуществлять через 
центрального контрагента. Возможно, в этом качестве будет использоваться структура 
Московской биржи - НКЦ - банк. Получить региональную лицензию от Банка России 
смогут учреждения с капиталом от 300 миллионов рублей и активами, не превышающими 
7 млрд. рублей [1].  

Таким образом, с 2018 года мелкие игроки получат статус региональных. ЦБ 
предоставит им существенные послабления в обмен на ограничение функционала. В 
пояснительной записке к законопроекту уточняется, что для региональных банков будет 
установлено только пять обязательных нормативов: два норматива достаточности 
собственных средств: совокупного и основного капитала; один норматив текущей 
ликвидности; два норматива концентрации кредитного риска — на одного заемщика 
(группу связанных заемщиков) и на связанное с банком лицо (группу связанных лиц). 
Кроме того, для региональных банков будут упрощены требования к раскрытию 
информации. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина пояснила, что 
речь идет не о смягчении регулирования региональных банков, а об упрощении этого 
регулирования [6; с. 2]. У такой масштабной реформы, естественно, появились как 
сторонники, так и противники, доводы которых не исключают друг друга.  

 Одним из первых, кто поддержал законопроект выступил президент Ассоциации 
российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. «В США есть много банков одного штата или 
даже одного поселка. Это разумно», — отметил глава АРБ. По его мнению, реформа 
приведет к тому, что стоимость банковских услуг упадет из - за снижения регулятивной 
нагрузки. В России немало учреждений, действующих в одном регионе. Им не нужны 
транснациональные операции, филиальная сеть по всей стране и прочее. Такие банки 
практически ничего не потеряют от присвоения им статуса регионального.  

В сентябре 2016 года в городе Сочи состоялся Международный банковский форум, где 
между банками, представителями других финансовых сфер, фондового рынка, страхования 
и ЦБ состоялось обсуждение, в том числе, и отдельных положений рассматриваемого 
законопроекта. Банкиров очень беспокоили ограничения по проведению отдельных 
операций, что, по их мнению, делало из них кредитные организации третьего сорта [2; с. 4]. 
В итоге ЦБ пришел к мнению, что территориальный принцип для деятельности небольших 
банков неправилен. Финансы не должны иметь границ. И ЦБ уже на форуме объявил, что 
отказывается от принципа территориальности. Региональные банки могут осуществлять 
деятельность по всей территории России. Банк России также готов дискутировать по 
перечню возможных операций. Главное для регулятора, чтобы они не несли в себе риски 
осуществления схем для вывода капитала и его отмывания.  

 Согласно законопроекту региональный банк может ходатайствовать о выдаче 
генеральной лицензии в случае повышения капитала до 1 млрд. рублей. Такое 
нововведение руководство ЦБ обсуждало и раньше. Все - таки не совсем нормально, когда 
капитал банка с генеральной лицензией и возможностью проводить международные 
финансовые трансакции равен стоимости примерно пяти столичных квартир. Переход в 
статус региональных банков – опция для тех кредитных организаций, которые по - 
честному не могут поднять размер уставного капитала, но в состоянии приносить пользу 
экономике своего региона, кредитуя граждан, малый бизнес и небольшие предприятия и 
проекты. Сейчас многие небольшие банки имеют корсчета в зарубежных банках и 
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активно ими пользуются. При наличии региональной лицензии риски их деятельности 
будут существенно снижены в первую очередь для вкладчиков. 

 Президент Ассоциации региональных банков России, Анатолий Аксаков существенным 
плюсом функционирования новых банков считает их конкуренцию с крупными 
федеральными банками, у которых появится стимул установления более выгодных 
условий для клиентов по банковским операциям. К тому же не везде готовы полноценно 
работать федеральные банки. Учитывая, что в регионах закрывают так называемые 
нерентабельные офисы крупных федеральных банков, региональные банки могут стать 
давно назревшей необходимостью. Важно учитывать и то, что региональные банки по 
своей сущности будут более управляемыми, маневренными, будут наиболее полно 
учитывать интересы местного малого и среднего бизнеса, без которого сбалансированное 
развитие региона невозможно. К примеру, в крупных федеральных банках заявки на 
получение кредита для открытия малого бизнеса рассматриваются дольше. И решения 
принимаются не по месту нахождения офиса этого банка, а в центре, определенными 
программами, которые отсеивают заявку иногда по формальным признакам, которые на 
самом деле не характеризуют проектную работу клиента. А региональные банки будут 
делать это на месте. Они лучше знают свою клиентуру, они гибче, они быстрее реагируют 
на ситуацию [5; с. 7]. Поэтому важно поддержать региональную банковскую систему для 
того, чтобы она конкурировала с федеральной, таким образом, заставляя федералов быстрее 
работать, потому что эта ниша теперь интересна и федеральным банкам.  

 В свою очередь противники создания региональных банков считают, что на 
сегодняшний день малый и средний бизнес в стране не востребован. Отсутствует поле для 
их деятельности. Следовательно, смысла кредитовать их больше тоже нет, так как это будут 
невозвратные долги. Борис Эндреев, Председатель Ассоциации банков Кабардино - 
Балкарской Республики, Председатель правления Банка «Нальчик» также придерживается 
позиции, что недопустимо ограничивать круг принимаемых на обслуживание, в том числе 
кредитование, организаций, относящихся только к малому и среднему бизнесу, так как в 
настоящее время в кредитных организациях находятся на обслуживании небольшие 
унитарные организации, которые не относятся по своей сути к предприятиям малого и 
среднего бизнеса. Такое ограничение приведет к резкому снижению клиентской базы, 
соответственно, снижению доходов, рентабельности и возможности докапитализации 
банков [4; с. 7]. То есть, сосредоточиться на таком виде банковской деятельности для 
региональных банков означает почти неизбежно оказаться на грани выживания. 

 Отрицательное отношение к законопроекту было вызвано, прежде всего, ограничением 
возможности работать только в определенных регионах, поскольку это давало нерыночное 
преимущество универсальным банкам. Ведь если у банка есть клиенты в другом регионе и 
возможность открыть там офис, то почему он должен от этого отказываться? По мнению 
некоторых представителей банковского сообщества, трансграничные операции не так 
важны, как право работать в нескольких регионах. Такая проблема снимется с обсуждения, 
если в законопроекте будут учтены выводы, к которым пришло руководство ЦБ на 
сочинском международном форуме: ограничение рискованных видов деятельности, а не 
функционирования банков в других субъектах России.  

 Насколько региональные банки будут востребованы, покажет время, но на наш взгляд, 
таким банкам надо дать жизнь. Президент РФ В.В. Путин в Послании Федеральному 
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Собранию подчеркнул значение небольших региональных банков в кредитовании малого 
бизнеса и населения. На данный момент продолжает падать кредитование малого бизнеса и 
его поддержка – важное государственное направление [3; с.9]. Таким образом, 
дифференцированный подход к регулированию банковской системы позволит клиентам 
обращаться в банк, наиболее соответствующий их потребностям, а малый бизнес не будет 
испытывать конкуренцию за кредитные ресурсы с крупными компаниями.  
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РОЛЬ ПРОКУРОРА В ПОДДЕРЖАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА 

 
Гражданский иск в уголовном процессе выступает в качестве правового механизма 

возмещения имущественного вреда, причиненного преступлениями. Причем вред 
причиняется не только физическим или юридическим лицам, но и государству. В силу ч. 3 
ст. 44 УПК РФ прокурор наделен исключительным полномочием на защиту интересов 
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государства путем подачи гражданского иска. Однако его роль довольно высока и в тех 
случаях, когда он не является подателем гражданского иска, что выражается в следующем. 

1. Для возбуждения перед судом ходатайства об аресте имущества подозреваемых, 
обвиняемых либо тех, кто несет в силу закона ответственность за их деяния (чтобы 
надлежащим образом обеспечить исполнение вынесенного приговора в части гражданского 
иска), дознаватель должен получить согласие прокурора (ч. 1 ст. 115 УПК РФ). 

2. Прокурор в предварительном слушании должен определить: 1) имеются ли в 
материалах уголовного дела какие - либо сведения об обстоятельствах, которые в силу ст. 
61 УПК РФ исключают участие дознавателя, следователя, прокурора, судьи в уголовном 
процессе; 2) наличие установленных ст. 229 УПК РФ оснований, чтобы судья назначал 
предварительное слушание; 3) наличие оснований для принятия судьей одного из решений, 
закрепленных в ст. 236 УПК РФ (за исключением решения назначить судебное заседание). 
Ряд процессуалистов обоснованно указывает, что в случае наличия указанных оснований 
государственный обвинитель должен, в том числе, подготовить ходатайство о гражданском 
иске и мерах по его обеспечению [3, с. 410]. 

3. Уголовное дело прекращается по основаниям, установленным в п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и 
п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в случае полного отказа прокурора от обвинения на судебных 
стадиях уголовного процесса. Тем не менее это не является препятствием для 
последующего предъявления и рассмотрения гражданского иска, но уже в рамках 
гражданского процесса. 

4. На основании ч.ч. 4 и 5 ст. 220 УПК РФ неотъемлемой составной частью 
обвинительного заключения являются приложения. К обвинительному заключению 
прилагаются, в том числе, справки о гражданском иске и о принятых мерах по обеспечению 
гражданского иска и возможной конфискации имущества. Прокурор обладает правом дать 
указание по дополнению данных справок. 

5. Согласно ч. 2 ст. 250 УПК РФ суд может рассмотреть гражданский иск в отсутствие 
гражданского истца в случае, если иск поддержит прокурор. Однако если суд 
рассматривает гражданский иск в отсутствие гражданского истца при отсутствии 
ходатайства истца о разрешении иска в его отсутствие, неподдержании иска прокурором и 
непризнании иска подсудимым, решение суда в части гражданского иска подлежит отмене, 
что подтверждается практикой Верховного Суда РФ [1]. 

Следует также иметь в виду, что прокурор может обратиться в суд с гражданским иском 
не только в целях возмещения (компенсации) причиненного преступным посягательством 
вреда в денежной форме, но и в целях восстановления нарушенных совершенным 
преступлением прав или же возврата незаконно присвоенного имущества. Соответственно, 
представляется вполне обоснованным выдвигаемое отдельными процессуалистами [2, с. 35] 
предложение о внесении поправок в ст. 44 УПК РФ, расширяющих предмет гражданского 
иска в уголовном деле. В качестве примера такого расширения можно привести иск о 
признании недействительной сделки, заключенной в ходе совершения объективной 
стороны состава мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

Учитывая изложенное, необходимо отметить высокую роль прокурора не только при 
подаче гражданского иска в защиту государства и отдельных категорий лиц, но и при 
поддержании гражданского иска, поданного другими лицами. При этом его полномочия 
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могут быть расширены (путем расширения предмета гражданского иска) в целях 
повышения защиты нарушенных прав. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
В соответствии с положениями Инструкции о деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений, утвержденной приказом МВД России от 17.01.2006 № 19, 
в органах МВД сформирована вертикальная система предупреждения преступлений: от 
центрального аппарата до территориальных органов МВД России на районном уровне. 
Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности осуществляется 
подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 
России. Однако отсутствие положительной динамики количественных показателей 
совершаемых преступлений экономической направленности, в особенности 
коррупционного характера, свидетельствует о том, что система мер предупреждения 
экономических преступлений нуждается в модернизации, учитывающей последние 
научные разработки. 

Так, О.В. Грачев предлагает отдать приоритет экономическим мерам предупреждения, 
которые должны быть направлены на восстановление деформированных отношений 
различных сфер экономики и финансов (например, создание благоприятных условий для 
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производства конкурентоспособной продукции, отвечающей современным требованиям 
научно - технического прогресса и др.) [1, с. 47]. Думается, однако, что даже если и взять на 
вооружение данные меры, то без перегибов, в комплексе с другими мерами, потому что 
только комплексное предупреждение способно оказать эффективное воздействие на 
состояние преступности в сфере экономической деятельности. 

Также О.В. Грачев предлагает шире использовать оперативные материалы НЦБ 
Интерпола России по этому направлению оперативной деятельности [1, с. 48]. 
Действительно, данное предложение представляется весьма здравым, поскольку 
преступная деятельность предпринимателей из - за рубежа, которая осуществляется под 
прикрытием инвестиционной либо другой экономической деятельности, вполне может 
вести к планированию преступлений в данной сфере. МВД России уже начало работу в 
указанной области, направив в восемь стран своих агентов для налаживания 
международного сотрудничества (Швейцария, США, Китай и др.) [2, с. 40]. 
Представляется, расширение круга стран с представителями МВД России, а также более 
тесный обмен оперативной информацией окажет существенное влияние на 
предупреждение экономических преступлений. 

И.М. Середа и С.В. Суханов важнейшее значение в предупреждении преступлений в 
сфере экономической деятельности отводят уголовно - правовым мерам специального 
характера, способным уменьшить тяжесть фактически наступивших последствий или 
предотвратить их наступление. В частности, указанные исследователи обращают внимание 
на институт освобождения от уголовной ответственности по делам об экономических 
преступлениях (ст. 76.1 УК РФ) [3, с. 42 - 43]. В соответствии с данной нормой лицо, 
которое впервые совершило ряд экономических преступлений, будет освобождено от 
уголовной ответственности при условии возмещения ущерба (например, возмещения в 
полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ вследствие преступления). 
Однако преступления в экономической сфере часто бывают связаны с получением 
прибыли в колоссальных объемах, который далеко не всегда поддается точному 
установлению. Исходя из целей предупреждения преступлений, условия освобождения от 
уголовной ответственности по ст. 76.1 УК РФ с методологической точки зрения не только 
не способствуют предупреждению преступлений со стороны законопослушных граждан, 
но и влекут негативные последствия, поскольку порождают и в законопослушных 
гражданах, и в преступниках чувство того, что от уголовной ответственности можно 
попросту откупиться. 

Учитывая изложенное, эффективному предупреждению экономических преступлений 
наилучшим образом будет способствовать отлаженное, оперативное взаимодействие между 
МВД России и другими органами (в том числе международными), уполномоченными 
осуществлять ту или иную властную деятельность в экономической сфере. 
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СУЩНОСТЬ, НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 Под сущностью любого явления понимается совокупность неотъемлемых, обязательных 

черт и качеств, которые характеризуют данную деятельность, процесс или предмет, 
определяют его природу, цели и назначение.  

По мнению одних ученых, надзор представляет собой только разновидность контроля 
(суженный контроль); другие исследователи рассматривают надзорную деятельность как 
самостоятельную; третьи вообще не разделяют контроль и надзор, считая их идентичными. 
В научной литературе общепринятым является мнение, что надзор ˗ это ограниченный по 
предмету контроль. Если предметом контроля выступают законность и целесообразность 
деятельности подконтрольных объектов, то предмет надзора составляет только законность 
такой деятельности. Однако применительно к контролю и надзору за предпринимательской 
деятельностью такое разграничение этих двух понятий недопустимо, так как согласно 
определению и природе данного вида контроля (надзора) проверка подконтрольных 
объектов осуществляется только в рамках оценки и соответствия их деятельности 
законности, но не как ни целесообразности, таким образом, в данном случае, следует 
считать понятия контроля и надзора их идентичными.  

Легальное определение государственного контроля (надзора) за предпринимательской 
деятельностью закреплено в федеральном законе «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» 
(далее ФЗ№294) [1]. С 01.01.2017 вступают в силу изменения, в соответствии с которыми 
определение дополняется новыми средствами с помощью которых осуществляется 
государственный контроль (надзор) [2]. Если раньше это были только организация и 
проведение проверок, то теперь помимо названных средств будут использоваться такие 
средства, как организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
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обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. В развитие этого 
положения ФЗ №294 дополнен статьей 8.2, в соответствии с которой в целях профилактики 
органы контроля (надзора) размещают в сети «Интернет» нормативно - правовые акты, 
оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора); разрабатывают и 
публикуют руководства по соблюдению обязательных требований, проводят семинары и 
конференции, разъяснительную работы в средствах массовой информации и иными 
способами; проводят обобщение практики осуществления контроля (надзора), выдают 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Законодательное 
закрепление положений о проведении профилактических мер крайне важно: это позволит 
достичь истинной цели контрольно - надзорной деятельности, которая состоит в 
сокращении количества проверок и снижении административного давления на бизнес при 
одновременном повышении уровня защищенности охраняемых законом ценностей[3].  

Что касается принципов государственного контроля (надзора), то они имеют значение 
руководящих начал при осуществлении контроля, однако они носят не только 
декларативную роль. Результаты проверки, проведенные без соблюдения принципов 
государственного контроля не могут являться доказательствами нарушения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и подлежат отмене 
вышестоящим органом или судом. Например, принцип презумпции добросовестности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возлагает на контролирующий 
орган доказывание факта проверки выездной поверки, участие при ее проведении 
уполномоченного лица предприятия [4].  

Возможно, изменения в законодательстве, соблюдение принципов приведет к тому, что 
результативность работы контрольно - надзорных органов не будет оцениваться суммами 
взысканных штрафов (неналоговых платежей) и будут исключены случаи подмены 
истинного назначения государственного контроля.  
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ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СЕТЕЙ 
 

Человечество прошло значительный путь становления от использования счётных 
устройств, абака, до появления первых ЭВМ и современных моделей ПЭВМ, оснащённых 
возможностью подключения к мировым средствам информационных ресурсов – Internet, 
посредством технологий проводного и беспроводного доступа. Применение технологий 
доступа к мировым информационным ресурсам явилось основой возникновения вопроса, 
связанного с обеспечением контроля доступа, надёжностью и сохранностью передаваемой 
информации по каналам связи. Именно аспект, связанный как с технической и 
программной стороной защиты информации при её передаче оказался достаточно на 
низком уровне. 

Прежде всего, довольно значимая проблема связана с несанкционированным доступом 
как к информационным ресурсам, носителям информации среди многочисленных 
пользователей компаний, холдингов, предприятий, в том числе и среди стран с развитой 
инфраструктурой, таких как Англия, США, Германия и др. 

Для обеспечения уровня безопасности многочисленные фирмы, компании и 
предприятия вынуждены прибегать к конструктивным мерам по организации безопасности 
защиты информации, как с точки зрения правовой формы, с применением уголовно - 
правовых инструментов. 

Что касается развития Российского законодательного аспекта, связанного с 
формированием системы безопасности и защиты информации, то начальный этап связан с 
принятием Федерального Закона № 3523 - 1 «О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных» в 1992 году и утратившим силу с 2006 
г., в связи с принятием одной из частей Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
содержащей раздел по правам на результаты интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации как законодательный акт был принят и 
действует на территории Российской Федерации с 1994 года и содержит отдельные 
нормативные статьи, связанные с защитой информации, информационных ресурсов и 
информационных систем от угроз несанкционированного и неправомерного воздействия 
посторонних лиц. 
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Значительным прорывом в решении проблемного аспекта правотворчества, связанного с 
компьютерными преступлениями явилось принятие Верховным Советом России 23 
сентября 1992 г. Закона «О правовой охране программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных», основной задачей которого должно было явиться привлечение к 
уголовной ответственности лиц, выпускающих под своим именем чужую программу для 
ЭВМ или базу данных, или же осуществляющих незаконное воспроизведение или 
распространение таких продуктов. 

В последующие годы органы власти уделяли больше внимания вопросам, касающимся 
упорядочения отношений в сфере защиты информации и упорядочения отношений в 
данной сфере. К середине 90 - х принято было уже более 100 актов Верховного Совета 
России, Президента и Правительства в данной области. Именно в данный период времени 
был сформирован законопроект о внесении дополнений в УК РСФСР, согласно которому 
должна была устанавливаться ответственность, связанная с незаконным правом владения 
программным обеспечением для ЭВМ, файлами с информацией и информационными 
базами данных, а так же и за искажение, или же за уничтожение информации, размещённой 
в информационной системе. Так же была предусмотрена ответственность за совершение 
незаконного проникновения в информационную систему, посредством так же незаконного 
овладения информацией о содержании пароля или же нарушение механизмов защиты 
информации с последующим уничтожением или же копированием, или с целью внедрения 
и распространения компьютерного вируса, наносящего вред на целостность данных 
программного обеспечения. Но как показывают факты, данный законопроект так и не был 
реализован в виду разработки нового Уголовного Кодекса Российской Федерации и 
формирования ответственности за преступления, связанные с компьютерными 
преступлениями в его рамках. 

Появление нового проекта Уголовного Кодекса Российской Федерации в январе - 
феврале 1995 г., обеспечило формирование различного рода ответственности за 
компьютерные преступления. В его структуру была включена глава 29 «Компьютерные 
преступления», с установлением ответственности по следующим статьям: 

 незаконное проникновение в автоматизированную информационную систему, 
размещённую в памяти ЭВМ (ст. 271); 

 неправомерное овладение как программными средствами для ЭВМ, 
информационными файлами или же информационными базами данных (ст. 272); 

 внесение изменений в информационные файлы, базы данных или уже их 
последующее уничтожение (ст. 273); 

 распространение вирусных программ для ЭВМ (ст. 274); 
 нарушение правил, обеспечивающих безопасность информационной системы (ст. 

275). 
Тем не менее, проект нового Уголовного Кодекса Российской Федерации не решил 

первостепенную проблему – наличие единой правовой концепции в сфере несения 
уголовной ответственности за компьютерные преступления, значительным недостатком 
так же явилась – слабая проработка терминологии. 

Достаточно значимым нормативно - правовым документом в области информационного 
права в конце 1995 года явился Федеральный Закон №24 «Об информации, 
информатизации и защите информации», который действовал до 2005 года. Именно 
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принятый новый Федеральный Закон позволил регулировать отношения, возникающие 
соответственно при осуществлении права на права на поиск, получение, передачу, 
производство и распространение информации, а так же на применение информационных 
технологий и обеспечение защиты информации и подготовил правовое место для принятия 
нового уголовного законодательства. 

Конец 20 и начало 21 века связано с бурным ростом средств информационных 
технологий, как в сфере управления финансами, производством, банковской 
деятельностью, образованием, медицине и др. отраслями. Стремительное развитие высоких 
технологий, улучшается качество жизни, повышается качество образования, улучшается 
уровень медицинского обслуживания, расширяются возможности в деловой жизни и т.д. и 
т.п. На данном этапе стали известны случаи использования ЭВМ для взлома электронной 
банковской системы, хищения средств с банковских карт, дезорганизации работы систем 
безопасности крупнейших предприятий, служб и т.д., что в итоге могло бы привести к 
катастрофически глобальным последствиям. Это и есть одна из причин, по которой 
компьютерные преступления следует считать посягательствами не столько на 
интеллектуальную собственность, сколько на безопасность общества.  

Достаточно актуальные проблемы явились укреплением правовой системы, 
направленной на формирование в Российской Федерации условий безопасности и защиты 
информации. В 2006 году был принят новый Федеральный закон №149 «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации», который позволил регулировать 
отношения, возникающие как при осуществлении права на поиск, получение, передачу, 
производство и распространение информации, а так же при применении информационных 
технологий и обеспечении защиты информации. В законе чётко регламентированы 
определения информации, её защиты, сформулирован ряд новых подходов к охране 
информации, что не может не повлиять на содержание уголовно - правовых норм о 
компьютерных преступлениях.  

В конце 2011 года Государственной Думой был принят Федеральный Закон №420 от 7 
декабря «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», с последующими изменениями и 
дополнениями от 1.03.2012 № 18 - ФЗ, от 28.07.2012 № 141 - ФЗ, от 30.12.2012 № 307 - ФЗ, 
от 28.12.2013 № 431 - ФЗ. Частично изменения коснулись и отдельных статей, 
обеспечивающих несение уголовной ответственности за компьютерные преступления. 

Руководствуясь последними разъяснениями Верховного суда РФ по вопросу нарушения 
авторских прав, можно утверждать, что распространением вредоносного программного 
обеспечения в виде «варезного софта» будут считаться лица, оказывающие содействие в 
его распространении, например, путем размещения гиперактивной ссылки на ресурс, где 
осуществляется физическое хранение файлов… С учетом наработанной в 
правоохранительных органах практики, вычислить лицо, разместившее ссылку на 
«варезный софт» и привлечь его к уголовной ответственности не составит особой 
сложности. 

Подводя обобщающий итог, можно отметить, что стремительное развитие новых 
информационных технологий опережает реакцию законодателя, которому требуется 
значительное время для внесения регламентации в действующие законы, нормативно - 
правовые акты. Целесообразно учитывать опыт других стран, государств, в виду того что 
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они изначально ранее приступили к борьбе с преступлениями в сфере информационных 
технологий, тем самым сформировав эффективную систему защиты. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ГРАЖДАН 
 
Защита права граждан на отдых требует межотраслевого анализа, поскольку 

Конституция РФ закрепила достаточно широкие границы правозащитного регулирования. 
Отдельные способы защиты, закрепленные в Трудовом кодексе РФ, являются 
предпочтительными, но не исключительными, поскольку гарантируется право защищать 
себя всеми иными способами, не запрещенными законом. В результате на практике может 
быть использован иной способ защиты, который является с позиции правоприменительных 
органов или граждан более действенным и эффективным, по сравнению с другими [1]. 

В современных условиях важное значение приобретают гарантии трудовых прав и 
свобод граждан. Закрепленные в Конституции (ст. 37 и др.), эти права и свободы 
дополняются и конкретизируются в нормах трудового законодательства, направленных на 
достижение первой цели, указанной в комментируемой статье: установление 
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан. Общие государственные 
гарантии трудовых прав и свобод установлены во многих нормах ТК РФ, в частности при 
заключении, изменении, прекращении трудового договора, оплате и охране труда и др. Для 
отдельных категорий граждан, нуждающихся в повышенной социальной защите (лиц, не 
достигших 18 лет, инвалидов, женщин и работников с семейными обязанностями), 
установлены специальные гарантии. 
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Второй целью трудового законодательства является создание благоприятных условий 
труда. На достижение этой цели направлены нормы ТК РФ о рабочем времени и времени 
отдыха, оплате и нормировании труда, профессиональной подготовке и повышении 
квалификации и др. Особенно важную роль в создании благоприятных условий труда 
играют нормы ТК РФ, обеспечивающие безопасность труда и соблюдение нормативных 
требований по охране труда (разд. X ТК РФ) [2]. 

В качестве третьей цели законодательно закреплена защита прав и интересов работников 
и работодателей. Нормы по защите прав и интересов работников, а также рассмотрения 
трудовых споров получили свое закрепление в разд. XIII ТК РФ. В качестве основных 
способов такой защиты выделены: государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства, защита трудовых прав работников профсоюзами и 
самозащита работниками трудовых прав (гл. 57 - 59 ТК РФ). Работник может также 
обратиться в органы по рассмотрению трудовых споров (в комиссию по трудовым спорам 
организации и суд) при возникновении индивидуального трудового спора (гл. 60 ТК РФ). 
Работники (их представители) могут прибегнуть к защите коллективных интересов и 
трудовых прав, используя формы социального партнерства и коллективные трудовые 
споры (ст. 27, гл. 61 ТК РФ). 

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых 
правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 
отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений по: 

 - организации труда и управлению трудом; 
 - трудоустройству у данного работодателя; 
 - профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников непосредственно у данного работодателя; 
 - социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений; 
 - участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 
 - материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 
 - надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением трудового 

законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 - разрешению трудовых споров; 
 - обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными 

законами [3]. 
Несмотря на наличие различных способов защиты трудовых прав, работникам не всегда 

удается достичь желаемого результата и добиться восстановления нарушенных прав. Как 
отмечается в научной литературе2, проблема состоит в том, что при наиболее грубых 
формах нарушений защита трудовых прав для работников становится крайне 
затруднительной. В случаях, когда работа осуществляется без оформления трудового 
договора, выплачивается «черная» заработная плата, не ведется учет выполняемой работы 
                                                            
2 Герасимова Е.С. Государственные гарантии защиты трудовых прав и свобод // Актуальные проблемы трудового 
законодательства в условиях модернизации экономики / отв. ред. Ю.П. Орловский. М., 2012. С. 116. 



120

и ее условий (либо оформляемые работодателем документы не соответствуют 
фактическому положению дел), возможности защиты трудовых прав становятся на 
практике иллюзорными. 

В связи с этим особое значение придается государственному контролю и надзору за 
соблюдением законодательства о труде и об охране труда, основная нагрузка при этом 
лежит на федеральной инспекции труда. Отметим, что за последние годы авторитет 
государственной инспекции труда значительно вырос, работодатели начали серьезно 
относиться к перспективам проверок с ее стороны и приводить управление персоналом, 
кадровое делопроизводство в соответствие с требованиями российского законодательства и 
международной практики [4]. 

В связи с принятием закона о специальной оценке условий труда и введением нового 
вида контроля в Кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотрены 
новые составы правонарушений, которые действуют с 1 января 2015 года. Так, например, 
введен новый состав правонарушения в указанной сфере – ст. 5.27.1. «Нарушение 
государственных нормативных требований охраны труда». Санкции за нарушение весьма 
серьезные, в зависимости от тяжести правонарушения штраф от 2 до 200 тысяч рублей, 
дисквалификация и приостановление деятельности на срок до 90 дней. 
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Право на неприкосновенность частной жизни входит в состав основных прав человека и 

гражданина и закреплено в Конституции РФ 1993 года. В какой - то мере оно находило свое 
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отражение в законах еще с середины 90 - х годов — например, было установлено, что 
неприкосновенность частной жизни должна быть сохранена при проведении оперативно - 
розыскных мероприятий (ст. 5 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144 - ФЗ "Об 
оперативно - розыскной деятельности"), при проведении проверочных мероприятий в 
период оформления допуска к государственной тайне (ст. 23 Закона РФ от 21 июля 1993 г. 
№ 5485 - I "О государственной тайне") и т. д. 

Однако детально вопросы защиты частной жизни и статуса информации о гражданине 
стали получать разрешение в законодательстве лишь с середины 2000 - х годов. К примеру, 
в один день, 27 июля 2006 года, были приняты Федеральный закон № 149 - ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации", закрепивший в 
качестве одного из принципов неприкосновенность частной жизни, а также Федеральный 
закон № 152 - ФЗ "О персональных данных", установивший общий запрет на обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных.  

Более подробно термин "частная жизнь" раскрыл Конституционный суд РФ в одном из 
своих определений, указав, что право на неприкосновенность частной жизни означает 
возможность контролировать информацию о самом себе и препятствовать разглашению 
сведений личного, интимного характера.  

В понятие "частная жизнь", включается та область жизнедеятельности человека, которая 
относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны 
общества и государства, если она носит непротивоправный характер (определение 
Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 248 - О "Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы граждан Захаркина Валерия Алексеевича и Захаркиной Ирины 
Николаевны на нарушение их конституционных прав пунктом "б" части третьей статьи 125 
и частью третьей статьи 127 Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации"). 

В современном законодательстве (только в федеральных законах) упоминается свыше 30 
видов тайны, которые по сути дела, прямо ограничивают реализацию информационных 
прав и свобод.  

Если проанализировать подзаконные нормативные правовые акты, то перечень видов 
тайны будет пополнен и составит уже более 40 видов. 

Например, в ст. 23 Типового соглашения (приложение к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 1992 г. № 352 "О заключении межправительственных 
соглашений об избежание двойного налогообложения доходов и имущества") говорится о 
невозможности при обмене информацией обязать договаривающиеся государства 
предоставлять информацию, которая раскрывает не только коммерческую или 
профессиональную тайну, но и торговую, промышленную, а также торговый процесс или 
информацию, раскрытие которой противоречило бы государственной политике. В 
двусторонних межправительственных соглашениях (более 30), принятых в соответствии с 
указанным постановлением, этот перечень продублирован, но уже с новыми вариациями: 
секретный торговый процесс; информация, противоречащая государственным интересам; 
информация, раскрытие которой противоречит национальному законодательству; 
информация, которую нельзя получить в ходе обычной административной практики и т. д. 

Неоднократно предпринимались попытки упорядочить этот вопрос. Так, с 1995 года вся 
информация с ограниченным доступом была подразделена на государственную тайну и 
конфиденциальную информацию. При этом из всех видов конфиденциальной информации 
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в законе упомянуты только личная и семейная тайна, персональные данные, тайна 
переписки, телефонных, почтовых, телеграфных и иных сообщений. [9] 

Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 был утвержден 
перечень сведений "конфиденциального характера", где указаны шесть видов такой 
информации:  

персональные данные - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 
гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, за исключением сведений, 
подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных 
федеральными законами случаях; 

тайна следствия и судопроизводства; 
служебная тайна - служебные сведения, доступ к которым ограничен органами 

государственной власти в соответствии с ГК РФ и федеральными законами; 
профессиональная тайна - сведения, связанные с профессиональной деятельностью, 

доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией России и федеральными 
законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных 
переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и т. д.); 

коммерческая тайна - сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к 
которым ограничен в соответствии с ГК РФ и федеральными законами; 

сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до 
официальной публикации информации о них. [26] 

В настоящее время этот перечень значительно расширен (п. 1.3.). 
Под информацией с ограниченным доступом понимается информация, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законом с целью защиты прав и законных интересов 
субъектов права на тайну.  

Она состоит из государственной тайны и конфиденциальной информации. 
Процесс передачи информации подразумевает то, что передавая информацию, мы 

доверяем носителю определенные данные, надеясь, что четко установлена степень их 
сохранности и круг лиц, имеющих возможность получить к ней доступ.  

При этом классической задачей является определение того, какая информация является 
закрытой и какие способы защиты следует выбрать.  

Это предполагает разделение информации на открытую, свободный доступ к которой не 
приносил вреда, и закрытую, разглашение которой могло нанести сторонам определенный 
ущерб. 

В настоящее время конфиденциальная информация, в свою очередь, включает 
множество видов тайн[30], которое предлагается свести к пяти основным видам:  

тайна частной жизни,  
коммерческая тайна,  
банковская тайна,  
профессиональная тайна,  
служебная тайна. 
Законодательство Российской Федерации устанавливает ряд обязательных признаков и 

условий охраноспособности права на информацию с ограниченным доступом. 
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Первым признаком охраноспособности права на информацию с ограниченным доступом 
является то, что охране подлежит лишь документированная информация [9] 
(информация, зафиксированная на материальном носителе).  

Под документом понимается материальный объект с зафиксированной на нем 
информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи 
во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования [7,9,16]. 

Вторым признаком охраноспособности права на информацию с ограниченным 
доступом является ее соответствие ограничениям, установленным в законодательстве. 

Третьим обязательным признаком, при котором возможна правовая охрана информации 
с ограниченным доступом, должна быть ее защита. При этом называются следующие цели 
защиты информации с ограниченным доступом: 

 предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки такой информации; 
 предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, 

искажению, копированию, блокированию информации; 
 реализация прав на государственную тайну и конфиденциальную информацию. 
В ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

определяется, что режим защиты информации устанавливается: 
в отношении сведений, отнесенных к государственной тайне, - уполномоченными 

органами на основании ФЗ "О государственной тайне";  
в отношении конфиденциальной информации - собственником информационных 

ресурсов или уполномоченным лицом на основании Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

в отношении персональных данных - федеральным законом. / 9 /  
Необходимо отметить, что в отношении обеспечения защиты информации, охраняемой 

законом во многих нормативных актах отмечается разногласие формулировок и 
определений, в которых ссылки "на иные охраняемые секреты", "иные охраняемые законом 
тайны" предполагают продолжение перечня видов информации с ограниченным доступом 
и делают его открытым.  

Так, в Таможенном кодексе Российской Федерации (ст. 16) сказано: "Государственная, 
коммерческая, банковская или иная охраняемая законом тайна, а также 
конфиденциальная информация", т. е. получается, что любая тайна вообще не подпадает 
под понятие конфиденциальной информации.  

Однако, в настоящее время единого понятийного аппарата в данной сфере не 
разработано. Так, в том же Кодексе дается понятие конфиденциальной информации как 
информации, "не являющейся общедоступной и могущей нанести ущерб правам и 
охраняемым законом интересам предоставившего ее лица".  

В ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [9] и 
"Об участии в международном информационном обмене" [17] конфиденциальная 
информация определена как документированная информация, доступ к которой 
ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

При этом словосочетание "конфиденциальная информация" употребляется более чем в 
15 федеральных законах.  
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Аналогичное использование понятий без четкого определения характерно и для других 
случаев:  

коммерческая тайна (более 30 федеральных законов),  
служебная тайна (не менее 12 федеральных законов),  
личная тайна (5), семейная тайна (3),  
персональные данные (6),  
тайна голосования (6) и т. д.  
Это определяет достаточно произвольное толкование данных понятий и затрудняет 

реализацию законов. 
В формулировка действующих кодексов нет понятия "персональные данные", но 

вводится понятие личной, семейной тайны и неприкосновенности частной жизни.  
В действующих федеральных законах нет понятия "тайна следствия и 

судопроизводства", но есть понятия "данные предварительного расследования", "данные 
предварительного следствия", "тайна совещания судей", "тайна совещания присяжных 
заседателей", не дается понятие служебной тайны и в то же время применяется понятие 
служебной информации.  

Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений объединены Указом в категорию сведений, связанных с профессиональной 
деятельностью и, соответственно, отнесенных к понятию профессиональной тайны, хотя в 
соответствии с нормами международного права тайна корреспонденции - одна из 
разновидностей права на неприкосновенность частной жизни. [22] 

При этом, в действующем законодательстве отсутствует общее понятие тайны, 
фактически нет его и в юридической литературе. 

Исходя из содержания правовых норм, регулирующих различные виды тайн, выделяют 
следующие характерные признаки тайны: 

1. Тайна - это прежде всего информация (сведения). Это «сведения о лицах, предметах, 
фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления». 

Следовательно, при рассмотрении понятия информации в качестве предмета 
правоотношений за исходное берется определение информации как сведений, поскольку 
при движении информации в процессе ее создания, распространения, пользования и 
потребления подавляющее большинство общественных отношений возникает именно по 
поводу информации как сведений. 

2. Сведения должны быть известны или доверены узкому кругу субъектов в силу их 
профессиональной или служебной деятельности, осуществления определенных поручений. 

3. Сведения не подлежат разглашению (огласке). 
4. Разглашение сведений может повлечь наступление негативных последствий 

(материальный и моральный ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю или иному 
лицу). 

5. На лицах, которым доверена информация, не подлежащая оглашению, лежит правовая 
обязанность ее хранить. 

6. За разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, устанавливается 
юридическая ответственность. 

7. Информация, охраняемая законом должна иметь владельца, обладателя информации, 
содержащей тайну, доверителя или пользователя информации. 
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Все существующие и имеющие правовое значение тайны в зависимости от оснований 
возникновения классифицируются следующим образом: 

I. Государственная тайна. 
II. Конфиденциальная информация (личная, семейная, профессиональная, коммерческая, 

служебная тайна). 
Большинство тайн связано с правоотношениями, лежащими вне уголовно - 

процессуальной деятельности (государственная, врачебная, исповеди, нотариальных 
действий, усыновления, завещания, голосования и др.). 

Правовое регулирование этих правоотношений обеспечивается отраслевым 
законодательством (административным, гражданским, семейным и т. д.). 
Исходя из него, к тайнам, охраняемым законом, относятся: 
а) государственные секреты, включающие в себя государственную тайну[1], 

служебную информацию[28]; 
б) информация, отражающая различные аспекты общественной жизни:  
 коммерческая тайна (ст. 139 ГК РФ, ст. 183 УК РФ);  
 конфиденциальные данные (ст. 727, 771 ГК РФ);  
 таможенная тайна (ст. 16 Таможенного кодекса РФ );  
 конфиденциальная информация[14]; 
в) тайна частной жизни лица:  
 банковская тайна, тайна вкладов (ст. 857 ГК РФ, ст. 183 УК РФ); 
 врачебная (медицинская) тайна [10,27,13];  
 тайна предварительного следствия (ст. 139 УПК РФ, ст. 310 УК РФ);  
 нотариальная тайна (ст. 139 УПК РФ, ст. 310 УК РФ);  
 тайна усыновления (ст. 139 Семейного кодекса РФ, ст. 155 УК РФ);  
 личная или семейная тайна (ст. 137 УК);  
 тайна страхования (ст. 946 ГК РФ, ст. 137 УК РФ); 
 адвокатская тайна ст. 51 ч. 7 УПК, ст. 7 ФЗ «Об адвокатуре», ст. 137 УК РФ);  
 тайна переписки, телеграфных сообщений, телефонных разговоров ([1, 11,15], ст. 

138 УК РФ); 
 тайна брака (ст. 12 ФЗ «О ЗАГСе»); 
 сведения о мерах безопасности судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов (ст. 311, 320 УК РФ). 
Охрана государственной тайны предусмотрена Федеральным законом Российской 

Федерации от 21.07.1993 «О государственной тайне» (с изменениями и дополнениями).  
Государственная тайна – это защищаемые государством сведения в области военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно - розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 
безопасности Российской Федерации.  

Объектами правоотношений в области государственной тайны являются сведения, 
составляющие государственную тайну, носители государственной тайны, средства и 
методы защиты государственной тайны, гриф секретности.  

Государственную тайну составляют:  
• сведения в военной области;  
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• сведения в области экономики, науки и техники;  
• сведения в области внешней политики и экономики;  
• сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно - 

розыскной деятельности.[20] 
Доступ к государственной тайне выражается в санкционированном ознакомлении 

конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну. Для получения 
доступа к государственной тайне необходимо иметь допуск.  

Допуск к государственной тайне – это процедура оформления права граждан на доступ 
к сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятий, учреждений и 
организаций – на проведение работ с использованием таких сведений.  

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляют в соответствии с 
«Перечнем должностных лиц органов государственной власти, наделяемых 
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне» .[24]  

Межведомственная комиссия по защите государственной тайны формирует «Перечень 
сведений, отнесенных к государственной тайне». [23] 
Персональные данные – это информация (зафиксированная на любом материальном 

носителе) о конкретном человеке, которая отождествлена или может быть 
отождествлена с ним.  

К персональным данным могут быть отнесены сведения, использование которых без 
согласия субъекта персональных данных может нанести вред его чести, достоинству, 
деловой репутации, доброму имени, иным нематериальным благам и имущественным 
интересам:  

1) биографические и опознавательные данные (в том числе об обстоятельствах 
рождения, усыновления, развода и т.п.);  

2) личные характеристики (в том числе о личных привычках и наклонностях);  
3) сведения о семейном положении;  
4) сведения об имущественном, финансовом положении (кроме случаев, прямо 

установленных в законе);  
5) сведения о состоянии здоровья.  
Персональные данные и работа с ними должны соответствовать следующим 

требованиям:  
1. Персональные данные должны быть получены и обработаны законным образом на 

основании действующего законодательства.  
2. Персональные данные включаются в базы персональных данных на основании 

согласия субъекта, выраженного в письменной форме, за исключением случаев, прямо 
установленных в законе.  

3. Персональные данные должны накапливаться для точно определенных и законных 
целей.  

4. Персональные данные должны быть точными и в случае необходимости должны 
обновляться.  

5. Персональные данные должны храниться не дольше, чем этого требует цель, для 
которой они накапливаются.  

6. Персональные данные охраняются в режиме конфиденциальной информации.  
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Коммерческая тайна – это конфиденциальная информации, позволяющая ее 
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 
избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду. [6]  

Информация составляет коммерческую тайну в случае, когда она имеет действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней 
нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает 
меры к охране ее конфиденциальности (ст. 139 ГК РФ).  

Основными субъектами правоотношений в сфере информации, охраняемой законом 
(в сфере обеспечения тайны) являются:  
обладатель информации, содержащей тайну – физическое или юридическое лицо, 

которое владеет на законном основании информацией, составляющей тайну, ограничило к 
ней доступ и установило ее режим /  
пользователь — лицо, которому сведения, составляющие профессиональную тайну, 

стали известны на законных основаниях в связи с выполнением им своих служебных 
обязанностей. 
держатель — физическое или юридическое лицо, которому исключительно в силу его 

профессиональной деятельности были доверены или стали известны сведения, 
составляющие профессиональную тайну.  
контрагент – сторона гражданско - правового договора, которой обладатель 

информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию; 
доверитель — физическое лицо, доверившее сведения другому лицу, а также его 

правопреемники (в том числе наследники).  
К пользователям профессиональной тайны по закону относятся следующие 

государственные органы и их должностные лица:  
1) в отношении врачебной тайны:  
• суд (судья) — по делам, находящимся в производстве;  
• прокурор, органы дознания и следствия — в связи с проведением расследования по 

конкретному делу;  
2) в отношении тайны связи:  
• органы, осуществляющие оперативно - розыскную деятельность (на основании 

судебного решения);  
3) в отношении нотариальной тайны:  
• суды (судьи) и арбитражные суды;  
• органы прокуратуры и предварительного следствия;  
• налоговые органы;  
4) в отношении тайны усыновления:  
• суд (судья), рассматривающий дело об усыновлении;  
• органы регистрации факта усыновления;  
5) в отношении тайны страхования:  
• суд (судья);  
• прокурор, органы дознания и следствия;  
• налоговые органы.  
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Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну:  
1) учредительные документы;  
2) документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью;  
3) о составе имущества государственных или муниципальных предприятий и об 

использовании ими бюджетных средств;  
4) о загрязнении окружающей среды, санитарно - эпидемиологической и радиационной 

обстановке, безопасности пищевых продуктов и др.;  
5) о численности и составе работников, о системе оплаты труда, о наличии свободных 

рабочих мест;  
6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы;  
7) о нарушениях законодательства РФ и фактах привлечения к ответственности;  
8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации;  
9) о размерах и структуре доходов и имущества некоммерческих организаций. 
Информацией, составляющей служебную и коммерческую тайну, признается 

информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности ее третьим лицам и к которой нет свободного доступа на законном 
основании, и обладатель такой информации принимает меры к охране ее 
конфиденциальности (ст. 139 ГК РФ). Перечень сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну, определяет руководитель организации. 

Отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, в том числе 
сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну, определяет Федеральный 
закон «О коммерческой тайне». 
Профессиональная тайна — защищаемая по закону информация, доверенная лицу 

исключительно в силу исполнения им своих профессиональных обязанностей, не связанных 
с государственной или муниципальной службой, распространение которой может 
нанести ущерб правам и законным интересам другого лица, и не являющаяся 
государственной, коммерческой или банковской тайной.  

Объектами профессиональной тайны являются:  
1. Врачебная тайна — информация, содержащая:  
• результаты обследования лица, вступающего в брак;  
• сведения о состоянии здоровья, полученные при обследовании и лечении гражданина;  
• сведения о проведенных искусственном оплодотворении и имплантации эмбриона, а 

также о личности донора;  
• сведения о доноре и реципиенте при трансплантации органов;  
• сведения о наличии психического расстройства гражданина;  
• иные сведения в медицинских документах гражданина.  
2. Тайна связи — тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений.  
3. Нотариальная тайна — сведения, доверенные нотариусу в связи с совершением 

нотариальных действий.  
4. Адвокатская тайна — сведения, сообщенные адвокату гражданином в связи с 

оказанием ему юридической помощи.  
5. Тайна усыновления — сведения об усыновлении ребенка.  
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6. Тайна страхования — сведения о страхователе, застрахованном лице и 
выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном 20 положении 
этих лиц, полученные страховщиком в результате своей профессиональной деятельности.  

7. Тайна исповеди — сведения, доверенные священнослужителю гражданином на 
исповеди. К основным субъектам правоотношений в этой области относятся доверители 
(владельцы), держатели и пользователи профессиональной тайны.  

Охране подлежат не только сведения, отнесенные к государственной, коммерческой и 
иной тайне, но и иная конфиденциальная информация.  

В настоящее время государственные органы и их должностные лица не могут получить 
доступ к профессиональной тайне только в двух случаях: в отношении адвокатской тайны и 
тайны исповеди. 

Перечень сведений конфиденциального характера утвержден Указом Президента 
РФ[26], в соответствии с которым к сведениям конфиденциального характера относятся:  

 сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, 
позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за 
исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой 
информации в установленных федеральными законами случаях;  

 сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства; 
 служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти 

в соответствии с ГК и федеральными законами (служебная тайна);  
 сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым 

ограничен в соответствии с Конституцией и федеральными законами;  
 врачебная тайна (информация о факте обращения за медицинской помощью, 

состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания, а также иные сведения, 
полученные при его обследовании и лечении); нотариальная тайна;  

 тайна почтовых отправлений и телефонных переговоров;  
 адвокатская тайна, а также другие сведения, относящиеся к конфиденциальной 

информации. 
Трудовым кодексом РФ предусмотрено ответственность за разглашение охраняемой 

законом тайны – государственной, коммерческой, служебной или иной, ставшей известной 
ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей (п.п. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), а 
также за разглашение персональных данных другого работника.  

В соответствии со ст. 65 ТК РФ информацией, охраняемой законом являются:  
 личные данные сотрудника;  
 сведения о трудовом стаже;  
 сведения об образовании, квалификации, о наличии специальных знаний;  
 сведения о состоянии здоровья;  
 персонифицированные данные;  
 сведения, содержащиеся в документах воинского учета, а также иные сведения, 

содержащиеся в личном деле работника. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что держатели и пользователи информации, 
составляющей профессиональную тайну охраняемой законом, обязаны:  

1) гарантировать сохранение конфиденциальности сведений, составляющих 
профессиональную тайну;  

2) установить режим профессиональной тайны;  
3) отказать в предоставлении сведений, составляющих профессиональную тайну, если 

эти требования не установлены прямо федеральным законом;  
4) предоставить сведения, составляющие профессиональную тайну, по запросам 

государственных органов и их должностных лиц в случаях, установленных федеральным 
законом;  

5) государственные органы и их должностные лица обязаны обеспечить неразглашение 
профессиональной тайны и установить у себя ее охрану в режиме служебной тайны;  

6) за разглашение профессиональной тайны держатели и пользователи 
профессиональной тайны должны нести ответственность.  
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СРОКИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 
Конкурсное производство представляет собой завершающую стадию процедуры 

банкротства юридического лица. Сама процедура банкротства на практике случается 
довольно часто. Только за 1 полугодие 2016 года в РФ арбитражными судами субъектов 
поступило 34 481 заявлений о признании должников банкротами, принято к производству 
29 959 дел. Количество дел, по которым в отчетном периоде введена процедура 
конкурсного производства составило7 011[1]. 

Конкурсное производство представляет собой важнейшую стадию процедуры 
банкротства юридического лица, совокупность определенных мероприятий, применяемых 
по отношению к должнику, признанному банкротом, и проводимых под контролем 
арбитражного суда в целях обеспечения сохранности имущества должника и 
максимального удовлетворения требований кредиторов, а также в целях защиты интересов 
должника[2, с. 20]. 
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Конкурсное производство вызывает множество вопросов, которые до конца не 
исследованы, а законодательство о несостоятельности (банкротстве) требует 
существенного изменения и совершенствования. К таким проблемным вопросам относится 
вопрос о сроках конкурсного производства, а также продление этих сроков. 

В соответствии с п. 2 ст. 124 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»[3](далее Закон о 
банкротстве) конкурсное производство вводится на срок до шести месяцев (в редакции, 
действовавшей до30.12.2008 – сроком на год).Срок конкурсного производства может 
продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев. 

Состав лиц, участвующих в деле, определен в ст. 34 Закона о банкротстве: должник; 
арбитражный управляющий; конкурсные кредиторы; уполномоченные органы; 
федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления по месту нахождения должника в 
случаях, предусмотренных указанным Законом. Соответственно только указанные лица 
могут ходатайствовать о продлении срока конкурсного производства[4, с. 102]. Исходя из 
анализа судебной практики, можно сделать вывод о том, что, как правило, ходатайствует о 
продлении сроков конкурсного производства арбитражный управляющий. 

Как отмечает Нечкин О.С., деятельность арбитражного управляющего необходима для 
координации под контролем арбитражного суда хозяйственной деятельности должника в 
целях максимального удовлетворения требований кредиторов за счет полной или 
частичной реализации имущества должника[5, с. 261]. Не допускается злоупотребление 
арбитражным управляющим своими полномочиями с целью затягивания процедуры 
банкротства. Нередко, конкурсные управляющие действуя недобросовестно и в интересах 
должника неоднократно продлевают срок конкурсного производства, тем самым затягивая 
процедуру банкротства на долгие годы.  

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 разъясняется, 
что в исключительных случаях возможно неоднократное продление срока конкурсного 
производства, в частности, если это необходимо для реализации имущества должника, 
завершения расчетов с кредиторами или для рассмотрения заявления о привлечении 
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности[6]. Таким образом, на 
продолжительность периода проведения конкурсного производства оказывают влияние 
конкретные обстоятельства и условия, в которых будет происходитьреализация 
мероприятий данной процедуры, в частности, анализа финансового состояния должника, 
принятия мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, 
находящегося у третьих лиц.  

Ткачёв В.Н. подчеркивает, что существуют должники с особым статусом. В отношении 
таких должников сроки конкурсного производства должны быть увеличены. К таковым, 
например, относятся градообразующие предприятия. На практике именно для 
градообразующих должников возможность увеличения срока конкурсного производства 
имеет особое значение в связи с социальным аспектом, который необходимо учитывать при 
разработке правовых механизмов регламентации статуса этой категории должников[7, с. 
112]. 

Вместе с тем, арбитражный суд в одном из Постановлений прямо указал, чтонесмотря на 
наличие в Законе о банкротстве определенных сроков проведенияконкурсного 
производства, ограничения по предельно допустимой продолжительности указанной 
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процедуры отсутствуют[8]. Кроме того, само по себе истечение срока конкурсного 
производства не влечет ни завершения конкурсного производства, ни прекращения 
полномочий конкурсного управляющего, который продолжает сохранять свои полномочия, 
в том числе по распоряжению имуществом должника (включая право распоряжаться 
счетом должника). 

Следует отметить, что для обоснования продления сроков конкурсного производства 
необходимо указание оснований продления сроков. По нашему мнению, такие основания 
должны быть зафиксированы в Законе о банкротстве. Можно выделить следующие 
причины: 

 - необходимость завершения инвентаризации имущества должника; 
 - необходимость завершения формирования конкурсной массы должника; 
 - взыскание дебиторской задолженности; 
 - не утвержден порядок продажи имущества должника, являющегося 
предметом залога; 
 - предоставление конкурсному управляющему времени для закрытия расчетного счета 

должника, подготовки итогового отчета о результатах проведенияпроцедуры конкурсного 
производства; 

 - проведение мероприятий по реализации выявленного имущества должника; 
 - проведение расчетов с кредиторами; 
 - необходимость привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих 

должника лиц[9].  
Законодатель уже сейчас фиксирует отдельные сроки, имеющие прямое значение для 

конкурсного производства. Так, с 21.12.2016 конкурсный управляющий обязан принять в 
ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не 
позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный 
срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства 
конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника (п. 2. 
ст. 129 Закона о банкротстве).  

 Предлагаем в ст. 124 Закона о банкротстве внести дополнения следующего содержания: 
«Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего 
в деле, не более чем на шесть месяцев, и не более, чем три раза, за исключением случаев, 
когда на продление срока конкурсного производства имеется согласие всех кредиторов». 
Таким образом, можно будет учесть интересы кредиторов, а также избежать 
злоупотреблений со стороны конкурсных управляющих.  
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В настоящее время внимание научных и политических кругов, а также силовых структур 

всё больше становится сосредоточено на изучении расследования преступлений, имеющих 
своей целью осуществление террористической деятельности. Большое внимание к данной 
проблеме обусловлено тем, что такая преступная деятельность затрагивает наиболее 
важные стороны жизни человека, общества и государства. 

В связи с тем, что, за последние несколько лет волна подобных преступлений нарастает, 
задачи правоохранительных органов в области их расследования существенно 
усложняются. В силу совершенствования новых технологий, а также по причине того, что 
преступники ещё тщательнее стали подходить к планированию своих противоправных 
действий, органам расследования требуется предоставление более широкого круга 
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полномочий, а, следовательно, закрепления на законодательном уровне нововведений, 
связанных с решением такой ситуации. 

Преобразование законодательства необходимо, прежде всего, ввиду того, что, во - 
первых, в последние годы возникает и существует большое количество тесных отношений 
между террористическими организациями и различными политическими движениями, 
идеология которых строится, преимущественно на национальной и религиозной основах, 
что приводит к тому, что, деятельность таких политических образований формируется на 
началах, связанных с терроризмом3. Во - вторых, необходимость новелл в нашем 
законодательстве объясняется и тем, что лица, занимающиеся преступной деятельностью 
данной направленности создают всё более разнообразные препятствия для эффективной 
реализации мер, принимаемых в целях обеспечения безопасности общества и государства. 

Безусловно, рост террористических формирований является предпосылкой процесса 
модернизации уголовного законодательства. Оно нуждается не просто в корректировке, а в 
формально - определенных и логически непротиворечивых предписаниях, без которых 
невозможна реализация принципов законности и справедливости. 

Как известно, совсем недавно российское законодательство претерпело такие изменения. 
Главы профильных комитетов двух палат парламента - председатель комитета 
Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая и 
глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров - внесли в 
Госдуму пакет законопроектов, предлагающих новые меры по противодействию 
терроризму. 

Внесение таких изменений, по мнению инициаторов, должно усовершенствовать 
правовое регулирование в сфере противодействия терроризму, что, соответственно, будет 
гарантировать эффективность деятельности следственных сил по обеспечению 
безопасности. Хотелось бы обратить внимание на некоторые из этих изменений. 

Анализируя предложенные нововведения, вызывает интерес новая статья Уголовного 
кодекса – статья 205.6 «Несообщение о преступлении». Данное положение вводит список 
из полутора десятков преступлений, о подготовке которых теперь необходимо доложить, 
чтобы самому не оказаться на скамье подсудимых. Среди таких преступлений 
перечисляются, в частности, теракт, содействие терроризму, публичные призывы к 
терроризму или его оправдание, прохождение обучения для террористической 
деятельности, а также организация террористического сообщества или террористической 
организации и участие в их деятельности. 

Однако многие придерживаются мнения, что данная статья не решит указанных 
проблем, а, скорее наоборот, может создать новые.  

Это проявляется, прежде всего, в том, что перед следствием встанет такая трудность, как 
решение вопроса о том, достоверно человек знал о преступлении или нет. Такое 
обстоятельство может создать препятствия при выявлении виновного лица. В данном 
случае у следствия в каждой конкретной ситуации тактика следственных действий должна 
быть подобрана таким образом, чтобы картина события была восстановлена в точности. 
Следствие должно будет доказать, что человек достоверно знал не только о преступлении, 
но и тех, кто эти преступления готовил, совершает или совершил. Отсюда следует большая 
вероятность того, что человека могут признать виновным по причине знакомства с 
                                                            
3 [1, с. 68]. 
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обвиняемым, т.к. это даёт основание полагать, что лицо не могло не знать о замысле 
преступника.  

Формой совершения данного преступления считается бездействие, т.е. несообщение4. 
Следовательно, с принятием данной нормы, граждане могут увидеть преступление там, где 
его, по сути, не было, что создаст проблемы для следствия, поскольку будет тратиться 
время и на проверку таких сообщений. Как видно, недостатком новой статьи является и то, 
что не совсем ясно как именно информатор должен проверять достоверность своего 
сообщения. На этот счёт законопроект не даёт конкретики. 

При расследовании преступлений, безусловно, огромное значение имеет применение 
правоохранительными органами информационных технологий, а также сети Internet. 
Федеральный закон «О связи» обязывает операторов содействовать оперативно - 
розыскной деятельности, конкретное содержание такого содействия определяется 
подзаконными актами. Однако указанный нормативный акт лишь в общих чертах 
обязывает операторов содействовать государственным органам.  

Исходя из этого, тем же пакетом законопроектов, в целях обеспечения эффективности 
процесса выявления участников террористической деятельности, в качестве одной из мер 
было предложено «обязать операторов связи и организаторов распространения 
информации в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» хранить на 
территории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, доставки и 
(или) обработки голосовой информации и текстовых сообщений, включая их содержание, а 
также изображения, звуки или иные сообщения пользователей в течение трёх лет». 

В предложенных нововведениях главный акцент делается на том, что данных лиц 
обязывают хранить само содержание переданной информации. К тому же законопроект 
увеличивает срок такого хранения. Не все остаются довольны таким положением дел, т.к. 
это в некоторой степени может противоречить основным положениям Конституции 
Российской Федерации. 

Бесспорно, такая новелла может оказать огромную помощь при осуществлении 
следственными структурами операций по пресечению, расследованию и раскрытию 
преступлений террористической направленности. Тем не менее, такое положение является 
технологически и экономически нереализуемым и не представляется эффективным даже в 
краткосрочной перспективе5. В связи с этим был предложен шестимесячный срок хранения 
перечисленных выше данных, норма о котором вступит в силу только в 2018 году. 
Согласно данному законопроекту, все данные надо будет передавать в правоохранительные 
органы, если они понадобятся для оперативной работы. 

Для того, чтобы была создана наиболее эффективная методика расследования 
противоправных деяний, правоохранительные структуры должно чувствовать себя 
уверенно в борьбе с угрозой террористических поползновений. Именно для обеспечения 
таких целей остаётся необходимость совершенствования действующего законодательства.  

Анализ рассмотренных законопроектов приводит к тому, что некоторые нововведения, 
расширяющие действие уголовного закона не согласуются с криминологическими 
исследованиями и статистикой. Основные выводы после изучения данных документов 
сводятся к тому, что не всегда предлагаемые изменения будут способствовать обеспечению 
                                                            
4 [3, с. 106]. 
5 [2, с. 43]. 
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названных целей. Отсюда следует, что до сих пор действующее законодательство, в том 
числе и уже названные изменения, нуждаются в серьёзной доработке и дополнениях. 
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СУДЫ КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

 
Согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ право законодательной инициативы принадлежит 

Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ, однако сугубо по вопросам их 
ведения. 

Роль судов как инициаторов законопроектов вызывает серьезные дискуссии в науке. 
Актуальны вопросы начиная от собственно правомерности предоставления судам права 
вносить законопроекты в парламент, непосредственного до вопросов наполнения 
(содержания) такого права. 

Проанализировав научные труды по данному вопросу, нами было замечено, что среди 
теоретиков достаточно распространена точка зрения, согласно которой право 
законодательной инициативы идет вразрез с правовым статусом судов, а также 
противоречит самому принципу разделения властей. Судебные органы, в силу своего 
статуса, должны заниматься сугубо правоприменительной деятельностью, а не 
инициировать принятие каких - либо законодательных актов [1, с.39]. В отношении 
Конституционного Суда Российской Федерации высказывается мнение, согласно которому 
решение КС РФ вопросов о конституционности (неконституционности) законодательных 
актов не сочетается с правом суда на внесение законопроектов в парламент. Это, в свою 
очередь, приравнивается к вмешательству судебной власти в законотворческую 
деятельность [2, с.29].  

На наш взгляд, право законодательной инициативы судебных органов не посягает на 
исключительные прерогативы парламента, на его самостоятельность в принятии 
законодательных решений. Принцип разделения властей в законодательной деятельности 
реализуется в первую очередь в том, что только парламент как орган законодательной 
власти вправе принимать окончательное решение о судьбе законопроекта, его конечном 
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содержании [4, с.12]. Кроме того, итоговым результатом законодательного процесса 
является закон как акт единой государственной власти, а не исключительно парламента. 
Соответственно данный процесс предполагает участие в нем наряду с парламентом и 
других субъектов, способных адекватно отражать публичный интерес. Таким образом, по 
нашему мнению, участие органов судебной власти в законодательном процессе согласуется 
как с принципом единства системы государственной власти, так и с рассматриваемым нами 
принципом.  

В силу всего вышесказанного, предоставление судебной ветви власти права вносить свои 
проекты законодательных актов в палаты парламента соответствует их статусу как органов 
государственной власти, а также самой природе законодательного акта. К тому же считаем 
возможным согласиться с Д. Г. Лукиным: правовой профессионализм судей, иных 
сотрудников аппаратов судебных органов, а также сам факт выявления судами в процессе 
своей деятельности недочетов и пробелов в законодательстве также выступают весомыми 
причинами предоставления судебной власти права законодательной инициативы [3, с.13]. 
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СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 
В условиях современной глобализации общества и его повсеместной информатизации 

происходит активное внедрение различного рода технических средств и приспособлений в 
повседневную жизнь. Наиболее ярко это проявляется во внедрении электронного 
правосудия. В первую очередь необходимо отметить, что электронное правосудие – это 
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способ реализации правосудия, который базируется на применении информационных 
технологий, позволяющих использовать в судопроизводстве безбумажный обмен 
информацией в электронно - цифровом виде между всеми участниками судебного 
процесса [3, с. 35].  

Отметим, что модернизация уголовного судопроизводства, на наш взгляд, должна 
вестись по двум основным направлениям: во - первых, по пути внедрения в 
уголовное судопроизводство современных информационных технологий; во - 
вторых, по пути совершенствования самого процесса реализации уголовного 
процесса посредством снижения уровня его избыточного формализма. При этом, мы 
придерживаемся токи зрения, что универсальным методом совершенствования 
уголовного судопроизводства по указанным направлениям, может быть переход от 
бумажного уголовного дела к его аналогу в электронно - цифровой форме.  

О.В. Качалова разрабатывает идею, относительно представления каждого 
уголовного дела в виде информационного портала, в котором содержится вся 
информация по конкретному делу [2, с. 98]. 

Мы считаем данную идею вполне разумной и целесообразной. Так, когда лицо 
приобретает конкретный процессуальный статус, ему будет предоставляться логин 
и пароль для входа в систему. При входе на главной странице может быть отражена 
общая информация по уголовному делу (номер, когда и по какому факту 
возбуждено, орган, в производстве которого находится дело, ФИО и должность 
следователя / дознавателя, ведущего дело и пр.). Кроме того, могут также 
указываться сроки производства.  

Весьма удобным введением станет наличие так называемых «рубрикаторов» для 
каждого участника уголовного судопроизводства. При этом в каждом разделе будет 
содержаться лишь та информация и те документы, которые предназначены для 
вручения соответствующим участникам процесса и ознакомления с ними. Кроме 
того, на информационный портал документы должны быть помещены в 
электронном виде со всеми необходимыми реквизитами в том формате, который 
исключает какую - либо их корректировку [5, с. 20].  

Также в отдельном разделе должны быть размещены все материалы уголовного 
дела, к которым допускаются должностные лица, несущие ответственность за 
производство по делу, а также осуществляющие контроль и надзор на досудебной 
стадии. Целесообразно на информационном портале в отдельном разделе размещать 
фото - , видео - и аудиозаписи, имеющие отношение к делу.  

Помимо прочего, при такой «оцифровке» уголовного дела, необходимо 
предусмотреть внедрение сервисной программы, которая автоматически будет 
располагать все процессуальные документы в хронологическом порядке [1, с. 24].  

Основной проблемой создания и функционирования таких информационных 
порталов по каждому уголовному делу, является повышение степени уязвимости 
материалов к несанкционированному доступу к ним и последующему разглашению 
материалов следствия. Речь идет о кибер - преступности, в частности о хакерских 
атаках, особенно участившихся в последние 2 - 3 года. Как показывает мировая 
практика, специалистами в сфере информационной безопасности еще не 
разработана настолько совершенный способ защиты данных, который не мог бы 
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быть взломан хакерами, вследствие чего обеспечение сохранности тайны следствия 
выступает краеугольным камнем в сфере внедрения электронных уголовных дел в 
практической деятельности.  

Помимо прочего, при создании системы электронных уголовных дел, необходимо 
установить уголовную ответственность за передачу пароля и логина, 
обеспечивающих доступ к делу, по ст. 310 УК РФ за разглашение данных 
предварительного расследования. 

Материалы уголовных дел, сопряженные с охраняемой законом тайной, 
связанные с обеспечением безопасности участников уголовного судопроизводства, а 
также в случае участия в деле несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и 
потерпевших и по делам о преступлениях против половой свободы и 
неприкосновенности, помещаются на портал в особом режиме с дополнительной 
защитой от несанкционированного доступа. 

Некоторые ученые также предлагают измерять объем электронного уголовного 
дела не количеством листов, а в единицах, применяемых для измерения 
информации, например, битах, байтах и пр. [4, с. 12] Мы считаем, что это не совсем 
удобно, так как это значительно затрудняет поиск необходимого материала дела, 
особенно при передаче дела в суд. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можем отметить, что «оцифровка» 
уголовных дел и замена их бумажных оригиналов специально созданными 
информационными порталами с ограниченным доступом, может стать весьма 
удобным и эффективным новшеством, которое поспособствует оптимизации 
уголовного судопроизводства в целом. Однако на пути внедрения рассмотренной 
технологии стоит глобальная проблема интернет - преступности и отсутствия 
надежных способов защиты следственной информации и персональных данных 
участников уголовного судопроизводства. Таким образом, мы можем прийти 
выводу, то введение системы электронных уголовных дел станет возможным только 
тогда, когда в полной мере сможет быть реализован механизм их защиты во всех 
аспектах. 
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ИСТОЧНИКА РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 
В научной теоретико - правовой литературе в последнее время особенно актуальным 

становится проблема определения роли судебного прецедента в российской системе права, 
данная проблема приобретает особую актуальность при построения правового государства 
в России [4,c.24]. В теории государства и права рассмотрение судебного прецедента в 
качестве источника права чаще всего относят к англосаксонской правовой семье, а в виде 
дополнительного источника - к романо – германской правовой системе. Этот подход при 
раскрытии правового прецедента можно назвать «широким». 

 В современной правовой системе России актуальной становится проблема применения 
применение правого прецедента судебными инстанциями правовых норм, поэтому 
вопросы официального признания за судом функций в сфере правотворчества актуальными 
не только для зарубежной науки, но и для отечественной. При данном подходе судебный 
прецедент рассматривается как правоположение, на которое ссылаются при принятии 
юридически решений, то есть как непосредственный источник права [2, с.12].  

В последнее время возможность рассмотрения судебного прецедента активно 
обсуждается в научных дискуссиях, появились работы, анализирующие «распространение 
сферы деятельности судебного прецедента как источника права на российскую правовую 
систему. Следует отметить, что С.А. Алексеев определяет судебный прецедент как 
«решение судов высокой инстанции по конкретному делу, которому придан нормативный 
характер. Обязательным для судов низшей инстанции является «сердцевина дела», суть 
правовой позиции судьи» [1, с.466]. С.Ю. Бодров считает, что «под судебным прецедентом 
необходимо понимать нормобразующее правило поведения, закрепленное судом высокой 
инстанции. Судебные решения становятся прецедентами лишь в том случае, если 
применяются в качестве как правого обоснования для других подобных дел» [2, с.16].  

Для выделения судебного прецедента как источника российского права необходимо 
выделить его признаки: судебным прецедентом может быть решение суда высшей 
инстанции, отсутствие процессуальной возможности для обжалования в суде в общем 
порядке. Это судебное решение суда высшей инстанции должно быть неким «эталоном» 
для решения аналогичных дел, которые регулируют сходные правоотношения судами 
низшей инстанции. Следовательно, суды низшей инстанции могут ссылаться на решение 
или постановление суда высшей инстанции, например, на решение Конституционного 
Суда РФ, которое признано в качестве судебного прецедента, при вынесении решения в 
процессе рассмотрения спора аналогичного характера.  

При данном подходе понимании судебного прецедента большое внимание уделяется 
судебной практике, выявляются процессы, которые при помощи судебных прецедентов 
оказывают влияние на правоприменение и правотворчества, также и на российскую 
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юридическую практику. Данный подход при анализе правого прецедента можно назвать 
«узким». 

В отечественной юридической науке нормативисткий подход в течение длительного 
времени был преобладающим, именно с точки зрения методологии данного подхода и 
понимался правой прецедент, который широко распространён в англосаксонской правовой 
семье. Следует отметить, что данную методологическую позицию можно оспорить 
[3,с.211].  

Во - первых, нормативизм в качестве методологической основы используется во многих, 
в том числе и англо - саксонских странах, где роль прецедента как источника права 
общепризнана. Во - вторых, следует признать то, что широкое правопонимание дает 
больше возможностей для анализа данного феномена. Однако, следует заметить, что 
формирование нормы права как правила поведения возможно различными способами, в 
том числе путем прецедента. Основным критерием при решении данной проблемы должен 
являться способ придания данной норме общеобязательной юридической силы. 
Следовательно, проблема признания судебного прецедента в качестве источником 
российского права в настоящее время является дискуссионной и находится в научном 
развитии. 
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Конкурсные процедуры уже многие века используются в России и в мире, но их 
актуальность только увеличивается. Конкурсы позволяют обеспечить одновременно как 
публичные интересы, так и частные интересы субъектов хозяйственного оборота при 
осуществлении предпринимательской деятельности. Историческим свидетельством 
сказанного служит тот факт, что, появившись в России с конца XVII века, конкурсы 
просуществовали на протяжении всего дореволюционного периода и в настоящее время 
продолжают выступать одним из наиболее востребованных механизмов совершения сделок 
[1]. Сегодня, это хорошая возможность для компаний расширить свою клиентскую базу, 
заключить контракт с крупным, обладающим громким именем заказчиком, а также 
обеспечить себя работой на определенный срок времени. Все больше иностранных 
компаний объявляют конкурсы на российском рынке, что в дальнейшем даст возможность 
отечественным компаниям занять стабильные позиции на международном рынке. В 
последнее время все чаще звучат предложения на правительственном уровне о внесении 
изменений в юридическую базу, регламентирующую проведение конкурсов, в 
особенности, в части, регулирующей государственные закупки. Все эти факты говорят нам 
о том, что конкурсные процедуры еще не окончили свое бурное развитие в России, а лишь 
заняли уверенные позиции в экономике страны, и будут совершенствоваться и в 
дальнейшем. Но пути совершенствования в будущем невозможно определить без оглядки в 
прошлое.  

Необходимость в организации конкурсов, торгов возникает лишь тогда, когда 
организатор конкурса имеет возможность выбора среди нескольких исполнителей. А 
исполнители, в свою очередь, должны быть заинтересованы в выполнении заказа. 
Подобная ситуация возникает только на определенном уровне развития экономических и 
правовых отношений в государстве. Исторический анализ также показывает, что в 
большинстве случаев само государство (как наиболее богатый и влиятельный заказчик) 
являлось главным инициатором проведения конкурсных отборов исполнителей.  

В России исторически первые упоминания о мероприятиях, которые с определенными 
оговорками можно рассматривать как публичные торги, относятся к периоду царствования 
Алексея Михайловича. Сохранился царский Указ, датированный 7 июля 1654 г., о 
подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей: "Государь указал послать свои 
Государевы грамоты к Москве к Боярам и в городы к Воеводам, и к приказным людем: 
зелено на Москве и в городех Государев указ всяким людем сказать, которые люди похотят 
уговориться везти под Смоленск муку ржаную и сухари, и они б с теми людми 
уговаривались; а давали им за муку за четверть по сороку и по сороку по пяти алтын и по 
полуторы рубли, а то им ведено сказывать, что у них с того подрядного хлеба пошлин 
нигде не возьмут"[2, с. 39].  

Говоря современным языком, за перевоз определенного объема груза назначалась 
различная цена. Причем согласившись на такие условия, подрядчик освобождался от 
пошлины. То есть конкурса как такового, еще нет, но коль скоро появляется 
государственный заказ, то начинается и поиск исполнителей, формулируются условия его 
выполнения и вознаграждения.  

Уже первые конкурсы, организованные в то время, обладали специфическими чертами, 
характерными и для современных торгов. В первую очередь, речь идет об открытости и 
публичности проводимого отбора. Также исторически анализ проведения конкурса 
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свидетельствует о том, что конкурс как способ заключения договора включал в себя четыре 
стадии, которые соблюдаются и в нынешних конкурсных процедурах.  

I. Сообщение о проведении конкурса. Первые объявления о конкурсе вывешивались на 
всех городских воротах, чтобы лица, входящие в город или покидающие его, могли с ними 
ознакомиться. Позже появляются листки, с сообщением о торгах, с последующей 
публикацией в местной газете такой как «Российские куранты».  

II. Формирование списка исполнителей. Участники подают заявки, письменно - 
претендент должен был собственноручно написать свои условия, или устно – объявляемые 
участниками условия заносились в торговый лист. 

III. Определяется победитель. 
IV. Подписание договора с победителем. 
В 1775 - 1776 гг. была проведена одна из самых радикальных реформ государственного 

управления в России. Акт, по которому происходило это реформирование, получил 
название "Учреждение о губерниях", и он долгое время определял развитие России как 
государственной системы. Статья 118 этого документа называлась "О контрактах по 
подряду, поставках и откупах" [3]. 

За первую четверть XIX века было издано огромное количество правительственных 
актов (около 107), регламентирующих или корректирующих производство торгов, их 
обеспечение и последующее исполнение заказа. Из них только правил по различным 
номинациям госзаказа опубликовано 15, причем 7 были утверждены за первые пять лет 
правления Александра I.  

В 1802 г, был дан "Устав о провианте для продовольствия войск", где были и новые 
правила для заключения подрядов. Особое внимание уделялось справочным ценам и 
описывался механизм сбора информации для их вычисления. 

После государственного переворота 1917 года процесс формирования отечественного 
законодательства о госзакупках был повернут вспять. Декретом СНК от 21.01.1919г. «О 
заготовке продовольственных продуктов» [4, с. 302 - 304] был установлен прямой запрет на 
заготовку и провоз продуктов любым организациям, кроме государственных органов 
продовольствия и их контрагентов. На основании разверстки, установленной 
Наркомпродом, до производителей доводились твердые задания по поставке 
продовольствия государству, вводились сроки поставок и твердые цены на поставляемое 
продовольствие. В течение 1920 г. были изданы декреты об обязательной поставке в 
порядке разверстки коровьего масла, яиц, убойного скота, меда, сена и соломы [5, с. 81 - 
82]. 

С того времени конкурсная система российских государственных закупок развивалась и 
совершенствовалась вплоть до 30 - х годов XX века и была отменена уже в советское время 
со сворачиванием НЭП [6, с.21]. В условиях централизованного планирования экономики 
страны конкурсные механизмы государственных закупок оказались не востребованы. 
Переход к рыночной экономике в конце XX века потребовал от государства новых 
подходов, отличных от системы советского госснаба. 

Говоря о современной России проведение конкурсов применяется в разных отраслях 
экономики и при осуществлении различных видов деятельности. Заключение договора 
путем проведения конкурса используется при приватизаций, подборе инвесторов для 
реализации инвестиционных проектов, предоставлении земельных участков и нежилых 
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помещений в аренду, при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 

На сегодняшний день всего три статьи Гражданского Кодекса РФ (ст.ст. 447 - 449) 
регулируют отношения по заключению договора на торгах. В настоящее время 
прослеживается наличие недостатков и пробелов в Федеральном законе от 21 июля 2005 г. 
№ 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», отсутствует законодательное определение 
конкурса, что в зачастую приводит на практике к смешению конкурса и аукциона как форм 
торгов. Все это говорит о необходимости изучения и совершенствования Российского 
законодательства о конкурсе. 

 
Список литературы: 

1. Савина С.В. Диссертация на тему "Правовое регулирование организации и 
проведения конкурсов в предпринимательское деятельности".URL:http: // lawtheses.com / 
pravovoe - regulirovanie - organizatsii - i - provedeniya - konkursov - v - predprinimatelskoy - 
deyatelnosti. 

2. Гончаров Е. Ю. История торгов. XVII — XVIII вв. // Конкурсные торги. Том № 
8. 1998. С.39.  

3. Смирнов В.И., Нестерович Н.В. Становление рыночной системы 
государственных закупок в России. Казань.: НПО «БизнесИнфомСервис», 2000. 236 с.  

4. Декреты советской власти. Т. IV. М., 1968.  
5. СУ РСФСР. 1920.№ 59.Ст. 271, 272; № 13. // Собрание узаконений и 

распоряжений правительства за 1920 г. - М.,1943 г. URL: http: // istmat.info / node / 40851. 
6. Шевченко Л.И., Гредин Г.Н. Госзаказ в системе государственного 

регулирования экономики. М.: Спарк, 2009. - 158 с.  
© А.М. Нурмухаметова, 2016 

 
 
 

УДК 342 
С.В. Петров 

Студент 2 курса 
Самарский Государственный Экономический Университет 

Г. Самара, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ДОГОВОРА 

 
Относительно недавно мы отмечали двадцатитрехлетние Конституции Российской 

Федерации (далее Конституция РФ). Срок её действия уже не так мал, однако до сих пор 
вопрос соотношения Конституции РФ и норм международного права не получил 
достаточной разработанности. 

Вместе с тем, проблемы данного соотношения и взаимодействия, являются очень 
значимыми, как в теории, так и на практике.  
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Данную проблему можно рассматривать в ряде аспектов: ее соответствие положениям 
международного права; приоритет действия. 

Конституции РФ в целом соответствует нормам всем современным стандартам, в том 
числе и международным, закрепляя необходимость учета международного права. Так, 
например, согласно ч. 1 ст. 17, в РФ признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. 

Однако, как замечательно подметил Авакьян С.А, последние слова в этой статье таковы 
«в соответствии с настоящей Конституцией». Он обращает на них особое внимание, так 
как, по его мнению, данные слова «отражают общий подход, характерный для нашей 
Конституции: какими бы прогрессивными ни были те или иные нормы, о которых 
договорилось мировое сообщество, государство оставляет за собой их оценку, и прежде 
всего в своем Основном Законе». [1, 88]  

Исходя из этого данное положение необходимо учитывать потому, что в ч. 4 ст. 15 
Конституции говорится, что общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. В случае, 
если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора. [2]  

В связи с этим возникает вопрос, распространяется ли это правило по умолчанию на 
нормы Конституции? Нормы международного права, не включенные во 
внутригосударственное право, могут привести к проблемам правоприменения, поэтому, 
скорее всего ответ на вышепоставленный вопрос - нет. Такой точки зрения придерживается 
и Верховный Суд РФ, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 
о некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении 
правосудия обращено внимание на две возможные ситуации: 

 - суд не вправе применять нормы закона, регулирующего возникшие правоотношения, 
если вступившим в силу для РФ международным договором, решение о согласии, на 
обязательность которого для РФ было принято в форме федерального закона, установлены 
иные правила, чем предусмотрены законом; в этом случае применяются правила 
международного договора РФ; 

 - в силу п. 3 ст. 5 Федерального закона от 16 июня 1995 г. «О международных договорах 
Российской Федерации» их положения, не требующие издания внутригосударственных 
актов для применения, действуют в РФ непосредственно; в иных случаях наряду с 
международным договором РФ следует применять и соответствующий 
внутригосударственный правовой акт, принятый для осуществления положений 
международного договора. [3] 

Вполне возможна такая ситуация: предстоит заключить международный договор, 
требующий внесения изменений в Конституцию РФ. Думается, данную ситуацию надо 
решить не только с позиций целесообразности договора, а также и необходимости 
последующего запуска сложного механизма, возможно, связанного или с изменением 
существующей Конституции, или с принятием новой. Но если народ не поддержит такой 
Основной Закон? Исходя из этого, считать, что такой договор сразу же получает приоритет 
перед Конституцией, было бы неверно. 
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Но, справедливости ради, современное российское законодательство не предусматривает 
такой возможности. Согласно Федеральному закону «О международных договорах 
Российской Федерации», в случае, если международный договор содержит правила, 
требующие изменения отдельных положений Конституции РФ, решение о согласии на его 
обязательность для РФ возможно в форме федерального закона только после внесения 
соответствующих поправок в Конституцию РФ или пересмотра ее положений в 
установленном порядке. 

В целом, на основании всего вышесказанного, можно констатировать, что проблема 
соотношения Конституции РФ и международного права на данный момент не имеет 
однозначного решения. Считаю, что для преодоления данной проблемы, её необходимо 
более четко урегулировать как на национальном, так и на международном уровне. 
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СМЕШЕННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РФ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
Тема избирательного права актуальна не только в Российской Федерации, но и во всем 

современном мире. Не менее важной стороной избирательного права является 
избирательная система. В этой статье мы разберём вопрос смешанной избирательной 
системы в Российской Федерации, ее недостатки и достоинства.  

Для начала рассмотрим смешанную систему в целом. Смешанная избирательная система 
есть синтез пропорциональной и мажоритарной систем, при котором их достоинства и 
недостатки взаимно уравниваются. Такое объединение было создано с целью 
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максимального устранения недостатков и несправедливости итогов голосования по каждой 
системе в отдельности. Рассматривая смешанную систему как синтез, нельзя говорить о 
простом механическом объединении достоинств и недостатков двух принципов. Сочетание 
положительных и отрицательных сторон обозначенных избирательных систем в 
совокупности дает исключительный результат. 

Очевидно, что все нашем мире имеет как плюсы, так и минусы, избирательные системы 
не исключение. Рассмотрим достоинства смешанной избирательной системы. 

Основным достоинством смешанной избирательной системы является то, что данная 
электоральная формула одновременно способна обеспечить пропорциональное партийное 
представительство и представительство территорий. Соответственно, избиратель имеет 
возможность проголосовать как за партийный список, выбирая конкретную политическую 
программу, так и за конкретного кандидата, выдвинутого на определенной территории. Тем 
самым, с одной стороны, обеспечивается представление политических интересов, 
предпочтений в обществе, стимулируется процесс становления и развития 
многопартийности, а с другой стороны, сохраняется связь избирателя с избранными 
депутатами: каждый избиратель в пределах определенной территории (избирательного 
округа) имеет своего представителя в парламенте, избранный депутат в пределах 
определенной территории проводит работу и отчитывается перед своими избирателями.  

Несомненным преимуществом такой избирательной системы является обеспечение 
реализации пассивного избирательного права беспартийными гражданами, имеющими 
возможность самостоятельно выдвигать кандидатуры в порядке самовыдвижения. [2] 

Таким образом, у гражданина, выдвигающего свою кандидатуру на выборах, 
увеличиваются шансы на положительный для него итог выборов, в отличии от других 
избирательных систем.  

Перейдя к недостаткам смешанной избирательной системы, отметим, что возможность 
использования пропорциональной ее составляющей, с целью обеспечения 
функционирования сформированного парламента дает возможность создания в нем 
объединения депутатов, избранных в составе определенных партийных списков. 

Однако возникают сложности с теми депутатами, которые были избраны по 
мажоритарной системе в рамках смешанной системы. Большинству таких избранных 
кандидатов приходится, как правило, или присоединяться к какой - либо партийной 
фракции, или вступать в саму партию, так как их самостоятельная деятельность в 
парламенте крайне затруднительна. Все это приводит к тому, что, в результате, 
представительные органы, сформированные на такой основе, скрывают в себе возможность 
образования в различные «лоскутные парламенты», что в первую очередь, может сказать на 
качестве и производительности их труда. 

Продолжая анализировать недостатки смешанной избирательной системы, отметим, что 
не удается устранить недостаток мажоритарной составляющей, заключающийся в потере 
голосов и значительном искажении воли избирателей, когда кандидат, набравший больше 
голосов по отношению к другим кандидатам, в сумме не получил поддержки большинства 
избирателей. Данный недостаток, возможно, устранить, используя в рамках смешанной 
системы мажоритарную систему абсолютного большинства. Но в таком случае также 
вытекают свои проблемы: велика вероятность проведения повторного голосования, а 
соответственной увеличивается время и расходы на проведение избирательного процесса  
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Сложности возникают и во время применения института отзыва депутатов. При 
смешанной системе применение отзыва депутатов невозможно, в противном случае будет 
нарушен принцип равенства прав избранных депутатов, независимо от способа их 
избрания. [1] 

Перейдя к смешанной избирательной системе в РФ, отметим, что данная система может 
быть применена только при выборах коллегиального органа. В настоящее время смешанная 
избирательная система применяется на выборах депутатов законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

На данный момент в Российской Федерации действуют четыре избирательные системы, 
а это значит, что функционируют четыре способа организации прямых выборов. В их числе 
и смешанная избирательная система, при которой места делятся пополам между 
партийными списками и кандидатами в одномандатных избирательных округах.  

Смешанная избирательная система использовалась для выборов депутатов 
Государственной Думы РФ первых четырех созывов. Половина избиралась по 
мажоритарной системе. Избрание происходило на основе относительного большинства. 
Вторая половина депутатов ГД РФ избиралась по пропорциональной системе на основе 
партийного представительства. [3] 

Выборы в Государственную думу в 2016 году прошли по смешанной системе на тех же 
условиях, действующих на выборах в ГД РФ до 2007 года. 

По итогу выборов в Госдуму седьмого созыва партия «Единая Россия» заняла 343 
мандата (140 и 203 - по одномандатным округам). Таким образом партия получила 
конституционное большинство, что позволяет собственными силами принимать поправки в 
несколько глав Конституции и преодолевать президентское вето. КПРФ получила в 
парламенте нового созыва 42 мандата, ЛДПР – 39, «Справедливая Россия» - 23. Явка 
избирателей составила 47,88 % . [4] 

Подводя итоги, можно сказать, что достоинства смешанной избирательной системы 
были определяющими факторами перехода на данную систему на выборах в 2016 году. А 
именно стимулировать становление партийного плюрализма путем увеличения 
возможности вхождения беспартийных граждан в состав Госдумы. Так же улучшить 
понимание актуальности проблем отдельных регионов страны путем выдвижения 
депутатов от конкретной государственно - территориальной единицы, представляющих 
интересы и знающих проблемы лучше других непосредственно этого региона. В то же 
время не теряется обратная связь с гражданами отдельных регионов. 
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КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Актуальность данной статьи обуславливается существованием трудностей и проблем, 

возникших в связи с принятием КАС и возникающих в процессе применения на практике 
его положений. 

Прежде чем приступить к обзору, изучению действующих проблем КАС, необходимо 
дать небольшую характеристику его предшествования. Кодекс административного 
судопроизводства, спустя относительно небольшое время после его принятия до сих пор 
присутствуют споры и дискуссии по поводу того, является ли принятый кодекс новой 
формой надежной защиты прав, и вообще оправдано ли его принятие в целом? 

При детальном изучении нового кодекса, мнения по его содержанию разделились. 
Ученые, специалисты в области гражданского процессуального права до сих пор считают, 
что КАС являет собой не что иное, как видоизмененный ГПК [2, c. 2], поскольку, по их 
мнению, в целом содержание идентично последнему кодексу. Отличие есть, несомненно, и 
оно проявляется в отдельных статьях кодекса. Также специалисты ученые «арбитражники» 
[11, c. 4] отмечают, что КАС также содержит некоторые измененные положения АПК [1, 
ст. 49]. В целом мнения «процессуалистов» [10, c. 27] сводятся к тому, что новый Кодекс 
административного судопроизводства представляет собой некую смешанную форму 
кодекса, содержащую в себе положения других процессуальных кодексов, в частности 
ГПК, АПК, а принятие КАС как отдельного нормативно - правового документа 
оправдывают наличием некоторых оригинальных положений, ранее не фигурировавших в 
области процессуальных правоотношений. 

В качестве одного из таких основополагающих оригинальных положений, явилось 
строго определенное законом повышенное требование к представителям при 
разбирательстве административных дел, в частности обязательное присутствие у 
представителя высшего юридического образования [5, ст. 55]. Комментируя положения 
КАС, следует сказать, что при подаче административного искового заявления, если лицо не 
предоставит и не приложит к заявлению данные о наличии у него документа 
подтверждающего присутствие высшего юридического образования, суд примет решение 
об оставлении поданного заявления без движения. Данная проблема - новелла вызвала с 
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момента принятия КАС довольно напряженные дискуссии и споры. Однако основным 
мотивирующим положением законодателя и сторонников таких изменений является 
необходимость ограничить круг лиц, участвующих в деле в качестве представителей. 
Поскольку, по их мнению, принятие полного, обоснованного, своевременного и 
справедливого решения по делу обязательно зависит от полного и точного знания всех 
участников дела основ юриспруденции, которое в свою очередь должно быть подкреплено 
соответствующим документом. 

Еще одной дискуссионной проблемой является отсутствие в КАС института «судебного 
перерыва». С принятием нового кодекса, многие правоведы обратили внимание на явное 
отсутствие в тексте закона норм регулирующих порядок перерыва судебного 
разбирательства. Специалисты в области права задались вопросом, почему же законодатель 
решил упразднить такое положение в КАС, поскольку необходимость перерыва судебного 
разбирательства во многом объясняется следующими доводами. Поскольку 
административное судопроизводство может идти довольно долгое время, в качестве 
разрядки заседания ГПК в свою очередь предлагает объявлять перерыв, для того чтобы и 
проветрить помещение, отдохнуть участникам дела, привести мысли в порядок в конце 
концов. Многие правоведы решили эту проблему довольно просто, в комментариях к 
статьям КАС, они решали отсутствие перерыва по аналогии с ГПК [4, ст. 157]. Однако и 
после этого, дискуссия по данной проблеме возрастала все больше, поскольку не 
существовало официального разъяснения, и законодателю пришлось ее оперативно решить. 
В частности в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 36 г. 
Москва «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации» [8, ст. 7], в п. 7 разъяснено, что суд в ходе 
административного разбирательства может объявить перерыв заседания. Данное 
положение в целом решило данную проблему, однако до сих пор правоведы настаивают на 
включении такого разъяснения в текст закона, то есть в КАС. 

Следующая проблема, которую стоило бы немного определить в статье, это определение 
критериев частных и публичных правоотношений. Исходя из того как трактует 
законодатель принятие КАС, можно понять, что новый кодекс определяет регулирование 
субъективных публичных прав, а не частных. Проблема здесь состоит в том, что зачастую 
бывает трудно определить какие правоотношения в определенной сфере можно отнести к 
частным, а какие к публичным. Примером может послужить практика по взыскиванию 
задолженностей по налогам и налоговым платежам с физических лиц в соответствии с НК 
РФ, исходя из которой, можно сказать что, ранее задолженности взыскивались согласно 
гражданскому иску или заявлению о выдаче судебного приказа, то есть в соответствии с 
ГПК РФ. Отсюда мы можем определить, что данные правоотношения всегда имели 
частный характер. Однако сейчас данные взыскания осуществляются согласно нормам 
КАС [7, ст. 11]. Можно привести пример на практике. 26 октября 2016 года Межрайонная 
ИФНС России № 2 по Республике Мордовия в качестве административного истца 
обратилась в суд Рузаевского районного суда Республики Мордовия с иском к Башмакову 
С.С, то есть административному ответчику, согласно которому просит суд взыскать с 
ответчика неуплаченные налоги и пени связанные с просрочкой платежа [9, c. 1]. Однако в 
связи с большим объемом работы истца, заявление в суд не было направлено в 
установленный срок, исходя из чего, истец также просит суд восстановить пропущенный 
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срок. Суд, рассмотрев все материалы дела, на основании норм НК РФ [6, ст. 48] и ГК РФ [3, 
ст. 199] не признал большой объем работы уважительной причиной восстановления 
пропущенного срока, в связи с чем, на основании конкретных норм КАС РФ суд решил в 
удовлетворении иска отказать. Исходя из приведенного примера судебной практики, 
можно сказать, что законодатель определил данные правоотношения как публичные. 

В заключение исследования по некоторым проблемным вопросам применения КАС 
можно отметить, что решением поставленных проблем может служить следующее. Во - 
первых, изменение и введение законодателем отдельных положений и норм в текст КАС, к 
примеру, института судебного перерыва. Во - вторых, принятие государством нормативно - 
правовых актов, которые бы четко определяли критерии публичных и частных 
правоотношений. И, в - третьих, как вариант, возобновление работы над созданием 
«единого процессуального кодекса» который бы регулировал сферу действия ГПК, АПК и 
КАС. Однако как сложится в будущем правоприменительная практика и будет ли 
существовать реальная необходимость в его принятии, это, безусловно, вопрос очень 
спорный и зависит в большей степени от тех реалий, которые будут продиктованы 
изменениями в обществе. 
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РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА: ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ? 

 
В статье 3 Конституции Российской Федерации установлено, что "народ осуществляет 

свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа 
является референдум и свободные выборы. Таким образом, Конституция РФ закрепляет 
две формы народовластия - прямую (непосредственную) и представительную демократию. 

Прямая демократия - это форма непосредственного волеизъявления народа или групп 
населения по вопросам государственного или местного значения. В противоположность 
прямой представительная демократия подразумевает собой реализацию народовластия 
через выборных представителей. 

В настоящее время наука конституционного права не пришла к единому пониманию в 
определении непосредственной демократии. Выделяются широкий и узкий подходы к 
данному определению. В широком смысле непосредственная демократия означает прямое 
волеизъявление народа при выработке и принятии государственных решений, а также 
прямое участие в проведении этих решений в жизнь, в осуществлении народного контроля 
[1]. Непосредственная демократия в узком смысле - это порядок, при котором решения 
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принимаются на основе прямого волеизъявления всех граждан, результату которого не 
нужно какое - либо утверждение для его исполнения. 

Развитие непосредственной демократии – одно из наиболее явных выражений 
конституционного принципа народного суверенитета. Функционирование институтов 
прямого народовластия позволяет придать большую легитимность принимаемым 
решениям. 

Среди форм прямой демократии выделяются как способы принятия общеобязательных 
решений (решающие формы), так и способы выражения общественного мнения, не 
имеющие обязательного значения (консультативные формы).  

И.В. Тепляшин, основываясь на политической и конституционно - правовой практике, 
выделяет три группы форм участия граждан в управлении делами государства: 
классические, перспективные и допустимые [2]. 

К классическим формам относятся выборы, референдум, обращения граждан, петиции, 
публичные мероприятия (собрания, митинги и демонстрации, шествия, пикетирования), 
формирование и деятельность общественных объединений (политических партий, 
общественных движений и др.). Местное самоуправление, которое включает собственные 
общие (выборы, референдум и т.д.) и специальные (органы местного самоуправления, 
конференция граждан, отзыв выборных должностных лиц и др.) формы его осуществления. 

Институт референдума стал фактически неприменимым с тех пор, как в 2008 году был 
принят Федеральный конституционный закон от 24.04.2008 N 1 - ФКЗ "О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской 
Федерации". Данный Закон изменил редакцию ст. 6 ФКЗ "О референдуме Российской 
Федерации": вместо пунктов 6, 7 и 9 части 5 была введена другая, гораздо более широкая и 
более неопределенная формулировка вопросов, "запрещенных" при проведении 
референдума: вопросы, отнесенные Конституцией РФ, федеральными конституционными 
законами к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти (п. 
10). 

По мнению С.А. Авакьяна, "авторы п. 10 ч. 5, да и законодатель в целом не подумали (а 
если подумали - еще хуже) о том, что п. 10 дает основания для весьма расширительного 
толкования, а соответственно, и для ограничения народовластия в Российской Федерации" 
[3]. Можно предположить, что сценарий данного изменения Закона прошел именно по 
варианту "еще хуже", и авторы данной нормы вполне сознательно стремились не допустить 
референдум в качестве альтернативы управленческих решений органов государственной 
власти. Как справедливо отмечается в специальной литературе, практически все вопросы 
государственной и общественной жизни относятся к компетенции федеральных органов 
власти или органов государственной власти субъектов РФ либо к их совместной 
компетенции [4]. 

Перспективные формы в целом связаны с государственно - частным партнерством. 
Общие параметры данных форм участия граждан в управлении делами государства 
законодателем нормированы, но практика их реализации в настоящее время только 
формируется. В эту группу автор включает деятельность Общественной палаты 
Российской Федерации, советов, комиссий, иных общественных групп, создаваемых при 
органах государственной власти. Также сюда включаются гражданские инициативы и 
участие граждан в охране общественного порядка, общественный контроль. 
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Допустимые формы, которые на сегодняшний день практически не нормированы. К ним 
относятся: отзыв избирателями высшего должностного лица субъекта Федерации, наказы 
избирателей и их исполнение, предусмотренные в одной трети субъектов РФ, институт 
народной законотворческой инициативы граждан, которая сейчас допускается лишь около 
двадцатью субъектами РФ [5]. 

Таким образом, в настоящее время институты гражданского общества располагают 
достаточно широким набором механизмов воздействия на государственную власть. Однако 
большинство из этих механизмов являются фактически неприменимыми. Как утверждает 
М.В. Пресняков, в законодательстве России намечается тенденция, которая выражается в 
подмене реальной демократии "демократическими процедурами", т.е. в выхолащивании 
содержания народовластия как конкретного выражения воли граждан при сохранении 
формально - декоративных элементов [6]. Учитывая всё вышенаписанное, с его 
утверждением трудно не согласиться. 

Для восстановления реальной демократии в России необходимо отменить жесткие 
ограничения на перечень вопросов, возможных для вынесения на референдум, а также 
законодательно установить на федеральном уровне возможность народной 
законодательной инициативы. Пусть в России и невозможно проведение референдумов 
четыре раза в год как в Швейцарии из - за в десятки раз большего числа граждан и, 
следовательно, куда меньшей мобильности проведения референдумов. Однако реальная 
возможность проведения референдума по наиболее важным вопросам жизни общества и 
деятельности государства должна существовать, так как она является гарантом подлинного 
учета мнения народа. 

В отсутствие же фактической возможности и реальной практики проведения 
референдумов РФ законодатель использовал метод замещения: "вместо" референдумов и 
народной законодательной инициативы был создан институт "общественных инициатив". 
Если ранее данный институт применялся только в отдельных субъектах РФ [7], то с апреля 
2013 г. единый порядок рассмотрения общественных инициатив на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях утвержден Указом Президента РФ от 4 марта 
2013 г. N 183 "О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет - ресурса "Российская общественная 
инициатива". 

В научной среде существует вопрос об определении правовой природы общественной 
инициативы, который в целом сводится к спорам о самостоятельности данного института. 
Так, Т.О. Примакова утверждает, что Российская общественная инициатива – это 
самостоятельная форма участия граждан в управлении делами государства, поскольку ее 
нельзя отнести ни к институту обращений граждан и петиций, ни к народной 
правотворческой инициативе, ни к общественному обсуждению проектов [8]. 

Сам законодатель под общественной инициативой понимает предложения по вопросам 
социально - экономического развития страны, совершенствования государственного и 
муниципального управления, направленные с использованием интернет - ресурса. То есть 
это некая идея гражданина или группы граждан, которой необходимо найти поддержку 
сперва у членов экспертной группы, а затем уже у самого народа посредством голосования 
на специализированном интернет - портале.  
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В настоящий момент институт общественных инициатив несмотря на свою 
относительную новизну является одним из наиболее перспективных в условиях 
повсеместной интернетизации общества. Его широкое использование могло бы 
поспособствовать решению проблемы отчуждения публичной власти от общества, 
обеспечило бы интересы и потребности граждан. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
В современном бурно развивающемся мире технологий все большее распространение 

получает научно - техническая продукция, созданная посредствам интеллектуальной 
научной деятельности. Как следствие все чаще данная продукция представляется объектом 
гражданского товарооборота и все чаще возникает необходимость регулирования 
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отношений, складывающихся относительно создания и использования научно - 
технической продукции. Основным способом регулирования данных общественных 
отношений является гражданско - правовой договор, по средствам которого 
устанавливаются права и обязанности заказчиков и разработчиков такого рода продукции. 
В связи с этим законодатель с целью более четкого регулирования общественных 
отношений, возникающих относительно научно - технической продукции и ее разработки, 
вводит специальную форму договора на выполнение работ по созданию научно - 
технической продукции - договор на выполнение научно - исследовательских, опытно - 
конструкторских и технологических работ. Эти «договоры выступают одним из основных 
«инструментов» по оформлению гражданских правоотношений направленных на 
выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических 
работ» [1, с. 8]. 

В соответствии с п. 1 ст. 769 ГК РФ по договору на выполнение научно - 
исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим 
заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно - 
конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, 
конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется 
принять работу и оплатить ее [2]. Из чего можно сделать вывод, что на первый взгляд 
законодатель в данной статье выделяет два тесно связанных, но не совпадающих в полной 
мере друг с другом договора. Договор на выполнение научно - исследовательских работ, 
который можно определить как гражданско - правовой договор, где одна сторона 
(исполнитель) обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика 
научные исследования, а другая сторона (заказчик) обязуется принять работу и оплатить ее, 
а договор на выполнение опытно - конструкторских и технологических работ можно 
охарактеризовать как гражданско - правовой договор, в соответствии с которым одна 
сторона (исполнитель) обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую 
документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и 
оплатить ее. В первом случае исполнитель обязуется произвести научные изыскания, в ходе 
которых должны быть установлены какие - либо факты, или получена какая - либо 
информация (соответствующая техническому заданию) посредствам произведенных 
исполнителем научно - исследовательских работ. Во втором случае исполнитель обязан 
создать образец изделия, т.е. создать само изделие в единственном роде, в соответствии с 
которым могут производиться его аналоги или копии. Конструкторскую документацию на 
изделие можно определить как графические и текстовые документы, которые, в 
совокупности или в отдельности, определяют состав и устройство изделия и содержат 
необходимые данные для его разработки, изготовления, контроля, эксплуатации, ремонта и 
утилизации. Под новой технологией можно понимать новые операции и методы 
произведения работ. В итоге проведения работ по данным договорам на выполнение в 
любом случае «может возникнуть результат интеллектуальной деятельности» [3, с. 31]. 

Из вышеизложенного возникает вопрос о выделении из норм, содержащихся в ст. 769 ГК 
РФ не двух, а трех договоров: договора на выполнение научно - исследовательских работ; 
договора на выполнение опытно - конструкторских работ; и договор на выполнение 
технологических работ. В действительности договор на выполнение опытно - 
конструкторских работ отличается своим предметом от договора на выполнение 
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технологических работ: образец нового изделия и конструкторская документация, являясь 
готовыми проектами качественно нового изделия, воплощенными буквально и 
документально соответственно, ни в коей мере не могут совпадать с понятием новой 
технологии, означающем качественно новый метод (способ) проведения работ. Однако, 
И.В. Кушнир, определяя договор на выполнение научно - исследовательских, опытно - 
конструкторских и технологических работ и его предмет, указывает: «По договору на 
выполнение научно - исследовательских работ исполнитель обязуется провести 
обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на 
выполнение опытно - конструкторских и технологических работ – разработать образец 
нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а 
заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 ГК РФ)», «Предметом 
каждого из договоров является: договора на выполнение научно - исследовательских работ 
– само исследование, т. е. работа как таковая; договора на выполнение опытно - 
конструкторских и технологических работ – результат работы, т. е. образец изделия, 
документация на изделие или технология» [4], из чего можно сделать вывод о его 
выделении только двух договоров, регулирующих рассматриваемые отношения в 
соответствии с гл. 38 ГК РФ. 

Произведем классификацию данного вида договора по различным основаниям. Данные 
договоры относится к консенсуальным, т.е. заключение договора следует считать 
состоявшимся с момента достижения сторонами соглашения о его условиях. Реальным 
данный договор не может считаться ни при каких обстоятельствах, т.к. его предмет на 
момент заключения не существует в принципе, он может быть лишь определен 
оговоренными критериями, которым он должен соответствовать в будущем при его 
разработке (такие критерии могут содержаться в техническом задании).  

Договоры на выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских и 
технологических работ являются взаимными, т.е. каждая сторона приобретает права и 
обязанности по отношению к другой стороне. По таким договорам «каждая сторона 
считается должником в том, что обязана сделать в пользу другой стороны, и одновременно 
кредитором в отношении того, что имеет право требовать». Главной обязанностью 
исполнителя является выполнение работ и сдача их результатов заказчику, а главной 
обязанностью заказчика является принятие результатов работ и ее оплата. 

Так же данные договоры следует отнести к возмездным, т.е. выполнение своих 
обязательств дает право получения платы или иного встречного представления с другой 
стороны. Так в соответствии с п. 1 ст. 774 ГК РФ «Заказчик в договорах на выполнение 
научно - исследовательских работ, опытно - конструкторских и технологических работ 
обязан: передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию; 
принять результаты выполненных работ и оплатить их». Т.е. закон прямо предусматривает 
обязанность заказчика оплатить выполненные исполнителем работы. А. Кабалкин считает, 
что в условиях перехода к рынку большинство договоров является возмездными [5, с. 14]. 

При классификации в зависимости от влияния на действительность договора основания 
его возникновения данные договоры следует классифицировать, как казуальные, т.е. 
основание (цель) заключения данных договоров является условием его действительности в 
отличии от абстрактных договоров, в которых действительность договора не зависит от 
основания его возникновения. 
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Классифицируя данные договоры по основанию возможности оценки риска и объема 
прав и обязанностей, следует отметить, что с одной стороны данные договоры по своим 
формальным признакам соответствую коммутативным договорам, т.е. объем обязанностей 
каждой из сторон, как правило, определен договором. К примеру, одна сторона договора на 
выполнение опытно - конструкторских работ должна разработать проект или образец 
определенной вещи, соответствующей заявленным заказчиком характеристикам, а другая 
сторона должна оплатить определенную сумму. Формально объем прав и обязанностей 
закреплен и носит статичный характер. Но с другой стороны предмет рассматриваемых 
договоров может быть не определен в полной мере, и, как следствие, возможность его 
создания может носить вероятностный характер. Т.е. при подписании таких договоров 
заказчик не может быть уверен в полной мере в достижении желаемого результата при 
выполнении работ заказчиком, а исполнитель не может гарантировать заказчику 
достижение необходимого для него результата. В этом случае в защиту прав исполнителя 
законодатель закрепил в ст. 775 и 776 ГК РФ возможность исполнителя не нести 
неблагоприятных последствий в силу невозможности достижения результатов научно - 
исследовательских работ и невозможности или нецелесообразности проведения опытно - 
конструкторских и технологических работ: «Если в ходе научно - исследовательских работ 
обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не 
зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до 
выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение научно - 
исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, 
указанной в договоре», «Если в ходе выполнения опытно - конструкторских и 
технологических работ обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность 
или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные 
исполнителем затраты». Справедлива и обратная ситуация, когда в момент заключения 
договора исполнитель не может определить точную фиксированную плату за выполнение 
тех или иных научно - технических работ. 

В заключении данной статьи можно сделать следующие выводы: в связи со все более 
часто возникающими гражданско - правовыми отношениями относительно научно - 
технической продукции и работ по ее созданию законодатель выделяет отдельный тип 
договоров, состоящий из трех взаимно связанных, но различных договоров (договора на 
выполнение научно - исследовательских работ, договора на выполнение опытно - 
конструкторских работ, и договор на выполнение технологических работ), регулируемый 
гл. 38 ГК РФ и отличающийся от иных гражданско - правовых договоров по своему 
объекту, источникам регулирования отношений, вытекающих из данного типа договора, и 
ряду особенностей; объектами данных договоров выступает интеллектуальная творческая 
научная деятельность, направленная на достижение определенных результатов (результата 
исследования (формально выраженная информация, либо установление какого - либо 
факта), образец изделия, документация на изделие или технология), которые можно считать 
предметами договора. 

 
Список использованной литературы: 

1. Галкин А. Ю. Элементы договоров на выполнение научно - исследовательских, 
опытно - конструкторских и технологических работ // Альманах современной науки и 
образования. − Тамбов: Грамота, 2011. − № 10 (53). − С. 8 - 9. 



160

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14 - ФЗ 
(ред. от 23.05.2016) // СПС КонсультантПлюс. 

3. Галкин А. Ю. Договоры на выполнение научно - исследовательских, опытно - 
конструкторских и технологических работ // Юристь - Правоведь. − 2011. − № 5 (48). − С. 
28 - 32. 

4. Кушнир И.В.. Гражданское право. 2010 // http: // www.be5.biz / dogovornoe _ pravo / 
vypolnenie _ nauchno - issledovatelskikh _ rabot.html. 

5. Кабалкин А. Толкование и классификация договоров: Комментарий к ГК РФ // 
Российская юстиция. − 1996. − № 7. − С.13 - 15. 

© Стручков И.В., 2016 
 
 
 
УДК 343.2 

Усенков И.А., Елисеев А.М. 
студенты 4 курса Института права 

Волгоградский государственный университет 
г. Волгоград, Российская Федерация 
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ПРОБЛЕМЫ 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность 
за убийство, сопряженное с изнасилованием в пункте «к» ч.2 ст. 105 УК РФ. Значимость 
данной нормы на практике, из которой и следует актуальность данного исследования, 
проистекает скорее не из частоты совершения преступлений, предусмотренных этим 
пунктом (в среднем по статистике не более 4 % убийств квалифицируются по данному 
пункту, а если учесть, что он содержит и другой квалифицирующий признак, их доля 
становится и вовсе незначительной), а из негативного социально - психологического 
воздействия подобных преступлений на общество: формируется чувство незащищенности, 
предубеждение о неэффективности деятельности правоохранительных органов [1, С.152]. 

Помимо прочего, очевидно, что выделяя отдельный квалифицированный состав статьи 
105 УК РФ, законодатель усматривает в рассматриваемом преступлении повышенную 
опасность, связанную с в причинением вреда сразу нескольким объектам уголовно - 
правовой охраны: унижается человеческое достоинство, нарушается право на половую 
свободу, половую неприкосновенность, производится посягательство на жизнь человека, 
т.е. появляется дополнительный объект преступления [2, С.78]. Однако здесь наблюдается 
проблема с точки зрения теории уголовного права: если убийство, сопряженное с 
изнасилованием, имеет как основной, так и дополнительный объект, оно должно быть 
признано составным преступлением со всеми вытекающими последствиями. Остаются 
нерешенными многие вопросы теории и практики относительно совокупности 
преступлений относительно убийства, сопряженного с изнасилованием, его соотношения с 
другими квалифицирующими признаками, а также вопросы квалификации и установления 
признака «сопряженность с изнасилованием». 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с 
совершением убийства, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
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Предметом исследования выступают нормы законодательства, предусматривающие 
уголовную ответственность за убийство, предусмотренное п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и 
судебно - следственная практика по подобным делам. 

Стоит отметить, что наличие подобного квалифицированного состава убийства 
фактически является особенностью постсоветских стран, преемственно сохранивших его в 
нормах своего уголовного закона (хотя и здесь есть различия: в отличие от УК РФ, 
некоторые кодексы стран СНГ предусматривают сопряженность убийства только с 
изнасилованием, но не с насильственными действиями сексуального характера). В других 
странах романо - германской правовой системы убийство, сопряженное с изнасилованием, 
не предусмотрено, что обычно детерминировано одной из следующих причин: 

1. Наличием более широкого признака (например, убийство, совершенное до, в 
процессе или после совершения другого преступления); 

2. Подходом к уголовно - правовой охране личности от убийств, связанных с 
сексуальным насилием. Например, интересен немецкий подход: введено понятие «тяжкого 
убийцы», которому дается описательная дефиниция, под которую и подпадает 
рассматриваемое нами преступление. 

Англо - саксонская система в меньшей степени разделяет ответственность за убийство, 
что является одной из особенностей обычного права. 

Таким образом, убийство, сопряженное с изнасилованием, является крайне важным 
составом преступления, законодательная конструкция которого в Уголовном кодексе 
Российской Федерации практически не имеет аналогов за рубежом, при этом на 
сегодняшний день данный состав имеет ряд практических и теоретических проблем, 
рассмотрение которых необходимо. 
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Для того чтобы определить объект убийства, сопряженного с изнасилованием, 

рассмотрим, что следует понимать под непосредственными объектами убийства и 
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изнасилования. На сегодняшний день в доктрине уголовного права нет единства 
относительно обоих составов. 

В качестве непосредственного объекта убийства называется и жизнь человека, и жизнь 
человека в совокупности с общественными отношениями, возникающими с ее охраной, и 
общественные отношения по поводу жизни. На наш взгляд, последние из приведенных 
точек зрения более обусловлены сложившейся традицией в науке уголовного права, 
согласно которой объект преступления – всегда общественные отношения [1, С.140]. Вслед 
за А.В. Наумовым и Ю.А. Красиковым необходимо признать, что данная теория 
срабатывает не в каждом случае, жизнь человека сегодня признается наивысшей 
ценностью, а, следовательно, должна защищаться вообще, как абсолютное благо, как 
биологическое, а не только социальное явление [2, С.79]. 

Ряд споров в научной литературе вызывает и момент начала жизни человека, дискуссия 
представлена уже десятками точек зрения: от признания начальным моментом жизни 
начала дыхания и отделения от пуповины до начала физиологических родов. 
Определенным ориентиром для практики является Инструкция Минздрава РФ «Об 
определении критериев живорождения, мертворождения, перинатального периода», 
утвержденной Приказом Минздрава РФ от 4.12.1992 г., которая предусматривает в качестве 
начального момента жизни человека полное изгнание или извлечение ребенка из утробы 
матери при наличии дыхания, сердцебиения, пульсации пуповины, произвольных 
движений мускулатуры. Однако данная инструкция не завершила разногласий ученых, 
часть их которых предлагает (вполне обоснованно, на наш взгляд) различать начальный 
момент жизни и момент, с которого эта жизнь выступает объектом уголовно - правовой 
охраны, который переносится на более ранний период – процесс родов, поскольку ст.106 
УК РФ предусматривает уголовную ответственность за убийство матерью новорожденного 
ребенка, в том числе – во время родов. 

Некоторые разногласия имеются в науке и по поводу непосредственного объекта 
изнасилования. Так, существуют точки зрения, что таковым является половая свобода, 
половая неприкосновенность, либо оба вышеназванных явления вместе. Не вдаваясь в 
подробное исследование различных мнений в данной работе, отметим, что из содержания 
Уголовного Кодекса Российской Федерации следует, что непосредственным объектом 
изнасилования является половая свобода, за исключением лиц, не достигших 16 лет как 
обладающих половой неприкосновенностью (добровольный половой контакт с таким 
лицом влечет уголовную ответственность по ст.134 УК РФ). В список исключений также 
стоит внести душевнобольных, так как половая свобода помимо добровольности контактов 
предполагает и понимание совершаемых действий и их возможных последствий. 

С учетом изложенного можно определить объект убийства, сопряженного с 
изнасилованием, рассмотрев вопросы о наличии в данном составе дополнительного 
объекта и о том, является ли данное преступление составным. 
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МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ  
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Общепризнано, что международный спор определяется международным правом как 

разногласия по поводу какой - либо нормы между определенными субъектами 
(государствами), когда один из них предъявляет претензии к другому, а другой отвергает 
эти требования или принимает их частично [1]. Спорящие стороны должны разрешать свои 
споры исключительно мирными способами. Принцип мирного урегулирования 
международных споров является одним из основных принципов современного 
международного права. Этот принцип логически вытекает из другого принципа 
международного права - принципа мирного сосуществования государств, принципа 
неприменения силы. Если принцип ненападения обязывает государства воздержаться от 
угрозы силы или применения силы в отношениях между собой, то принцип мирного 
разрешения международных споров обязывает государства решать споры между собой 
любыми мирными способами. Как известно, война как средство осуществления внешней 
политики и разрешения международных споров запрещена современным международным 
правом. Главный орган, созданный для обеспечения мирного разрешения споров и 
наделенный широкими полномочиями в этой сфере, — Совбез ООН. Только он, действуя 
от имени всех членов ООН, уполномочен решать, какие меры необходимо принять для 
устранения угрозы миру или акт агрессии, а все члены ООН обязаны подчиняться его 
решениям и выполнять их (ст. 25 Устава). Даже при осуществлении права на самооборону, 
предусмотренного ст. 51 Устава ООН (Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает 
неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если 
произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор, пока Совет 
Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и 
безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осуществлении этого права на 
самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом 
не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в 
соответствии с настоящим Уставом, в отношении предприятия в любое время таких 
действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления 
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международного мира и безопасности), решающее слово остается за Совбезом. 
Государство, подвергшееся вооруженному нападению, должно немедленно сообщить СБ 
ООН об ответных мерах и может применять их лишь до тех пор, пока СБ не примет иного 
решения.  

Однако в свете военных действий против Ирака наиболее сложным и острым является 
вопрос об использовании США вооруженной силы, несмотря на протест большинства 
стран - участников ООН, которые повлекли огромные потери человеческих жизней. 
Согласно данным министерств обороны США и Великобритании, а также независимого 
интернет - сайта iCasualties.org, боевые и не боевые потери коалиции составили 4804 
военнослужащих погибшими. Потери распределены следующим образом: США: 4 423 
погибших и 31 942 раненых (ещё 66 военнослужащих погибли и 297 получили ранения 
после окончания операции «Иракская свобода»). Кроме того, боевые действия в Ираке 
стали причиной стресса, дезертирства и самоубийств среди военнослужащих армии США: 
по официальным данным, 17 % военнослужащих США, вернувшихся из Ирака в период с 
начала военной операции в Ираке до июля 2005 года страдали от посттравматического 
синдрома; также, по данным Пентагона, только в период с марта 2003 до начала 2004 года 
около 1,7 тыс. военнослужащих отказались возвращаться в Ирак после отпусков, 
предоставленных для отдыха на родине; в период с начала военной операции в 2003 году до 
конца 2009 года из вооружённых сил США дезертировали почти 8 тыс. военнослужащих, 
принимавших участие в войне в Ираке. 

Потерям мирного населения нет достоверных данных. По оценке британского 
медицинского журнала The Lancet, к осени 2004 года жертвами войны стали 98 тыс. 
иракцев, а к лету 2006 года — 655 тысяч. Обе цифры включают непрямые потери — то есть 
умерших в результате ухудшения системы здравоохранения, инфраструктуры, роста 
преступности и т. д. Эти цифры включают также сокращение численности населения в 
результате уменьшения рождаемости в период военных действий и в последующий период. 
Это сокращение рассматривается как прямой результат войны, вызвавшей изменения в 
социальной структуре иракского общества, а также существенно уменьшившей количество 
новозаключённых браков. После окончания войны, в 2013 году, The Lancet опубликовал 
новое исследование, в котором приведена намного меньшая оценка жертв — «по крайней 
мере, 116 903 некомбатантов». 

По данным американо - британской неправительственной правозащитной организации 
«Iraq Body Count», c начала оккупации Ирака до декабря 2007 года, в стране погибли около 
80 тыс. мирных жителей, более 160 тыс. получили ранения и увечья. Четверть погибших — 
женщины и дети. Эти данные не являются полными, поскольку «Ирак Боди Каунт» 
подсчитывает только те смерти, о которых сообщают средства массовой информации. 

По оценке информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, с 2006 года занимающегося 
подсчётом жертв войны по новостным сообщениям, в 2006 году в Ираке в результате 
насилия погибли 13 813 мирных жителей, в 2007 году — 18 610. 

По оценке Всемирной организации здравоохранения, с начала войны и до середины 2006 
года жертвами насилия стали 151 тыс. иракцев. Проведённое ВОЗ исследование эксперты 
назвали самым крупным и наиболее соответствующим критериям научности после начала 
войны 
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США стремятся к мировому господству, преследуя в Ираке экономические, 
политические и иные цели, прикрываясь при этом гуманными целями. Заявленные цели 
войны:  

1. Уничтожение оружия массового поражения. Американские власти заявляли о том, что 
иракский режим представляет опасность для мирового сообщества. По мнению 
администрации Буша, страна возобновила производство оружия массового поражения.  

2. Ослабление международного терроризма. По мнению властей США, режим Саддама 
Хусейна был связан с «Аль - Каидой». Нападение на Ирак американские власти 
преподносили общественности, как часть международной антитеррористической борьбы. 

В 1981 г. Израиль совершил авиа удар по ядерному реактору в Ираке. Он был подвергнут 
критике со стороны международного сообщества, кульминацией которого стала резолюция 
СБ ООН, осудившая Израиль. На данный момент Совбез ООН не принимает каких бы то 
ни было мер в отношении агрессора (т. е. США). 

Таким образом, мы видим, что ООН бессильна в данном случае, хотя нарушение норм 
международного права налицо. 

В начале XXI в. мир встает перед вопросом — где правовой механизм, который бы 
регулировал международный правопорядок? Для его установления, на мой взгляд, следует 
апеллировать к неким эффективным и признаваемым наднациональным органам, а не к 
ООН, которая практически потеряла рычаги воздействия и регулирования. Данная 
организация должна уступить разрешение острых и принципиальных споров некоему 
правовому механизму. При этом роль ООН как органа, где выясняется соотношение 
межгосударственных интересов, существенно укрепится. 
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ДОМЕ 

 
В последние несколько лет в сфере правоприменения и научных кругах обсуждаемым 

стал вопрос о содержании понятия «общее имущество в многоквартирном доме». Важность 
решения изучаемого вопроса была подчеркнута в докладе Уполномоченного по правам 
человека РФ за 2009 год, где были указаны такие недостатки законодательства, как 
отсутствие конкретизации объектов, входящих в состав общего имущества в 
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многоквартирном доме, и законодательной регламентации процесса определения состава 
общего имущества [3]. 

По настоящее время у граждан возникают вопросы, что относится к общему имуществу 
собственников и какие расходы должны нести сами собственники, а какие — управляющая 
организация.  

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ), внес некоторую ясность в 
отношения, возникающие между собственниками помещений в многоквартирном доме по 
поводу общего имущества дома, и в то же время создал новые вопросы.  

Понятие общего имущества многоквартирного дома содержится в статье 36 ЖК РФ и в 
Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491(далее - Правила) [8, с.144]. 

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей 
долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме. В общее 
имущество входят помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 
1) межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме 
оборудование; 

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам; 
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, 

механическое, электрическое, санитарно - техническое и иное оборудование, находящееся в 
данном доме; 

4) земельный участок, на котором расположен данный дом [5, с.30]. 
Если толковать ст. 36 ЖК РФ буквально, то можно думать, что перечень перечисленных 

в ней объектов закрытый, но в данном случае не ясно, что подпадает под понятие «иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства объекты»?  

Этот вопрос представляет интерес, поскольку в научных работах понятия «общее 
имущество в многоквартирном доме» закреплено не было, и судебной практикой не был 
выработан единый подход к данному понятию. В частности, в одном из судебных решений 
было указано, что к общему имуществу в многоквартирном доме относится только 
инженерно - техническое оборудование, а помещение, в котором это оборудование 
находится, к общему имуществу не относится[6] . В другом решении по делу со схожими 
обстоятельствами было отмечено, что в помещении находятся инженерно - технические 
коммуникации, обслуживающие большое количество помещений многоквартирного дома, 
то оно включается в состав общего имущества в многоквартирном доме [7] . Интересно то, 
что в обоих ситуациях суды ссылаются на одни и те же нормы, но при анализе этих норм 
приходят к совершенно противоположным выводам. 

Некоторые ученые придерживаются точки зрения, основанной на традиционном 
понимании главной вещи и принадлежности, восходящем к римскому праву. Так, по 
утверждению И.А. Дроздова, в отличие от буквального понимания сложной вещи, главной 
вещи и принадлежности, в римском праве, во - первых, к числу принадлежных вещей 
можно было отнести и части вещи, которые физически связанны с главной вещью; во - 
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вторых, главная вещь вполне могла не иметь экономической ценности без принадлежности 
(например, замок и ключ); в - третьих, принадлежность могла рассматриваться в качестве 
части сложной вещи[4, с.122]. 

В свою очередь, и общее имущество не принято трактовать как сложную вещь, 
поскольку данное понятие "применяется скорее для удобства в динамике гражданского 
оборота, чем в статичных отношениях, так как вещи, составляющие сложную вещь, не 
утрачивают самостоятельности". Поэтому согласимся с выводом цивилистов о том, что в 
силу большого количества входящих в состав общего имущества несамостоятельных 
вещей, связанных единым назначением и конструктивно, наиболее уместной 
представляется категория "имущественный комплекс", который следует отличать от 
имущественного комплекса по типу предприятия, представляющего собой совокупность не 
только вещей, но и прав и обязанностей[8, с.143]. 

В результате анализа ч.1 ст. 36 ЖК РФ можно выделить следующие признаки для 
отнесения того или иного объекта к общему имуществу дома: 

 - объект должен находиться в доме либо на выделенном под данный дом земельном 
участке; 

 - объект не является частью квартиры или иного помещения, самостоятельного объекта 
права собственности; 

 - объект предназначен для обслуживания более одного помещения в доме либо для 
эксплуатации и благоустройства дома в целом. 

 - объект не имеет самостоятельного назначения. 
Эти признаки должны присутствовать полным единством. Объект, не подпадающий 

хотя бы по одному признаку, не может считаться общим имуществом многоквартирного 
дома[9, с.114]. 

Учитывая указанные признаки, предлагается следующее понятие : общее имущество в 
многоквартирном доме – это имущественный комплекс, являющийся единым объектом 
права общей долевой собственности собственников помещений в доме, представляющий 
собой совокупность выделенного под данный дом земельного участка и объектов, которые 
расположены в доме либо на указанном земельном участке, не являются частями 
помещений – самостоятельных объектов права собственности и предназначены для 
обслуживания более одного помещения в доме либо для эксплуатации и благоустройства 
дома в целом, которые не имеют самостоятельного назначения и не могут использоваться 
отдельно. Таким образом можно наблюдать ситуацию, когда один большой 
имущественный комплекс (общее имущество дома) является частью меньшей системы – 
другого имущественного комплекса (многоквартирного дома)[9, с.116]. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

На сегодняшний день самой актуальной проблемой является предоставление жилья 
детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Каждый имеет право на 
жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной 
власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают 
условия для осуществления права на жилище [1] . 

На решение проблем направлены ряд федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации. К их числу 
относятся: Жилищный Кодекс Российской Федерации; Семейный Кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 21.12.1996 № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48 - ФЗ «Об опеке и попечительстве» и др. 

Дети представляют собой наиболее незащищенную группу населения, особенно это 
касается категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В Федеральном законе от 21.12.1996 № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
используются определения этих категорий [4]: 

1) дети - сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 
родитель; 
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2) дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 
их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением 
их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, 
отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 
установленном законом порядке. 

Огромную помощь в решении проблем этим детям оказывают государственные органы 
власти и органы местного самоуправления. 

В свою очередь, регулирование вопросов обеспечения указанной категории граждан 
жильем на территории Российской Федерации производится с помощью норм 
федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, а в 
вопросах передачи отдельных государственных полномочий органам местного 
самоуправления либо дополнительных гарантий - нормами актов органов местного 
самоуправления. Реализация функций по обеспечению и защите прав детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в т.ч. в области жилья, распределяется между 
органами власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а в части 
передачи государственных полномочий муниципальным органам или реализации 
муниципальными органами дополнительных гарантий - муниципальными органами [7]. 

На основании статьи 155.3 Семейного Кодекса Российской Федерации дети - сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на сохранение права 
собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением. В случае, 
если жилое помещение отсутствует, имеют право на получение жилого помещения в 
соответствии жилищным законодательством [3] . 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.04.2008 № 48 - ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» поскольку несовершеннолетние, в том числе дети, рассматриваемой 
категории в силу возраста не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав и 
законных интересов, эти обязанности возложены на их законных представителей [5] . 

В целях защиты жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей их законным представителям необходимо обращаться в отдел по распределению 
жилья администрации муниципальных образований органов местного самоуправления. 

В ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации дается понятие жилого помещения. 
Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является 
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан. Жилое 
помещение отвечает санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства [2] . 

Далее в ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации выделяют следующие виды 
жилых помещений: 

1. Жилой дом, часть жилого дома. 
Жилым домом признается индивидуально - определенное здание, которое состоит из 

комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
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удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании. 

2. Квартира, часть квартиры. 
Квартира – это структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком 
доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с проживанием в таком обособленном помещении. 

3. Комната. 
Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для 

использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме. 
Жилье детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, могут 

предоставить, как в виде жилого дома, квартиры и (или) комнаты, так и виде средств для 
безналичного расчета, на которые и будет приобретено жилое помещение.  

Жилые помещения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предназначены для проживания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Согласно Федеральному закону от 29.02.2012 № 15 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 
помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
устанавливается необходимость формирования специализированного жилищного фонда 
для детей - сирот и лиц из их числа в государственной собственности субъекта Российской 
Федерации за счет средств субъекта Российской Федерации и субвенций из федерального 
бюджета [6]. Соответственно, управление данным фондом, его содержание, а также 
предоставление жилых помещений из указанного жилищного фонда должно быть отнесено 
к компетенции государственного органа субъекта Российской Федерации по управлению 
жилищным фондом. 

Таким образом, жилые помещения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей представляют собой жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, предназначенные для обеспечения жилыми помещениями в виде комнат, квартир, 
домов детей сироты и детей, оставшиеся без попечения родителей. 
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ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ) 

 
В мире существует две принципиально различные системы организации нотариата, 

основанные на двух основных правовых системах: романо–германской (Россия, Германия, 
Франция, Италия и др.) и англосаксонской (США, Англия и т.д.) – латинского и 
англосаксонского типов.  

В странах континентальной правовой традиции, в частности в Германии нотариус играет 
большую роль, особенно при совершении сделок с недвижимостью (купля –продажа, 
дарение, договор займа, обеспеченного залогом недвижимости). Латинский нотариат 
базируется на римском праве, для него характерно применение только письменного закона 
[11, c. 162], нотариально – оформленные документы обладают высокой доказательственной 
силой и публичным признанием Такой тип нотариата признается большинством членами 
ВТО, как наиболее экономичной и эффективной для общества, развивающегося в условиях 
сохранения правового равновесия.  

Современная модель нотариата – это модель активного нотариата. Понятие «латинский 
нотариат», как отмечают исследователи, является синонимом понятия «либеральный» или 
«независимый нотариат», в отличие от «государственного» [12, c. 27 - 30]. По словам 
советника Международного союза латинского нотариата М. Мерлотти сущность 
латинского нотариата состоит в том, что являясь либерализованным, он снимает тяжёлую и 
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большую ответственность с государства, обеспечивает гражданам большую юридическую 
безопасность. Нотариус в латинском нотариате – независимый представитель государства, 
от его имени наделенный полномочиями совершать нотариальные действия, несущий 
личную ответственность за их совершение [13, c. 440]. Институт нотариата является 
связующим звеном между гражданским обществом и государством, так как существует и 
действует на основании частных и публичных сфер, обладает специфической 
дуалистической природой. 

В Германии функции нотариусов и предъявляемые к ним требования гораздо выше, чем 
в странах общего права. При удостоверении сделок, нотариусы обладают следующими 
функциями: 

• проверочная (контрольная) функция, обеспечивает правомерность поведения 
участников оборота; 

• удостоверительная функция, придает особый правовой характер действиям участников 
оборота; 

• обеспечение правовой безопасности, осуществляемая путем разъяснений, советов, 
предупреждения; 

• фискальная функция, проявляемая в содействии государственным органам. 
Под сделкой германский законодатель понимает, как отдельное волеизъявление, так и 

совокупный правовой состав, в котором частное волеизъявление проявляется составной 
частью. Нотариальная форма сделки (как в России, так и в Германии) является наиболее 
сложным способом оформления волеизъявления сторон. В соответствии с §126 (3) ГГУ 
письменная форма сделки заменяется нотариальным удостоверением. Заметим, что § 128 
ГГУ устанавливает, что если нотариальное удостоверение необходимо в силу закона, 
возможно удостоверение сначала оферты, а затем акцепта.  

Германское законодательство предусматривает несколько разновидностей нотариальной 
формы и предписывает большое количество ситуаций. В Германском праве используется 
сложная терминология, которая не дает понять совсем точно конкретное действие. В 
Германии нотариальное удостоверение предполагает две разновидности [3, c. 39 - 60]. 
Происходит разграничение на Beglaubigung («нотариальное заверение») и Beurkundung 
(«нотариальное удостоверение»). В последнем случае, нотариус проверяет текст документа 
на его юридическую природу, здесь нотариус выполняет роль советника по правовым 
вопросам. В первом случае происходит соответствие лица и его подписи под документом. 
Такая разновидность подразумевает «заверение копии документа» и «заверение подписи» 
[2, c. 59].  

 Германское право четко закрепляет в законе случаи, когда сделка должна быть 
удостоверена в нотариальной форме [7, c. 69 - 82], например, договор о приобретении 
земельного участка (абз. 3 §211b ГГУ); обещание совершить дарение в будущем (предл. 1 
абз. 1 §518 ГГУ) – однако для российского права предусмотрена простая письменная 
форма; распоряжение наследственной доли (§2033 ГГУ); договор о покупке 
наследственной массы (§2371 ГГУ), иные случаи в частности договора корпоративного 
характера [7, c. 60].  

Относительно наследственного права, в Германии завещание разделяют на 
собственноручное (ненотариальное) и публичное (нотариальное). Отличаются и процедура 
составления завещания. Так при наследодатель при совершении завещания устно сообщает 
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нотариусу свою последнюю волю или передает письменный текст с заявлением о том, что в 
тексте изложена последняя воля. После смерти наследодателя завещание вскрывается и 
оглашается в суде [10, c. 48]. Официальное хранение – участковый суд, но может оно 
хранится и у определенного лица, которое обязано, в случае получения информации о 
смерти наследодателя, передать завещание в суд [6]. Однако для российского права 
нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с 
его слов нотариусом. Возможно применение технических средств для записи своей воли. 
Хранится завещание у нотариуса (общее правило). Законодательство РФ закрепляет виды 
завещания: закрытое, завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, 
завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках [5]. 

В Германии процедура удостоверения регламентирована Законом «Об удостоверении 
актов» (Beurkundungsgesetz) от 28 августа 1969 г [4]. Заинтересованные лица заявляют о 
своей воле в присутствии нотариуса, она оформляется в письменном виде после 
разъяснений нотариусом сущности процедуры, после документ зачитывается и 
собственноручно подписывается нотариусом и участниками. При разъяснении нотариус 
должен выявить волю и цель сторон, объяснить правовые последствия и сформулировать 
достигнутое соглашение. Оригинал документа остается у нотариуса [1, c. 35]. Нотариально 
– удостоверенный документ представляет собой публичным, обеспечивает полное 
доказательство удостоверяемого факта или волеизъявления [8].  

Немецкий законодатель к вопросу о проверке дееспособности граждан и 
правоспособности юридических лиц подошел более гибко. Упомянутый Закон «Об 
удостоверении актов» регламентирует, что в случае если обратившееся лицо не имеет 
необходимой дееспособности, в удостоверении может быть отказано. Такое действие 
возможно только при наличии твердой убежденности нотариуса. Все свои сомнения 
фиксируется в протоколе, составляемое при выражение воли заинтересованного лица. 
Подобная запись в дальнейшем может служить определенным доказательством, что лицо в 
момент обращения не мог руководить своими действиями.  

Процедура удостоверения сделок в ФРГ в большей мере защищает участников оборота, 
чем в РФ. В первую очередь это проявляется в фиксации воли сторон, которая по правилам 
BeurkG отражается в: договоре, подписанном сторонами и протоколе, где содержится 
много сведений о самой процедуре удостоверения.  

Несоблюдение требования о форме сделки влечет признания ее недействительной 
(оспоримой или ничтожной). Германское и российское право предусматривают 
возможность «оздоровления» формы сделки. Так, например, п.1 ст.165 ГК РФ закрепляет 
положение, в соответствии с которым: в случае, если одна сторона сделки, требующую 
нотариального удостоверения частично или полностью исполнила сделку, а другая сторона 
уклоняется от такого удостоверения, суд по требованию исполнившей стороны может 
признать сделку действительной и последующее нотариальное удостоверение не требуется. 
В германском праве, например, предл. 2 абз. 1 § 311b ГГУ предусматривает возможность 
неудостоверенный договор о продаже земельного участка считать действительным, в 
случае соблюдения специальной процедуры регистрации в поземельной книге и передачи 
прав собственности. Анализ специфики нотариальной формы сделки по российскому и 
германскому праву необходим, прежде всего для развития международных экономических 
обменов. Как российское, так и германское законодательство в настоящее время 
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юридическую судьбу сделки ставят в зависимость от соблюдения ряда формальностей, 
особое место при которых занимает именно действия, совершаемые нотариусами. 

Однако процессуальное право ФРГ различает доказательственную силу частных и 
публичных документов. Внутренний публичный документ представляет собой выражение 
воли в письменной форме, надлежащим образом оформленное лицом, исполняющим 
публичные функции (нотариусом) или публичным учреждением, в пределах компетенции 
на территории Германии [9, c. 266,269]. В отношении нотариально удостоверенных 
документов устанавливается презумпция достоверности, согласно которой сторона 
считавшая их недостоверными, должна доказать это. Что касается частного документа, то в 
случае его оспаривания необходимо чтобы сторона его представившая сможет подтвердить 
его подлинность. Полагаю это целесообразным, нотариальный документ должен иметь 
больше твердости и достоверности, так как его подпись гарантируется уполномоченным 
лицом.  

Таким образом, придание сделке нотариальной формы зависит от материально – 
правовых и от процессуальных правил. Нотариус, подчиняясь правилам по удостоверению 
сделок, придает необходимую форму фактам, наделяя их юридическим свойством. 
Выполняя публичные функции, его деятельность таким образом является публичной как со 
стороны частного права, так и с публичного, что подчеркивает его двуединую сущность 
[14, c.11]. Такой публично – правовой статус пользуется абсолютным доверием со стороны 
общества и власти. 

Для большинства стран Европейского союза нотариат и нотариальная форма сделок 
является базовым элементом развития рынка недвижимости. В странах романо - 
германской системы права нотариус действует от имени государства, осуществляя 
государственно - регулятивные функции в имущественных отношениях физических и 
юридических лиц. 

Важное практическое значение для нотариусов в области унификации коллизионного 
права имеют ряд международных конвенций, которые были подготовлены в результате 
работы Гаагской конференции по международному частному праву. Определенное 
значение для нотариальной деятельности имеет Гаагская конвенция от 05 октября 1961г. 
отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, в которой 
участвует более 132 стран, в частности Россия, Германия и США. При выборе 
применяемого права нотариус должен отдавать предпочтение коллизионным нормам и 
положениям, закрепленных в международном договоре, заключенного между этими 
странами.  

 Подводя итог, отметим, что нотариальная форма сделки в странах континентального 
права направлена на повышенную защиту личных неимущественных и имущественных 
прав, а также на обеспечение правовыми мерами правопорядка в государстве. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

СЕМЕЙНО - БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 
Насилие в семейно - бытовых отношениях – это крайне распространённое явление и в 

нашей стране, и во многих зарубежных государствах. Насилие в семье оказывает 
негативное воздействие на детей и подростков, приводит к весьма трагическим случаям, 
зверски ломает судьбы нынешнего поколения, а также является причиной жизненного 
падения, порождает антиобщественное и преступное поведение. 
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Преступления, совершаемые в семейно - бытовых отношениях, обладают высокой 
латентностью ввиду того, что очень часто потерпевшие не обращаются в 
правоохранительные органы с заявлением. Свое поведение они объясняют тем, что не 
желают портить жизнь судимостью лицам, которые состоят с ними в семейно - бытовых 
отношениях[2, с. 12].  

Из - за семейных конфликтов совершается огромное число преступлений на бытовой 
почве, например, таких, как убийства, изнасилования, причинение телесных повреждений 
различной степени тяжести. Вследствие этого внимание криминологов привлекли 
противоречия, проявляющиеся в брачно - семейных отношениях: возросла агрессия, 
напряженность взаимоотношений, разрешить которые возможно только с помощью 
глубокого исследования отношений в семьях.  

Как отмечает М.Г. Маликова, наиболее характерными мотивами совершения 
преступлений в сфере семейно - бытовых отношений являются: личная неприязнь, 
приводящая к возникновению ссор, драк и других бытовых эксцессов, хулиганские 
побуждения и сопутствующая им месть, ревность, корысть, зависть, иные мотивы[2, с. 18]. 

Следующей причиной преступлений в сфере быта является нахождение преступников и 
даже самих потерпевших в состоянии алкогольного опьянения.  

Основываясь на краткой характеристике состояния преступности в Российской 
Федерации за январь - октябрь 2016 года, необходимо особо отметить, что почти каждое 
третье преступление совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения[3].  

Пагубное воздействие алкоголя на организм человека обуславливает связь бытовой 
преступности с пьянством. Деятельность различных клеток головного мозга нарушается 
под влиянием алкоголя, вследствие чего человек не способен адекватно реагировать на 
разнообразные внешние раздражители в быту, у него усиливается возбудимость и, наконец, 
снижаются социально выработанные навыки сдерживания и торможения. Его аморальные 
наклонности и поведение, которые в трезвом состоянии еще хоть как - то сдерживаются, 
высвобождаются и дают о себе знать. 

Из - за пьянства совершаются убийства, изнасилования, тяжкие телесные повреждения - 
наиболее опасные преступления в сфере быта. Следует отметить, что данные деяния 
совершаются по крайне мелким поводам и часто являются жестокими и бессмысленными. 
Да и сам человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, может стать жертвой 
противоправного деяния. Такое лицо намного легче ограбить, избить, обмануть, 
изнасиловать, убить. Учитывая это, преступники нередко сами специально спаивают 
жертву, а затем совершают в отношении нее преступление.  

В настоящее время институт семьи и брака находится в глубоком кризисе. Отношения 
между мужчинами и женщинами чаще всего имеют форму сожительства, а не 
зарегистрированного брака. Семья постепенно утрачивает свою нерушимость: развод в 
современном мире считается обыденным явлением. 

Практике известно достаточное количество случаев, когда острый внутрисемейный 
конфликт, вылившись в скандал, а затем в обоюдную драку, приводил к внутрисемейному 
насильственному преступлению.  

Так, приговором Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан 
У.Р.Г. обвиняется в совершении убийства Г.И.Д. при следующих обстоятельствах. 
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У.Р.Г. находилась в квартире совместно со своим сожителем Г.И.Д., где между ними по 
незначительному поводу произошла словесная ссора, переросшая в драку, в ходе которой 
Г.И.Д. причинил У.Р.Г. телесные повреждения. По окончанию драки между У.Р.Г. и Г.И.Д. 
продолжилась словесная ссора, в ходе которой у У.Р.Г. возник умысел на убийство Г.И.Д. 
Реализуя задуманное, У.Р.Г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, на 
почве личных неприязненных отношений к Г.И.Д., осознавая общественную опасность 
своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий 
в виде смерти Г.И.Д. и желая этого, взяла в руки нож и, используя его в качестве орудия 
преступления, нанесла им один удар в область расположения жизненно важных органов 
человека – в область груди Г.И.Д., от чего последний скончался на месте[5].  

К бытовым преступлениям также приводит злоупотребление наркотическими 
веществами. Е.О. Алауханов отмечает: «в состоянии наркотического голода (абстиненции) 
семейные скандалисты и различные дебоширы проявляют агрессивность. В структуре их 
личности происходят неблагоприятные изменения, особенно в эмоциональной сфере, 
выражающиеся в раздражительности, повышенной возбудимости, аффективности, 
склонности к насильственным действиям»[1, с. 319].  

Так, приговором Пермского краевого суда К.С.В. обвиняется в причинении тяжкого 
вреда здоровью малолетней С. и совершении убийства малолетней Д. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах. В один из дней в период с 4 
по 6 сентября 2014 года, испытывая личную неприязнь к малолетней дочери своей 
сожительницы К. - С., умышленно нанес ей не менее пяти ударов руками по голове, а также 
множественные удары по верхним и нижним конечностям и шее. 

Кроме того, в один из дней в период с 3 по 6 ноября 2014 года К.С.В., находясь в 
состоянии наркотического опьянения, испытывая личную неприязнь к дочери 
проживавшей совместно с ним К. - Д., умышленно, осознавая общественную опасность 
своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в 
виде смерти потерпевшей и безразлично относясь к ним, нанес ей не менее тридцати трех 
ударов руками и бутылочкой для смеси по голове и другим частям тела, от чего Д. 
скончалась[4]. 

Злоупотребляя наркотическими веществами, личность неизбежно социально и 
нравственно деградирует. Такие люди испытывают сильное влечение к наркотикам, они не 
могут их легально приобрести, чаще всего они ограничены в денежных средствах, либо 
последние вовсе отсутствуют. Все это приводит к тому, что многие люди, страдающие 
наркотической зависимостью, совершают преступления в семейно - бытовой сфере. 

Лица, уклоняющиеся от общественно полезного труда, также подвержены 
антисоциальному, а иногда и преступному поведению. Они не только сами совершают 
преступления, в том числе в сфере быта, но и вовлекают в такую деятельность своих 
родных и близких, особенно из числа несовершеннолетних и молодежи.  

Приговором Чамзинского районного суда Республики Мордовия В.Н.С. обвиняется в 
совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств с использованием 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» группой лиц по 
предварительному сговору в крупном размере при следующих обстоятельствах. 
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В марте 2016 года у неработающего потребителя наркотических курительных смесей 
В.Н.С. возник преступный умысел, направленный на получение материальной выгоды, 
путем совершения незаконного сбыта наркотических средств. 

С целью увеличения объема незаконно сбываемых наркотических средств, В.Н.С. 
предложил своему несовершеннолетнему сыну В.Е.Н., не достигшему возраста 
привлечения к уголовной ответственности, заняться совместно с ним и неустановленным 
лицом незаконным распространением наркотических средств бесконтактным способом, 
путем оставления последних в тайниках - закладках на территории районов Республики 
Мордовия.  

Однако преступный умысел В.Н.С. и неустановленного лица, направленный на 
незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, не был доведен до конца по 
независящим от них обстоятельствам[6]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что такие проблемы в сфере 
семейно - бытовых отношений, как пьянство, наркомания и безработица, порожденные в 
основном низким уровнем жизни, во многих случаях приводят к внутрисемейным и 
бытовым преступлениям. Вышеназванные явления делают людей агрессивными, 
жестокими, примитивными тиранами и деспотами. Думается, что следует комплексно 
бороться с названной категорией преступлений. Так как данная проблема затрагивает не 
только личность, но и общество, то помимо правоохранительных органов следует 
привлекать и силы государства, и общественных объединений, и федеральных проектов. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Ежегодно в Российской Федерации к административной ответственности привлекается 

большое количество граждан. К сожалению, по статистике примерно 25 - 30 % составляют 
лица, не достигшие совершеннолетнего возраста.  

В действующем законодательстве нет точного определения административной 
ответственности. В научной литературе предлагаются различные трактовки этого понятия. 
Остановимся на одном из них. 

Под административной ответственностью понимается реализация административно - 
правовых санкций, применение уполномоченным органом или должностным лицом 
административных наказаний к гражданам и юридическим лицам, которые совершили 
правонарушение [2, с. 212]. 

Согласно КоАП РФ мерой административной ответственности является 
административное наказание, применяемое с целью перевоспитания лица, совершившего 
административное правонарушение, и предотвращения совершения правонарушений [3]. 

Административная ответственность устанавливает меры морального и физического 
принуждения, которые применяются к лицу, виновному в совершении административного 
правонарушения, ограничивающие личные имущественные права нарушителя, либо его 
публичные права [1, с. 21]. 

Следует отметить, что, согласно ст. 2.3. КоАП РФ, к административной ответственности 
подлежат лица, достигшие к моменту совершения административного правонарушения 
возраста шестнадцати лет [3]. 

В статьях КоАП РФ, запрещающих деяния несовершеннолетним лицам, 
административная ответственность будет наступать лишь в некоторых случаях: 

1) Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
(ст. 6.8); 

2) Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача (ст. 6.9); 

3) Уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17); 
4) Мелкое хищение (ст.7.27); 
5) Мелкое хулиганство (ст. 20.1); 
6) Появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21); 
7) Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 20.22). 
Таким образом, можно выделить несколько основных причин, способствующих 

совершению несовершеннолетними подобных правонарушений: 
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Во - первых, неблагоприятная обстановка в семье. Так как именно семья является 
важнейшим социальным институтом, здесь и будет происходить становление личности 
ребёнка. К сожалению, не все семьи являются благополучными. Алкоголизм, наркомания, 
разгульный образ жизни у родителей, скандалы в семье, разводы зачастую оказывают 
отрицательное влияние на жизнь несовершеннолетнего.  

Во - вторых, негативное влияние сверстников. Часто мнение друзей 
несовершеннолетнего имеет больший противовес, чем мнение взрослого человека. 
Поэтому подросток, не отставая от своих друзей, будет совершать противоправные деяния, 
лишь потому, что не хочет быть отвергнутым или засмеянным. 

В - третьих, отсутствие занятости у ребёнка. Посещаемость различных спортивных 
секций, кружков благоприятно влияет на несовершеннолетнего. Но нередко из - за того, что 
эти учреждения являются платными, в большинстве случаев для подростков из бедной 
семьи они будут недоступными [6].  

К несовершеннолетним правонарушителям предусмотрено множество видов 
административных наказаний. В основном это штраф или предупреждение. Штраф в таком 
случае будет являться наименее эффективным видом наказания, так как у 
несовершеннолетнего лица, совершившего противоправное деяние, не имеется источника 
самостоятельного дохода.  

Однако большинство статей КоАП РФ предусматривают именно этот вид наказания. 
Перевоспитание несовершеннолетнего возможно и без применения к нему 

административной ответственности. Чтобы предотвратить появление желания у подростка 
совершить какое - либо административное правонарушение, нужно проводить 
воспитательные беседы. В большинстве случаев именно они помогают осознать 
несовершеннолетнему лицу всю степень своей виновности, а так же вреда, нанесённого им 
во время правонарушения.  

Среди подростков существует ошибочное мнение, что до момента наступления 
шестнадцатилетнего возраста, наказания, за содеянное правонарушение, не будет, однако 
это не так. Его обязательно направят в Центр временного содержания для лиц, не 
достигших совершеннолетнего возраста, к тому же, его обязательно поставят на учёт в 
Полиции.  

По моему мнению, для предотвращения административных правонарушений среди 
несовершеннолетних, нужно проводить ряд мероприятий, таких как: 

– пропаганда здорового образа жизни;  
– проведение в учебных заведениях бесед о вреде курения, наркомании, пьянства и 

прочих вредных привычек;  
– проведение в учебных заведениях классных часов, направленных на ознакомление 

прав и обязанностей подростка; 
– проведение внеклассных занятий о правилах дорожного движения; 
– организация бесед с участием специалистов. 
В заключении можно сказать, что административная ответственность, применяемая к 

несовершеннолетнему лицу, является главной составляющей профилактики 
правонарушений. За счёт проведения вышеуказанных мероприятий по предотвращению 
административных правонарушений, рост преступности среди подростков заметно 
сократится. Также хотелось бы отметить, что действующее в данный момент 
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законодательство в сфере регулирования вопросов ответственности несовершеннолетних, в 
том числе в вопросах их административной ответственности, не является совершенным и 
полным. В нём существует много недочётов и противоречий, которые в некоторых случаях 
способствуют уходу от ответственности, как самих несовершеннолетних, так и их 
родителей и окружающих сверстников, то есть тех лиц, кто может поспособствовать 
какими - либо действиями или поступками, к совершению административного 
правонарушения. 
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АВС - АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ФЛЕБОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ ИЗ ОГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОГО 

СЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
 

Различными формами варикозной болезни вен нижних конечностей (ВБНК) в нашей 
стране, по самым приблизительным данным, страдают более 30 миллионов человек [5; 6, 
с.45]. Кроме того, в последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости у лиц 
трудоспособного возраста, росту числа осложненных форм и, как следствие, - к 
формированию стойкой нетрудоспособности [3, с.23]. При этом, как временная, так и 
стойкая нетрудоспособность наносит обществу весомый экономический ущерб [1, с.25]. 

Одной их важных составляющих лечения хронических заболеваний вен нижних 
конечностей (в том числе и ВБНК) служит фармакотерапия, направленная на устранение 
или уменьшение вено - специфических симптомов и синдромов, профилактику и лечение 
осложнений, потенцирование эффекта компрессионной терапии и других методов лечения 
[4, с.21 - 22]. Средствами базисной фармакотерапии ХЗВ служат флеботропные 
лекарственные препараты – ФЛП (синонимы – веноактивные препараты, флебопротекторы, 
венотоники) [4, с.21 - 22;2, с.9 - 11]. 

Для оценки фактического ассортимента ФЛП для лечения и профилактики ВБНК в 
розничном сегменте фармацевтического рынка города Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области нами был проведен контент - анализ лекарственных препаратов 
(ЛП) для лечения и профилактики варикозной болезни нижних конечностей в аптечных 
сетях «Фармани», «Максавит» и «Ладушка», проанализирован их объём реализации. Для 
одной из аптек сети «Ладушка» нами был проведен АВС – анализ ассортимента ФЛП на 
основе данных реализации за 2015 год. При проведении анализа использовались средние 
цены на ЛП. 

Так было установлено, что за указанный период в аптеке реализовано 18 ТН ФЛП для 
лечения варикозного расширения вен.  

 Для оценки фактической ценовой доступности по средним ценам проведена 
группировка ЛП, реализуемых в данной аптечной сети в течение 2015 года (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Розничная реализация в аптеке за 2015г. 
Наименование Цена, руб. Продано, уп. Сумма, руб. 

Антистакс капс. 180 мг №100 1500 6 7769,95 
Антистакс капс. 180 мг №50 934 1 830,24 

Вазокет 600мг таб.№30 610 8 4629,01 
Венарус таб. №60 970,4 14 8924,63 
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Венолайф гель100,0г 572,4 18 7185,82 
Венолайф гель 40,0г 293 16 3125,14 
Детралекс таб.№60 1332 94 110572,74 

Лиотон 1000 гель 100г 694 33 16549,02 
Лиотон 1000 гель 50г 420,8 45 14607,64 

Троксевазин Нео гель 40г 230,7 9 1482,69 
Троксевазин гель 40г 163,4 576 70538,54 

Троксевазин капс. №100 568,5 13 5439,39 
Троксевазин капс.№50 326,5 60 14299,53 

Троксерутин 2 % гель 40г туба 29 266 4347,91 
Тромблесс гель 30г 182 9 1404,73 
Тромблесс гель 50г 267,3 12 2458,95 

Флебодиа 600мг таб.№30 864,2 67 39403,56 
Эскузан 20мл 135,7 21 2037,52 

  
Наблюдался значительный разброс цен на изучаемый ассортимент товаров. Так, 

максимальная цена принадлежит ЛП Антистакс капс. №100 - 1500 руб., минимальная –ЛП 
Троксерутин гель 40,0 г - 29 руб. Далее был получен динамический ряд из 18 значений: 29 ; 
135,7; 163,4; 182; 230,7; 267,3; 293; 326,5; 420,8; 568,5; 572,4; 610; 694; 564,2; 934; 970,4; 
1332; 1500. 

Для образования групп использовали формулу Стерджесса : 
n =1+ 3,222 lgN [1]  
где n - число образуемых групп,  
N - число единиц наблюдения.  
Величина интервала (h) определяется по формуле : 
h= (Хmax - Xmin) / n [2]  
где n - количество выделенных групп. 
Используя формулы провели группировку цен на ЛП для лечения варикозной болезни. 
n= 1+ 3,222 lg18=5 
h= (1500 - 29) / 5= 294, 20 ≈294 
В результате расчетов было получено 5 групп с величиной интервала 294 руб. Так, 

получены следующие интервалы (таблица 2): 
 

Таблица 2 
Величина интервала и количество полученных групп 

Группа 1 2 3 4 5 
Интервал, 

руб. 
29 - 323 323 - 617 617 - 911 911 - 1205 1205 - 1500 

Кол - во ЛП 7 5 2 2 2 
 
Далее для проведения анализа было необходимо выделить группы с низкой, средней и 

высокой стоимостью, следовательно, укрупнить полученные интервалы 1,2,3 и 4. В 
результате получили следующие интервалы (таблица 3): 



185

Таблица 3 
Величина интервала и количество полученных групп в результате укрупнения 
Группа 1 2 3 
Интервал, руб. 29 - 617 617 - 1205 1205 - 1500 
Кол - во ЛП 12 4 2 

 
Используя полученные интервалы, провели группировку ЛП по ценам (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Группировка ЛП по ценам  
Группа ЛП Наименование ЛП Средняя цена Доля, %  

Низкая стоимость 
29 - 617 руб. 

1.Троксерутин 2 % гель 40г туба 29  
 
 
 
 
 

66,7 

2.Эскузан 20мл 135,7 
3.Троксевазин гель 40г 163,4 
4.Тромблесс гель 30г 182 
5.Троксевазин Нео гель 40г 230,7 
6.Тромблесс гель 50г 267,3 
7.Венолайф гель 40,0г 293 
8.Троксевазин капс. №50 326,5 
9.Лиотон 1000 гель 50г 420,8 
10.Троксевазин капс. №100 568,5 
11.Венолайф гель100,0г 572,4 
12.Вазокет 600мг таб.№30 610 

Средняя стоимость  
617 - 1205 руб. 

 

1.Лиотон 1000 гель 100г 694  
 

22,2 
2.Флебодиа 600мг таб.№30 864,2 
3.Антистакс капс. 180 мг №50 934 
4.Венарус таб. №60 970,4 

Высокая стоимость  
1205 - 1500 руб. 

1.Детралекс таб.№60 1332  
11,1 2.Антистакс капс. 180 мг №100 1500 

 
Таким образом, в группу ЛС низкой стоимости вошли 12 ЛП (66,7 % ), средней 4 ЛП 

(22,2 % ), высокой 2 ЛП (11,1 % ). 
С учетом количества проданных ЛП и средних цен на них определили объем продаж 

флеботропных ЛП в суммовом выражении, удельный вес объема продаж каждого ЛП от 
общей выручки, кумулятивный процент, позволяющий установить долю ЛП, дающих 
максимальные продажи. В результате изучаемый ассортимент ЛП разделили на 3 группы – 
А, В и С. Группа А - это ЛП которые дают 75 - 80 % выручки, В - 10 - 15 % , С - 5 - 10 % . 

В таблице 5 представлены данные о валовом доходе, полученном от реализации ЛС в 
2015 год. Отсюда видно, что от реализации ЛП группы А аптечная организация получает 
около 79,7 % от общего объема продаж. То есть данный ассортимент ЛП составляет 
ключевую группу, которая дает прибыль аптечной организации. 
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Таблица 5 
Группировка ЛП для лечения ВБНК по результатам АВС - анализа 

Группа 
ЛП 

2015 г. 
Количество 

ЛП 
Доля ЛП, %  Валовый доход, руб. Доля, %  

1 2 3 4 5 
А 5 27,8 251671,5 79,7 
В 5 27,8 43619,32 13,8 
С 8 44,4 20316,19 6,5 

Итого 18 100 315607,01 100 
 
Анализ ассортимента ЛП, включенных в группу А показал, что стабильный доход 

обеспечивают 5 ЛП: Детралекс таб.№60, Троксевазин гель, Флебодиа 600 мг №30, Лиотон 
1000 гель 100,0г и Троксевазин капс. №50 (таблица 6). 

 
Таблица 6 

Ассортимент ЛП группы А 
Группа А 

1.Детралекс таб.№60 
2.Троксевазин гель 
3.Флебодиа 600 мг №30 
4.Лиотон 1000 гель 100,0 
5.Троксевазин капс. №50 

Группа В 
1. Лиотон 1000 гель 50,0 
2.Венарус таб.№60 
3.Антистакс капс. №100 
4.Венолайф гель 100,0г 
5.Троксевазин капс. №100 

Группа С 
1.Вазокет 600мг №30 
2.Троксерутин гель 40,0г 
3.Венолайф гель 40,0г 
4.Тромблесс гель 50,0г 
5.Эскузан 20 мл 
6.Троксевазин Нео гель 40,0г 
7.Тромблесс гель 30г 
8. Антистакс капс. №50 
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 Эстетическое воспитание занимает в настоящее время все более значительное место в 

процессе формирования личности. С раннего детства ребенку свойственно стремление к 
красоте. Школьники ценят общение со взрослыми и сверстниками, которые, с их точки 
зрения, обладают лучшими духовно - эстетическими качествами.  

 Эстетическое воспитание средствами музыки ученые (Л.Н. Толстой, Б.Т. Лихачев, Д.Н. 
Зарин) рассматривают как музыкально – эстетическое. Основной формой работы, базой 
музыкально – эстетического воспитания в начальных классах является урок музыки. На 
занятиях предусматривается разностороннее музыкальное развитие школьников, 
закладывается фундамент их музыкальной культуры. 

Продолжением работы по музыкально – эстетическому воспитанию младших 
школьников является творческая деятельность учителя в процессе внеклассных и 
внешкольных занятий. Идеи, касающиеся эстетического воспитания, поддерживались и 
развивались передовыми педагогами и первыми советскими теоретиками эстетического 
воспитания: А.В. Луначарским, П.П. Блонским, А.С. Макаренко и др.  

Большое внимание вопросам эстетического воспитания средствами музыки уделяли Л.Н. 
Толстой, Д.Н. Зарин, А.Л. Маслов, В.Н. Шацкая, Н.Л. Гродзенская, Д.Б. Кабалевский, О.А. 
Апраксина, Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев и многие другие. 

Задачи эстетического воспитания младших школьников: 
1. Формирование системы эстетических представлений, взглядов, убеждений. 
2. Развитие стремления, готовность и умение вносить элементы прекрасного в жизнь. 
3. Расширение художественного кругозора. 
4. Эстетически воспитывать детей, развивать художественный вкус, одновременно 

формировать мировоззрение. 
5. Помогать детям познавать окружающий мир, развивать их наблюдательность, приучая 

логически мыслить, осознавать виденное [5, с.18]. 
Средства эстетического воспитания: методические рекомендации, наглядные пособия, 

краеведческий материал, произведения искусств, природа, видеофильмы и другие [6, с.50]. 
Формы эстетического воспитания: урок, беседа, экскурсии, творческие кружки, 

театральные студии, школьные вечера, олимпиады и др. [1, с.479]. 
Усилия педагогов в любом учебно - воспитательном учреждении, будь то школа, 

профессиональное училище или институт, должны быть направлены не на решение каких - 
то отдельных задач эстетического воспитания и тем более проведение разрозненных 
мероприятий с эстетическим содержанием, при всей их важности. Они должны быть 
направлены на обеспечение оптимального функционирования эстетического воспитания в 
целом [2,с. 126]. 

Одним из путей повышения эффективности эстетического воспитания является 
дифференцированный подход. Опираясь на трактовку слов, составляющих термин 
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«дифференцированный подход», можно утверждать, что под ним в педагогике понимается 
совокупность приемов и способов воздействия на воспитанников, учитывающая различие 
их отдельных групп, возникающих при мысленном членении какой - то группы, класса, 
школы, других воспитательных коллективов на части. Основания для этого членения или 
классификации могут быть различные. Это – самые разнообразные качества, которые в той 
или иной степени развиты у личности, уровень успеваемости, тип темперамента и т.д. [3, 
с.29]. 

 Предоставление младшим школьникам возможности заниматься разнообразными 
видами музыкально – творческой деятельности дает возможность удовлетворить 
потребности ребенка в активной деятельности, самовыражении и развитии интересов. 
Музыкально - творческая деятельность предполагает широкое использование взаимосвязи 
образов разных видов искусства. Такая интеграция создает объективные условия для 
развития творческих способностей каждого ребенка, его индивидуальности [4, с.288]. 

Эстетическое воспитание средствами музыки является не просто одной из составляющих 
частей целостной системы воспитания, а силой, возвышающей и облагораживающей 
другие формы воспитания и самовоспитания. Главное сегодня в том, чтобы повысить 
качество музыкально - эстетического воспитания младших школьников. Ведь благодаря 
интенсивному развитию средств массовой информации, изменению материального 
состояния людей стало возможным частое общение с музыкальным искусством, в том 
числе и детей. 
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Музыка, как и другие виды искусства, является особенной формой отражения 

действительности. Глубоко проникая в душу человека, многообразно воздействуя на 
чувства, волю людей, музыка способна благотворно сказываться на их общественной 



191

деятельности, а также влиять на формирование личности. Музыка является одним из 
богатейших и действенных средств воспитания, она обладает большой силой 
эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, формирует вкусы. 
Гармоничность музыкально - эстетического воспитания важна для людей всех возрастов, 
но особенно в ней нуждаются дети, потому что представление о прекрасном в жизни и 
искусстве формируется именно в детстве.  

Существует большое количество исследований, доказывающих влияние музыки на 
интеллектуальную сферу ребенка (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, Ж.М.Глозман, 
В.И.Петрушин, И.В.Равич - Щербо и др.). Доказано, что в процессе освоения различных 
видов музыкальной деятельности происходит обогащение эмоциональной сферы детей, 
развитие эстетического чувства, расширение словарного запаса. Общение с музыкальным 
искусством способствует целостному становлению личности, вхождению в человеческую 
культуру. Различные музыкальные образы формируют у младших школьников 
представление о добре, красоте, духовных ценностях. Эстетическое воспитание средствами 
музыки является не просто одной из составляющих частей целостной системы воспитания, 
а силой, возвышающей и облагораживающей другие формы воспитания детей младшего 
школьного возраста. Именно поэтому, в Программе развития системы российского 
музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы, в качестве одной из важных 
задач выступает «приобщение к музыкальному искусству и творчеству наибольшего 
количества детей и молодежи с целью формирования духовно - нравственного общества, 
«человеческого капитала» страны» [1]. Это обусловливает необходимость привлечения во 
внеурочное время учащихся образовательных школ к активной музыкальной деятельности, 
например к участию в хоровом коллективе.  

Известно, что в ряде зарубежных стран, например, в Австрии или в Японии хоровое 
пение является неотъемлемой частью образовательного процесса, хор выступает здесь 
обязательной школьной дисциплиной. Зарубежный опыт организации музыкального 
обучения, методы относительной сольмизации З.Кодая, Б.Бартока, элементарное 
музыкальное воспитание К.Орфа составляют основу большинства музыкально - 
педагогических концепций.  

Хоровое пение в России имеет давнюю традицию (П.Г. Чесноков, Г.А. Дмитревский, 
П.П. Левандо, Н.В. Романовский, Н.В. Матвеев, В.Л.Живов; Д.С. Бортнянский, Г.Я. 
Ломакин и др.). Изначально хоровое пение несет в себе идеи гуманизма, сохраняют 
культурное наследие для будущего поколения. 

Исследователями установлено, что хоровое пение положительно влияет на 
эмоциональную сферу человека, помогает лучше адаптироваться в школьном коллективе, 
приводит к снижению гормона стресса – кортизола, и увеличению иммунных белков, 
которые помогают организму противостоять болезням. Пение в хоре открывает перед 
учащимися возможность творческого самовыражения.  

В диссертационном исследовании Л.А.Венгрус отмечается, что занятия музыкой влияют 
на важнейшие для человека сферы: здоровье, увеличение работоспособности, 
интеллектуальное развитие (воздействие на мышление, память, восприятие); 
самоактуализацию. В процессе музыкальной деятельности происходит формирование 
метапотребностей (отдаленных целей), наличие которых влияет на сознательную 
организацию жизнедеятельности, формирует духовную свободу [2].  



192

В работах И.А.Синициной обосновывается необходимость широкого введения в 
образовательный процесс арт - ритмики – движения под музыку на основе фантазийной 
установки. Эффективность «фантазийной установки» в том, что она ориентирует 
учащегося на расширение поля восприятия и его динамизм, эстетический образно - 
чувственный синтез [4]. 

H.A.Римский - Корсаков в своих трудах отмечал: «обучение лиц, лишенных яркого 
дарования и относящихся к искусству более или менее пассивно, должно основываться на 
принципе обязательности» [3, с.20]. В контексте сказанного очевидна уникальность 
хорового пения, это единственный метод, посредством которого можно организовать 
всеобщее начальное музыкальное обучение и способствовать возрождению певческой 
традиции России. 

Таким образом, хоровое пение имеет полифункциональную направленность, оно 
реализует воспитательную, развивающую, социализирующую, гедонистическую, 
коммуникативную и здоровьесозидающую функцию. Пение в хоре, а также движение под 
музыку является благоприятным условием для физического развития учащихся, 
гармонично соотносится с потребностями детей. Интеграция урочной и специально 
организованной внеурочной работы повышает эффективность педагогического процесса, 
содействует включению детей в творческие виды деятельности, в процессе которых 
формируются нравственные, духовные и культурные ориентиры личности. 
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ВОСПИТАНИЯ 
 

В одном из своих интервью крупнейший интеллектуал современного мира Ноам 
Хомский сказал, что «на глобальном уровне мы мчимся к пропасти и полны решимости в 
неё рухнуть, что резко снижает наши перспективы на достойное выживание» [1], а Мэтт 
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Росс – режиссёр фильма этого года «Капитан Фантастик» попытался наглядно представить 
эту ситуацию, противопоставив семью, склонную к архаичному образу жизни, 
демократическому обществу Америки. К слову, Росс наградил Ноама Хомский новым 
амплуа, заменив им в необычной семье Санта Клауса и эльфов. За этот и многие другие 
эксперименты режиссер, снявший второй полнометражный фильм, получил за него на 
Каннском кинофестивале ветвь в номинации «Особый взгляд».  

Когда фильм представляется наглядной картиной окружающего мира, мы достаточно 
четко осознаем изображённое и зачастую неохотно воспринимаем это, но как только 
картина представляется нереальной, выдуманной, то нас затягивает в этот эфемерный мир. 
Точно также происходит и с фильмом «Капитан Фантастик», где семья по своим 
умственным способностям практически сравнима с супергероями, но оказывается 
настолько не приспособлена к условиям жизни обычных людей, что вызывает усмешки о 
стороны как обычных героев, так и некоторых зрителей. Представление двух крайностей в 
едином визуальном пространстве, сами «образы - движения» [2, с. 15] приводят нас к 
круговому диссонансу, что, в принципе, и доставляет удовольствие при присмотре 
картины. Конечно, не стоит думать о том, что режиссер с оператором Стефаном Фонтеном 
представляют нам кадры нереального мира, наоборот, перед зрителем открываются 
шикарные виды американской природы, о которых порой совсем забываешь за всей 
голливудской мишурой.  

Невозможно продолжать разговор о «Капитане Фантастике», не упомянув выраженной 
точки зрения автора на основные пласты культуры как в Америке, так и во всем западном 
мире в целом. Конечно, особенности национального характера американцев отличаются от 
всех остальных наций, но основные тенденции распада общества, показанные Мэттом 
Россом, по сути своей одинаковы в каждой стране. Но начнем с особенностей, которые 
возникают перед нами с первого же кадра. Во - первых, это уподобление в ритуальных 
обычаях истребленным индейским народам Америки. Старший сын Бо (кстати, имена у 
каждого ребенка неповторимые, выдуманные их родителями) становится в день своего 
совершеннолетия мужчиной только после того, как убивает на охоте оленя, не выстрелив в 
него, а выследив и заколов. Это становится выражением крайне популярной идеи в 
современном обществе о том, что человек должен употреблять в пищу лишь то, что сам 
вырастил и убил, вернувшись, таким образом, к архаичному способу существования. 
Семья, возглавляемая героем Вигго Мортенсена, выражает эту идею буквально во всех 
смыслах, лишь минимально деконструируя ее выражением «освободить еду», чем 
попирается главная идея Америки, то есть бизнес. Продолжением ритуалов становится и 
заключительное оплакивание матери, а потом и сожжение тела под музыку и танцы, то есть 
так, как она и желала. Этот фрагмент фильма многих потряс, так как был уже конечной 
точкой в приближении к крайности. Но разве это не попытка принести хоть какую - то 
надежду в наш конец, убедить и себя, и детей в том, что худшее происходит с нами здесь, 
когда мы боремся с убеждениями, стереотипами, имиджами, а дальше нас ждет свобода?  

Во - вторых, главным отличием семьи считается и отказ от американской нормативности 
жизни, что четко выражено в речи Бена, главы семейства, в автобусе: «Наша демократия 
одно из самых ярких и справедливых достижений в истории человечества. Но большинство 
наших сограждан считает безумный шопинг главной формой общественных отношений». 
В сущности, получается, что крайняя восприимчивость этой идеи приведет к провалу 
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многих экономических сфер, что явно пошатнет демократические устои страны. Но идея 
пронизывает весь сюжет, и зритель, принимая тезис об универсальных практиках как 
основе образования детей, принимает и радикализм идеи, так как становится очевидно, что 
возможность использования ручного труда и затраты только на самое необходимое 
спасают человека от разврата тотального потребления. Важно не забыть о факторе хоть 
какого - то соблюдения норм, ведь одно нарушение системы ведет к последующим, а, 
скорее всего, никто, кроме этой семьи, не готов к полному отказу от цивилизации, хотя и 
эта семья не готова, потому что она не отвергает основ культуры, связанных с литературой, 
музыкой, наукой.  

Несмотря на то, что Мэтт Росс рассматривает в своем фильме фактически все аспекты 
нашей жизни, он никак не затрагивает вопрос искусства, за исключением музыки и 
литературы. Множество раз в сюжете упоминаются произведения литературы и 
показываются книги. От «Братьев Карамазовых» Достоевского, которого, к сожалению, 
читают на английском, до «Лолиты» Набокова. У детей и музыкальные таланты, они 
способны и спеть, и сыграть в любой момент. Но отчего - то абсолютно игнорируется 
образование в сфере изобразительного, визуального искусства. Детям не прививается 
никакой эстетики, кроме природной, но и она должна была сподвигнуть их на искусство, 
отличное от музыки. Это точно так же ограждает их от мира реального, где мир возможно 
обновить и трансформировать с помощью искусства.  

Такие методы воспитания не встречаются в традиционных христианских семьях и даже 
не встречаются у хиппи, хотя родители их очень напоминают, но все же ими не являются. 
Марк Твен, отвечая на вопрос о том, кто такой американец, сказал, что это «человек, 
который делает что - либо потому, что так раньше не делали» [3, с. 13]. И эти 
фантастические родители сделали такое тогда, когда никто не решался, показав себя в этом, 
возможно, истинными американцами. Но трудность в том, что, когда было взаимодействие 
двух родителей одного более радикального, другого, естественно, более лояльного, эта 
стратегия действовала безотказно. И вся проблема «Капитана Фантастика» держится на 
том, что тот лояльный родитель, мама, оказывается болен и умирает, а дети остаются с 
отцом, который ненавидит мир за рамками их собственного существования, желая всеми 
силами не выпускать никогда туда детей, при этом готовя их к самым жестоким 
физическим опасностям, но никак не к эмоциональным.  

Все очень резко изменяется, когда все шестеро детей встречаются с реальным миром и 
другими точками зрения людей на жизнь. Хотя дети эти разбираются даже в политических 
вопросах, они не разбираются в повседневной жизни. Они не знают, что спросить у 
понравившейся девушки, кроме того, что «должен ли рабочий класс подняться с оружием в 
руках против эксплуататоров и их государственных структур»? Наивность соединяется с 
высочайшей образованностью, но это делает их счастливыми лишь в тот момент, когда 
меняется их отец, освободившись от собственных рамок предвзятости и поняв, что 
существование в дикой природе — не всё, что нужно человеку в жизни.  

Доведение других людей до ступора с помощью софизмов — любимая привычка детей 
Капитана Фантастика. Юные властолюбивые философы способны понять разницу между 
троцкистом и троцкианцем, а также маоистом, определить планковскую длину и 
планковское время в квантовой запутанности, способны говорить на шести языках, 
рассказывать наизусть «Билль о правах», но не способные отличить чувства настоящие от 
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мимолетных, правильность «заданий» отца в реальном мире, где есть другие люди и 
правила, а не только живая природа.  

«Капитан Фантастик» — это своевременный и актуальный фильм о жизни, в которой мы 
учимся каждый день, но здесь учёба — нечто больше, это изначально главное стремление в 
жизни для главных героев картины. И их желание знать теорию перерастает в нечто 
большее, они отправляются в путешествие познания мира действительного. Точнее, 
отправляется в Намибию, ткнув в карту наугад, пока самый старший, но это ждет и 
остальных, потому что Капитан Фантастик, а по совместительству их отец, научил их 
объяснять все конкретнее, не ограничиваясь словом «интересно», что позволяет им 
проникать в тайны мира. И весьма вероятно, что каждый из них достигнет того величия, о 
котором мечтала их мать, потому что, в конечном счете, качественный вымысел 
соединяется с реальностью.  

Прекрасная идея — заставить мыслить с помощью кинематографического сюжета о 
самовоспитании и подлинной образованности, — в данном случае реализована. Фильм 
допускает радикальные разночтения и комментарии благодаря тонкой художественной 
интуиции: несчастной мечте противопоставлена губительная болезнетворность 
современного стиля жизни, толкающего зрителя к примирению этих крайностей. Но 
примирения не случается: открытый финал требует дополнительной и длительной работы 
мысли и воображения, а это свидетельство точного попадания. 
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О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВЫРЕЗАНИИ ИЗ БУМАГИ 
 

Ученые предполагают, что впервые широкое знакомство народа Руси с бумагой 
произошло в середине XIII века. Бумагу начали производить в Китае, её изобретение 
приписывают китайскому сановнику, которого звали Цай Лунь. Метод Цай Луня позволил 
использовать для производства бумаги любое растительное сырьё и отходы: лубяные 
волокна тутового дерева и ивы, побеги бамбука, солому, траву, мох, водоросли, всякое 
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тряпьё, конопляные очёсы, паклю. Благодаря простоте производства, разнообразию 
сырьевых материалов и дешевизне ручного труда, бумага в Китае делалась самая 
разнообразная. 

В Европу искусство производства бумаги перешло от арабов в XI - XII веках сначала в 
Испанию, Италию, Францию, а позже и в другие страны. В России бумагу начали делать 
значительно позже. Известно, что бумага собственного производства в России появилась в 
середине XV века при Иване Грозном. Мощный толчок к развитию бумажного 
производства в России дал Пётр I, чему способствовало изобретение ролла в 1670 году в 
Голландии для размола бумажной массы, который примерно в 3 раза был 
производительнее применявшейся до этого громоздкой толчеи. Первая бумагоделательная 
машина в России была изготовлена русскими мастерами на Петербургском литейном 
заводе и в 1916 году пущена в работу на Петергофской бумажной фабрике [1]. 

В настоящее время художественные возможности бумаги очень обширны. Бумага 
хорошо рвется, режется, складывается, поддается термической обработке. В последние 
годы бумага все больше привлекает внимание специалистов своими декоративными 
свойствами, такими как деформация (изгиб, сжатие), толщина, разнообразием видов бумаги 
(газетная, писчая, глянцевая, картон и т.д.). Творческие работы с использованием бумаги и 
различных техник успешно демонстрируют на международных выставках, хотя еще 10 – 15 
лет назад, бумага считалась прикладным материалом. 

Технология обработки бумаги бывает, как теплой, так и холодной, к холодному виду 
обработки относится художественное вырезание – это один из первых и наиболее 
доступных видов бумажного творчества. 

Первые украшения, вырезанные из бумаги, появились в Китае, так как именно там 
изобрели бумагу. В ХIХ веке бумажные узоры и силуэтные картинки были распространены 
по всей Европе, на Украине и в Белоруссии. Народное название украшений, вырезанных из 
бумаги на Украине - вытынанка, в Белоруссии – выцынанка. 

Вытынанка (от — «вытинати» — «витинати» — «выцінаць» — «вырезать») это древний 
славянский вид декоративно - прикладного искусства, ажурное вырезание из бумаги и 
других материалов [1]. 

Вытынанка отличается тем, что работа выполняется из цельного листа бумаги, что 
отличает ее от аппликации, которая обычно склеивается из нескольких отдельных деталей. 
Самыми известными вытынанками являются снежинки. 

Отличительной чертой вытынанок является изображение народной символики, их 
симметричность (при определенном складывании), немногоцветность. В таком виде эта 
техника вырезания существовала в основном на Украине, в Белоруссии, в России. 
Вытынанку легко перепутать с силуэтным вырезанием. Для него характерным является 
отсутствие прорезных частей и черно - белое изображение. 

Современные работы, выполненные в технике художественного вырезания из бумаги, 
называют прорезными изображениями или ажурным вырезанием. Данную технику с 
успехом используют в детском творчестве и в своем творчестве уже состоявшиеся 
художники. 

Не менее интересной техникой вырезания из бумаги является транспарантное вырезание, 
в основе которого лежит техника вырезания не полноценной фигуры, а лишь ее одной 
части с последующим сгибанием по оси симметрии вырезанного элемента.  
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Транспарантное вырезание происходит от англ. transparent - прозрачный, 
просвечивающий. Эту технику легко спутать с вытынанкой, так как их отличает от других 
видов художественного вырезания симметричность и немногоцветность. Принцип работы 
в технике транспарантного вырезания прост и доступен каждому, работа выполняется из 
листа двусторонней, цветной, плотной белой бумаги, для которой выбирается подходящий 
фон. Вырезается фигура относительно вертикальной или горизонтальной оси, в 
зависимости от задумки, но только, с одной стороны. После чего вырезанный элемент 
сгибается относительно оси вырезания и приклеивается на красивый фон. Можно вырезать 
узор в виде какого - то образа, фрукта, буквы симметричной формы, дерева или красивого 
листа, как у клена, а можно просто сделать абстрактный орнамент.  

Особенность аппликации и ее изучение школьниками целесообразно осуществлять в 
разных возрастных группах по - разному. Для этого можно разделить детей на три 
возрастные группы и каждой группе предлагать задание, соответствующие возрастным 
особенностям. Например, младшим школьникам можно предложить вырезание элементов 
– геометрических форм с последующим их выкладыванием и наклеиванием в виде 
несложных узоров или предметов. Выполнение заданий происходило в три этапа, от 
простого к сложному с последующим усложнением, для лучшего усвоения материала. 
Школьникам среднего звена можно предложить выполнение орнаментальной аппликации с 
применением плоскостных и полуобьёмных форм. Задания для этой группы должны быть 
подобраны с учетом уже освоенных умений и приобретенных знаний. Для старших 
школьников, которые уже овладели приемами вырезания и наклеивания, простых и 
сложных форм, предлагаются более сложные приемы (симметричное и силуэтное 
вырезание с элементами прорезной аппликации), составление многоплановых композиций. 

В связи с тем, что дети трех возрастных групп, уже овладели перечисленными выше 
техническими приемами разной степени сложности, дальнейшая работа по освоению 
художественного вырезания будет строиться на этих знаниях и умениях (таблица 1). 

 
Виды заданий для детей разных возрастных групп 

 Таблица 1. 
Название 
техники 

Задание для  
детей младшего 

школьного 
возраста 

Задание для  
детей среднего 

школьного возраста 

Задание для детей 
старшего 

школьного 
возраста 

 
Транспарантное 

вырезание 
1.По 
предложенным 
образцам 
вырезать рисунок 
и оформить 
работу.  
 
2.Выполнить 
несколько работ 
на любую 
предложенную 
тему: «Цветы в 
моем дворе», 
«Насекомые», 

1.По предложенным 
образцам вырезать 
рисунок и оформить 
работу.  
 
2.Разработать эскиз 
снежинки или 
розетки на темы: 
«Зима», 
«Летние прикрасы», 
«Осенний листопад», 
«Цветочная полянка» 
 

1.По 
предложенным 
образцам вырезать 
рисунок и 
оформить работу.  
 
2.Разработка 
эскиза сказочного 
замка, выполнение 
работы с 
применение 
полученных 
знаний и умений. 
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«Осенние 
листья», 
«Деревья в парке» 

Художественное 
вырезание 

1.По 
предложенным 
образцам 
вырезать рисунок 
и оформить 
работу.  
2.Выполнить 
эскиз бабочки с 
последующим 
выполнение 
задания. 
 

1.По предложенным 
образцам вырезать 
рисунок и оформить 
работу.  
2.Разработать 
сложный узор, и вы 
несколько снежинок. 
 

1.По 
предложенным 
образцам вырезать 
рисунок и 
оформить работу.  
2.Найти 
интересный мотив, 
выполнить 
симметричную 
ажурную 
композицию. Тема 
свободная. 

 
Изученный материал и приобретенные знания помогут школьникам подробнее узнать о 

видах и способах художественной обработки бумаги, усовершенствовать приобретенные 
навыки владения инструментами, развить воображение и способности к творческому 
мышлению, дадут возможность реализовать свои идеи на бумаге.  
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Роль эстетического воспитания в развитии личности, ее всестороннем формировании 

трудно переоценить. Уже в древности пробивала себе дорогу мысль об элементах эстетики 
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и красоты в жизни и деятельности человека. Об этом, в частности, говорится в одной 
притче Плутарха. Три раба везут тачку с камнями. Каждому из них философ задает вопрос: 
«Зачем ты везешь эти тяжелые камни?» Первый отвечает: «Приказали вести эту проклятую 
тачку». Второй говорит: «Везу тачку, чтобы заработать на хлеб». Третий же сказал: «Строю 
прекрасный храм». Видеть в труде созидательное начало красоты – значит творить 
прекрасное и в соответствии с ним преобразовывать окружающий мир.  

Искусство, как важнейший элемент красоты и эстетическое отношение к 
действительности человека, имеет многообразные влияния, которые выполняют 
познавательные функции и развивают сознание и личностные качества, взгляды и 
убеждения. Роль искусства и эстетического воспитания в формировании нравственного 
отношения огромна. 

Эстетическое воспитание является органической и существенной частью становления 
личности. Развитие художественных вкусов, облагораживание человека – вот главные 
задачи эстетического воспитания, через которое прокладывается путь к гармоническому 
формированию, правильному восприятию, многостороннему развитию личности и 
прекрасному творению в жизни и в искусстве. 

 Эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования творчески 
активности, способности воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, 
комическое, безобразное в жизни и в искусстве, жить и творить «по законам красоты» [4, с. 
53]. 

Одной из составных частей воспитания является эстетическое развитие в виде 
организованного процесса в становлении человеческих природных существенных сил, 
обеспечивающих эстетическое воспитание, чувствование, творческое воображение, 
эмоциональное переживание, образное мышление и духовные потребности.  

В процессе эстетического воспитания вырабатывается ориентация личности в мире 
духовных ценностей, в соответствии с представлениями об их характере, сложившимися в 
данном конкретном обществе, приобщение к этим ценностям. Одновременно в 
эстетическом воспитании формируется и развивается способность человека к 
эстетическому восприятию и переживанию, вкус и идеал, способность к творчеству по 
законам красоты, к созданию ценностей в искусстве и вне его (в сфере трудовой 
деятельности, в быту, в поступках и поведении) [3, с. 34]. 

Важным фактором восприятия человеком окружающей действительности является 
возникновение эстетической ситуации, такого вида непосредственной связи человека с 
миром, с произведением искусства, который вызывает бескорыстные эмоции, духовную 
радость, когда понимание эстетической ценности предмета возникает не из осознания 
приносимой им пользы, а вызывается самим фактором его существования. Главная 
отличительная черта эстетического наслаждения – его непосредственность. Но это 
непосредственное наслаждение возникает из интереса, удовлетворяя который, человек 
проявляет свой ранее сформированный вкус. Таким образом, эстетическое наслаждение 
при видимой бескорыстности восприятия художественных образов или действительности 
включает в себя элемент оценочности. Она заключается в избирательности вкуса и 
формируется предыдущим опытом, обладая устойчивостью [5, с. 18]. Переучивать человека 
с одной специальности на другую сложно, а добиться изменений в системе представления о 
хорошем и плохом, о прекрасном и безобразном еще сложнее. Поэтому эстетическое 
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воспитание прививает вкус, руководствуясь эстетическими ценностями, мотивами и 
понятиями. 

Непременным и важным условием эстетического переживания является хотя бы 
небольшой собственный опыт: ведь чувства и потребности образуются и развиваются в 
процессе практической деятельности. И переход от восприятия искусства к 
художественной практике, от репродуктивной к творческой работе становится 
существенным условием развития эстетических потребностей личности. Человек, 
познавший радость творчества в каком - либо из видов искусства, способен гораздо глубже 
и интенсивнее воспринимать искусство, чем человек, не выходивший за пределы только 
восприятия произведений искусства. Как прекрасно заметил Б.Брехт: «Если хотите прийти 
к наслаждению искусством, то никогда не довольствуйтесь удобным и дешевым 
потреблением одного результата художественного труда. Необходимо приобщиться к 
самому труду…» [2, с. 122]. Творческие способности человека могут быть незначительны, 
но и тогда участие в самодеятельности принесет серьезную пользу воспитанию его 
художественного вкуса. 

Развитие эстетического отношения несет с собой осознание неутилитарной ценности в 
значимости всего в мире и чувство своей сопричастности ответственности за все в жизни, 
начиная со своего ближайшего окружения [5, с. 18]. 

Важной задачей эстетического воспитания у детей является развитие способностей 
восприятия искусства и потребность в общении с ним; дать школьникам опыт 
полноценного художественного творчества, что будет способствовать развитию 
художественно - образного мышления, воображения, творческого отношения к жизни, ряда 
способностей сенсерного плана, а для некоторых детей станет началом профессионального 
пути в искусстве [1, с. 101]. 

Задача эстетического формирования в отношении детей, занимающихся хореографией, 
заключается в воспитании у них хорошего вкуса: любовь к классическому искусству, 
современному и народному танцу; в понимании художественных приемов в современных 
произведениях; в умении отличить подлинное произведение от подделки. Важно, чтобы 
ученики балетных студий и хореографических кружков были грамотными зрителями и 
исполнителями, способными эстетически воспринимать хореографию. 

Исходя из принятой периодизации, как в медицине, так и педагогике, возраст детей 10 - 
12 лет относится к подростковому. Познавательные процессы детей достигают такого 
уровня, что в старших классах школы они готовы выполнять умственную работу взрослого 
человека всех видов, включая самую сложную. 

В подростковом возрасте активно идет процесс познавательного развития. В это время 
оно происходит в основном в формах, мало заметных как для самого ребенка, так и для 
внешнего наблюдателя [1, с. 201]. 

Эстетическое воспитание в хореографическом коллективе с подростками должно 
учитывать специфику определенного возраста. Особенности эстетического развития с 
подростками связанны с проблемой самовоспитания – физическое и волевое 
самовоспитание и нравственное самосовершенствование. Прежде всего, художественное 
творчество должно быть построено на поощрении и активном стремлении детей к 
самовоспитанию, начиная с появления первых его признаков, особенно при личном 



201

примере. Первейшая задача педагога – показать возможность достижения цели, привлекая 
к деятельности, каким - либо образом, связанной с задачей самовоспитания.  

Современные динамичные условия стимулируют преподавателей хореографии для 
создания и стремительной перестройки хореографических объединений и студий центров 
дополнительного образования. Необходимо развивать у обучающихся личностные качества 
и свойства, которые в будущем будут давать им успешность и ориентировать их в быстро 
меняющемся мире. 

Хореография включает в себя различные виды танцевального искусства, а 
художественные образы создаются при помощи движений и жестов. 

В то время как песня выражает свои чувства через слова и мелодию, искусство танца 
отражает потребность человека передавать другим людям свое счастье или скорбь 
посредством своего тела. 

Танец – это ритмичные выразительные телодвижения, выстроенные в определенную 
композицию, которые выражают эмоциональное ощущение окружающего мира. В нем 
образы, сотканные из движений тела и музыки, передают особенный смысл. Танцевальное 
искусство находит свое содержание именно в музыке. Музыкальное сопровождение всех 
действий танца задает скорость, ритм и настроение танца, что отражается в движениях 
исполнителя. 

Танец отражает уровень культурного развития общества. Через танец не только можно 
выразить свои эмоции, но и религиозную принадлежность, социальный статус или 
физическую подготовку. За тысячелетия было придумано огромное количество стилей, 
видов и форм танцев. 

Востребованность хореографических коллективов, танцевальных ансамблей, студий, 
кружков стремительно растет. Очевидными причинами является открытие и образование 
таковых. Красноярский край и город Красноярск является ярким примером становления 
школ, студий.  

Ансамбль детского танца «Росиночка» существует на базе центра творческого развития 
и гуманитарного образования города Красноярска. Туда приходят девочки и мальчики, 
которые, в основном, никогда не имели дела с танцевальным искусством. В коллектив 
принимают всех желающих, без строгого отбора. В этом заключается следующая 
проблема: ежедневно следить за детьми со скромными физическими данными (растяжка, 
сила мышц ног и спины, выносливость), их продвижениями, чтобы добиться успешной 
деятельности ребят. Это является одной из главных причин пристального внимания к 
каждодневному труду, чтобы работа была привлекательной, желанной и радостной для 
каждого. 

 Хореография – одно из самых любимых искусств молодежи, но не стоит думать, что 
обучиться танцам легко, наоборот, это – тяжелейший труд и в данном коллективе 
постоянно проводят беседы, смотрят видео других ансамблей. Свобода в танце обретается 
лишь тогда, когда сложные движения исполняются естественно. Но результат достигается 
при постоянной, системной, кропотливой работе над собой. 

В то время как песня выражает свои чувства через слова, искусство танца отражает 
потребность человека передавать другим людям свое счастье или скорбь посредством 
своего тела. 
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Танцевальные ритмичные выразительные телодвижения, выстроенные в определенную 
композицию, выражают эмоциональное ощущение окружающего мира. В них образы, 
сотканные из движений тела и музыки, передают особенный смысл. Танец находит свое 
содержание именно в музыке. Музыкальное сопровождение всех действий танца задает 
скорость, ритм и настроение танца, что отражается в движениях исполнителя. 

Через танец не только можно выразить свои эмоции, но и религиозную принадлежность, 
социальный статус или физическую подготовку, он отражает уровень культурного развития 
общества. За тысячелетия было придумано огромное количество стилей, видов и форм 
танцев. 

Задачей эстетического воспитания в отношении детей, занимающихся хореографией в 
ансамбле «Росиночка», является воспитание хорошего вкуса: любви к классике, 
современному и народному искусству; понимание художественных приемов в новых 
произведениях, умение отличать подделку от подлинного произведения искусства. Важно, 
чтобы ученики ансамбля стали просвещенными зрителями, способными эстетически 
воспринимать хореографию. Этому способствуют походы на концерты других ансамблей, 
спектакли в театрах, на которые дети из ансамбля ходят с удовольствием. 

Хореография дает широкий простор для использования в процессе занятий всех 
названных принципов обучения и воспитания, и чем гармоничнее они увязаны в материале 
и разнообразной деятельности учащихся, тем эффективнее будет результат работы с 
обучающимися. 

В эмоциональном и логическом сочетании заключается непременное условие ведения 
урока, репетиции, постановочных работ. Например, разучивание движений закрепляется 
легче в том случае, когда дети проходят стадии от непроизвольного подражания своему 
преподавателю до прочувствования и осознания, закрепляясь таким образом мышечно, 
«отпечатываясь» в качестве стереотипа в коре головного мозга. Выученные таким образом 
движения надолго остаются в памяти и значительно легче поддаются интерпритации в 
различном танцевальном образе. В педагогической практике следует шире использовать 
сочетание обобщенного и единичного, характерного движения, изучение на занятиях той 
или иной выразительной пластики помогает в сознании конкретного образа. Такой прием 
расширяет представление детей об искусстве танца, о связи условных движений с 
реальными движениями жизни.  

Работа над эстетическим воспитанием с обучающимися в ансамбле танца «Росиночка» 
определяется в развитии творческого мышления и самостоятельности, которые эффективно 
осуществляются в таких формах, как творческие этюды и танцевальные номера. 
Прививается понятие о танцевальном труде, формируются навыки культурного поведения, 
идет приобщение к здоровому образу жизни через активные занятия хореографией, 
развиваются коллективные отношения внутри группы – ответственность, открытость, 
контактность. 

В ансамбле народного танца «Росиночка» осуществляется пропаганда русским 
традициям, прививается патриотизм к Родине. Ведущая роль в процессе развития и 
воспитания гармоничного развития отводится русскому танцу. 

Говоря о русском танце, надо отметить, что в каждой области, в каждом крае и в каждой 
деревне возникали свои самобытные танцы, со своей манерой исполнения, своим стилем, 
своими особыми нюансами. 
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В русском танце мы ощущаем невероятное душевное богатство: радость, веселье, 
гордость, ревность; застенчивость и скромность, а иногда силу и мужество, юмор и задор. 

Естественно, что с изменением эпох меняется техника танца, становясь более 
совершенной и отражающей эстетические потребности. 

Вращения в женском и мужском русском народном танце стали неотъемлемой частью в 
постановках ансамбля «Росиночка».  

Основу репертуара ансамбля составляют танцы, поставленные разными 
балетмейстерами - постановщиками. Это танцы, которые с течением времени не теряют 
своих лучших качеств и имеют стабильный успех. Яркими крупными постановками 
программы ансамбля являются такие танцы, как «Калинка», где отражены бескрайние 
прекрасные просторы нашей страны и щедрая, открытая душа людей, живущих на этой 
земле. «Казачья вольница», в котором показаны самобытные черты национального 
характера, широты души, смекалка и находчивость.  

С каждым годом расширяется творческий диапозон и растет популярность ансамбля. 
Ежегодно ансамбль занимает призовые места в городских и краевых фестивалях и 
конкурсах. 

Ансамбль танца «Росиночка» в настоящее время находится в творческом поиске, 
обладает хорошим репертуаром, красивыми костюмами и готов работать на самом 
высоком уровне. 

Таким образом, на основании анализа эстетического воспитания мы выяснили, что 
подростковый возраст – это время, когда развитие и перестройка организма 
сопровождается подъемом всей жизнедеятельности, происходит формирование 
нравственных убеждений. В этот период происходит формирование характера – процесс, 
который требует ненавязчивой помощи взрослых. А результат достигается при постоянной, 
системной, кропотливой работе над собой. 
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Семейное неблагополучие – одна из основных причин, определяющая состояние и 
динамику девиантного поведения подростков.  

Понятие «семейное неблагополучие» охватывает негативные различные характеристики 
семьи, дефекты ее структурного, количественного и половозрастного состава, 
внутрисемейные отношения, отношения членов семьи с внешними социальными 
институтами (школой, производством, досуговыми и другими учреждениями). Буянов М.И. 
считает, что каждый из этих факторов имеет специфику воздействия на процесс 
формирования личности подростка [2, 10 - 12]. 

По мнению Е.М. Мастюковой, подростки, не имеющие возможность получить 
адекватный опыт взаимоотношений с окружающими, не приобретающие навыки 
конструктивных форм поведения в различных ситуациях проявляют, как правило, 
деструктивные формы поведения: несдержанность, грубость по отношению к другим 
людям, неуверенность в себе, замкнутость, стеснительность, робость, агрессивность, 
тревожность, что свидетельствует о низкой адаптации в социуме [5, с. 59 - 76]. 

В исследованиях Дивицыной Н.Ф. показано, что подростки из неблагополучных семей 
имеют низкую способность к познанию поведения окружающих, то есть вероятна 
возможность совершения ошибок вследствие непонимания связи между поведением и его 
последствиями; низкий уровень способности к логическому обобщению, выделению 
общих существенных признаков в различных невербальных реакциях человека. 
Следовательно, они плохо владеют языком телодвижений, взглядов и жестов [3, с. 109 - 
111]. 

 Калиновская М.А. научно доказала, что уровень социального интеллекта у детей 
подросткового возраста, воспитывающихся в неблагополучных семьях, находится на 
низком уровне [4, с. 88—91.]. 
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Одним из направлений психокоррекционной работы педагога - психолога по 
повышению уровня невербальной коммуникации подростков является работа в детско - 
родительской группе. 

Содержание работы в детско - родительской группе направлено на повышение 
сензитивности родителей к ребенку, выработку более адекватного представления о детских 
возможностях и потребностях, обусловленных данным возрастом, ликвидацию 
педагогической неграмотности, продуктивную реорганизацию арсенала средств общения с 
ребенком. Это неспецифические эффекты детско - родительской группы. В то же время 
параллельное ведение двух групп — родительской и детской — позволяет достигнуть 
специальных целей: получить и довести до родителей информацию о том, как ребенок 
воспринимает семейную ситуацию в целом, как воспринимает родителей. В каждое 
родительское занятие обязательно включается рассказ о событиях в детской группе. Таким 
образом родители получают возможность следить за динамикой детского поведения. 
Нередко описание детского поведения служит основой для обсуждения поведения 
родителей в родительской группе или дома с ребенком. 

На наш взгляд, основной метод групповой коррекции детско - родительских отношений 
— когнитивно - поведенческий тренинг, осуществляемый с помощью ролевых игр и 
программы видеотренинга. 

Родители получают возможность обсудить свое реальное взаимодействие с детьми, они 
наблюдают и свои средства общения, и неосознаваемые элементы поведения. Впервые 
видят реакцию детей на самих себя и могут обсудить ее с другими родителями, взглянуть 
на ситуацию чужими глазами. 

Сделать обсуждение родительских взаимоотношений с ребенком еще более конкретным 
позволяет включение в работу группы элементов видеокоррекции. На пленку 
видеомагнитофона записывается взаимодействие ребенка и родителя. Предлагается 
взаимодействие трех типов. 

1. Модификация игры «Архитектор и строитель». Строитель с завязанными глазами 
под руководством архитектора, которому запрещены какие - либо действия Руками, должен 
расставить в определенном порядке картинки на большой карте — посадить птичку на 
Дерево, лейку поместить на клумбу и т. д. Архитектор и строитель сидят друг напротив 
друга. Родитель и ребенок меняются ролями. По окончании игры родитель и ребенок 
обмениваются впечатлениями. 

2. Запись теплого, положительного взаимодействия. 
Инструкция: «Вспомните и поговорите о чем - то приятном для вас обоих. Покажите, как 

это было». 
3. Запись отрицательного, негативного взаимодействия.  
Инструкция: «Вспомните вашу последнюю ссору. Покажите, как это было». Затем эти 

записи транслируются и обсуждаются. 
Видеокоррекция позволяет не только увидеть реальный контакт родителя со своим 

ребенком, а не с условным партнером по группе, как это происходит при разыгрывании, но 
и вскрыть тонкие, невербальные элементы взаимодействия. Эти невербальные компоненты 
важны по двум причинам. Во - первых, они наименее контролируются родителем и 
поэтому более интимно связаны с неосознаваемой частью родительского отношения к 
ребенку. Во - вторых, ребенок в силу специфических особенностей восприятия мира 



207

больше всего ориентируется именно на невербальные компоненты поведения родителя. 
Именно поэтому для родителя очень важно получить адекватное представление об этих 
компонентах, чтобы эффективнее изменить неадекватные или неверные стили общения с 
ребенком.  

Очень важно обращать внимание на невербальное поведение членов семьи во время 
встречи, так как невербальное общение между ними может быть коммуникацией, 
выборочно предназначенной кому - то одному. Иногда бывает необходимо обратить на это 
внимание и поговорить о смысле и назначении таких аспектов поведения [1, с.123 - 130]. 

Таким образом, особенности взаимодействия ребенка и родителей в неблагополучной 
семье отрицательно влияют на невербальную коммуникацию подростка в социуме. 
Психокоррекционная работа с использованием видеотренинга и ролевых игр позволяет 
улучшить межличностное взаимодействие в семье и включение в успешное невербальное 
общение с социумом как семьи, так и подростка. 
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Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье не только в качестве 
«состояния без болезней», но и как «состояние полной удовлетворенности, физического, 
психического и социального благополучия» [1, с.291]. 

С психологической точки зрения, социальное здоровье означает способность к общению 
с другими людьми в условиях окружающей социальной среды и наличие личностных 
взаимоотношений, приносящих удовлетворение. Достаточно очевидным является тот факт, 
что люди, имеющие обширные социальные связи с другими членами общества, менее 
подвержены болезням и чувствуют себя более здоровыми и счастливыми [8, с.52]. 

По мнению Г.С. Никифорова, социологический подход к здоровью основывается на 
негативном его определении. «Здоровое общество» — это то общество, где минимален 
уровень «социальных болезней». Болезнь по сути своей — биологический феномен, и 
понятие «социального здоровья» имеет, таким образом, во многом фигуральное (образное) 
значение. 

Говоря о «социальном здоровье», обычно подразумевают: 
• социальную значимость тех или иных заболеваний в силу их распространенности, 

вызываемых ими экономических потерь, тяжести (т. е. угрозы для существования 
популяции или страха перед такой угрозой); 

• влияние общественного устройства на причины возникновения болезней, характер их 
течения и исходы (т. е. возможности выздоровления или смерти); 

• оценку биологического состояния определенной части или всей человеческой 
популяции на основе интегрированных (агрегированных) статистических показателей, 
составляющих так называемую социальную статистику [12, с.607]. 

Таким образом, социальное здоровье — это социально - политическая категория, 
характеризующаяся статистическими показателями воспроизводства населения, его 
физического и духовного развития, сохранностью потенциала и активности жизни 
популяции, обусловленных уровнем воспроизводства общественных ресурсов, качества 
окружающей среды и качества жизни. 

Социальное здоровье России имеет много «социальных болезней».  
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные 

опроса о том, какие социальные проблемы, по мнению россиян, являются наиболее 
существенными. Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 31 января - 1 
февраля 2015 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и 
республиках России. Больше всего россиян сегодня беспокоит высокий уровень инфляции - 
его отмечают 28 % респондентов, сетующих на наличие острых проблем. На первых 
строчках в списке проблемных тем также низкие зарплаты (13 % ), высокие цены на ЖКХ 
(12 % ), безработица (11 % ). Несколько меньше волнует состояние дорог (7 % ), 
здравоохранение (5 % ), коррупция и бюрократия (3 % ), низкие пенсии (3 % ), 
невозможность купить жилье (3 % ), развитие инфраструктуры (3 % ) и др. Лишь по 1 % 
опрошенных упоминали о миграционной политике, произволе чиновников, низком уровне 
образования, работе общественного транспорта, пробках, экологии, мусоре на улицах, 
ветхом жилье, высоких процентах по кредитам [7,с. 18 - 35]. 



209

Небольшой процент населения заостряет внимание на экологических проблемах, хотя 
важным критерием социального здоровья является взаимодействие «Человек - Среда 
обитания».  

Проблемы гармонизации взаимодействий между обществом и природой изучает наука 
«Социальная экология». Для социальной экологии термин «экология» означает особую 
точку зрения, особое мировоззрение, особую систему ценностей и приоритетов 
человеческой деятельности, ориентированных на гармонизацию взаимоотношений 
общества и природы. 

Л.В. Максимова выделяет два основных аспекта при изучении отношений человека с 
окружающей средой. Во - первых, изучается вся совокупность воздействий, оказываемых 
на человека средой и различными средовыми факторами. Вторым аспектом исследования 
взаимоотношений человека и среды является изучение проблемы адаптации человека к 
окружающей среде и ее изменениям [4, с.172]. 

За последние годы в России произошла деэкологизация государственного управления: 
сократилась государственная поддержка природоохранной деятельности, перманентные 
реорганизации (сопровождавшиеся снижением статуса и сокращением штатной 
численности и объемов бюджетного финансирования) поставили государственную систему 
охраны природы в критическое положение. Продолжение этого процесса реально угрожает 
разрушением природоохранных структур. 

Экологические проблемы России на протяжении уже нескольких десятилетий остаются 
неизменными. Перечислим основные из них: 
 Атмосферный воздух. Наиболее многочисленная группа населения (15 млн. человек) 

подвергается воздействию взвешенных веществ, второе место по масштабу воздействия 
занимает бенз(а)пирен - 14 млн. человек. Более 5 млн. человек проживает на территориях с 
повышенным содержанием в воздухе диоксида азота, фтористого водорода, сероуглерода, 
более 4 млн. человек - формальдегида и окиси углерода, более 3 млн. человек - аммиака, 
стирола. Значительная часть населения (более 1 млн. человек) подвергается воздействию 
повышенных концентраций бензола, оксида азота, сероводорода, метилмеркаптана. 
 Водные ресурсы. Практически все поверхностные источники водоснабжения в 

последние годы подвергаются загрязнению. В ряде регионов страны антропогенные 
нагрузки давно превысили установленные нормативы, и сложилась критическая ситуация. 
Среди основных рек России наибольшими экологическими проблемами характеризуются 
Волга, Дон, Кубань, Обь, Енисей. Они оцениваются как "загрязненные".  
 Почвы и землепользование. В составе сельскохозяйственных угодий России 

эрозионно - опасные и подверженные водной и ветровой эрозии почвы занимают более 125 
млн. га, в том числе эродированные - 54,1 млн. га. Каждый третий гектар пашни и пастбищ 
является эродированным и нуждается в осуществлении мер защиты от деградации. 
Загрязнение и захламление земель отмечены на 54 % территории страны. Города изменяют 
экологическую ситуацию не только внутри собственных границ. Свыше 90 % аварийных 
разливов нефти вызывают сильные и во многом необратимые повреждения природных 
комплексов. 
 Растительный и животный мир. По отношению к уровню 2015 г. общий объем 

лесовосстановления в целом по России снизился на 348 тыс. га. Не решаются проблемы 
сохранения растительности тундры, занимающей около трети территории Российской 
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Федерации. В городах уровень обеспеченности зелеными насаждениями на душу 
населения не соответствует принятым нормам. В 2015 г. перечень животных, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, увеличился почти в 2,5 раза. 
 Использование недр. В горнодобывающем секторе природоохранные мероприятия 

практически не финансируются. На нефтяных промыслах в 2015 г. произошло более 35 
тыс. аварий, связанных с нарушением герметичности трубопроводных систем. Снижение 
надежности и рост аварийности трубопроводных систем через 3 - 4 года могут приобрести 
обвальный характер. 

Существующие экономические механизмы охраны природы оказываются 
неэффективными в первую очередь потому, что не создают действенных стимулов 
применения ресурсо - и энергосберегающих технологий и не обеспечивают получения 
достаточных средств от платежей за выбросы и сбросы, размещение отходов и 
использование природных ресурсов для финансирования природоохранной деятельности в 
требуемых масштабах. 

 Взаимодействие окружающей среды и человека не может быть гармоничным без 
проявления нравственных качеств. Одним из них является патриотизм. В толковом словаре 
В.И. Даля можно найти следующее определение: «патриот - любитель Отечества, 
ревнитель о благе его, отчизнолюб». [5, с.24]. В словаре С.И. Ожегова патриотизм 
трактуется как преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу [11, с.960].  

 К.Д. Ушинский, великий педагог, писал о глубоком воспитательном потенциале 
патриотизма: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и 
эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для 
борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» 
[10, с. 212 - 217]. 

С точки зрения дифференциации многообразных определений патриотизм наиболее 
удачной современной классификацией трактовок патриотизма является классификация, 
предложенная В.И. Лутовиным. Он обоснованно выделил пять направлений патриотизма: 

1.Возвышенно - эмоциональное чувство к Родине, Отечеству, позитивное, нередко ярко 
выраженное отношение к Отечеству, ограничивающееся главным образом уровнем 
эмоционального отражения, проявления в абстрактной форме любви к природе, родному 
краю, отчему дому и т.д. 

2.Деятельностное направление. Сила патриотического чувства не ограничивается 
выражениями глубокой и возвышенной любви к Отечеству, она побуждает к активным 
действиям и поступкам на благо своей Родины. 

3.Патриотизм как общественное явление, содержание и характер которого в 
значительной степени обусловливались особенностями исторического развития общества, 
государства, политикой его правящей элиты. 

4.Государственное направление заключается в том, что патриотизм как проявление его 
субъектами чувства национальной гордости за державу предполагает их активное участие в 
укреплении государственности в качестве первоочередного условия эффективного 
функционирования социальных институтов, развития общества и личности. 

5. Духовно - творческий акт возвышенного состояния, до осознания нераздельности, 
единства с Отечеством как высшей ценности, необходимости служения Родине, своему 
народу [ 9,с. 52 - 59]. 
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 Важно отметить тот факт, что патриотизм может интерпретироваться на личностном и 
макроуровне (уровне общественного сознания). На личностном уровне патриотизм 
выступает как важнейшая, устойчивая интегративная характеристика человека, в которой 
выделяются 3 признака: 

1) Любовь к Родине, в основе которой лежит чувство общности, единства, солидарности 
с родными и близкими, чувство сопричастности их судьбе. 

2) Патриотическая направленность мировоззрения, отношений, поведения и 
деятельности человека: уважение к прошлому Родины, к традициям и обычаям своего 
народа, знание истории Родины; уважение к другим народам, их обычаям и культуре, 
нетерпимость к расовой и национальной неприязни; стремление к укреплению могущества 
Родины, готовность к ее защите, содействие прогрессивному развитию Отечества при 
сочетании личных и общественных интересов. 

3)Социально - нравственный императив, характеризующий ценностное отношение 
человека к Родине и Отечеству и побуждающим его к патриотически направленной 
деятельности. [2,с. 83 - 92]. 

А.Н. Вырщиков, М.П. Бузский выделяют 4 уровня общественного патриотического 
сознания: государственный, российский, национальный, местный или региональный. 

1) В основе государственного патриотизма лежат отношения «личность - государство». 
Политической платформой государственного патриотизма выступает отечество, а 
политическим принципом - державность. Государственный патриотизм выявляет у 
российских граждан общие интересы, общие цели. Государство следит за соблюдением 
прав граждан. А граждане, в свою очередь, выполняют свои обязанности перед 
государством. 

2) Российский патриотизм объясняется эмоциональным миром человека. Через освоение 
патриотического опыта, закрепленного в моральных нормах, обычаях, традициях, 
ценностях, осваиваются индивидуальные и групповые поведенческие программы. 

 Национальный патриотизм имеет базовой опорой национальную культуру. Он 
способствует пробуждению чувства любви к Родине, национальной гордости, воспитанию 
национальных традиций. Местный или региональный патриотизм проявляется в любви к 
малой родине, духовной культуре своих предков, семье, родным [3,с. 59 - 63]. 

Патриотическое воспитание, согласно Государственной программе и Концепции 
патриотического воспитания, это систематическая и целенаправленная деятельность 
органов государственной власти и общественных организаций по формированию у 
граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины [6; с.24]. 

Таким образом, социальная экология как категория социального здоровья отражается в 
воспитании чувства патриотизма у подрастающего поколения и взрослых людей. 
Гражданин, любящий свою Родину, не причинит вреда окружающей природе, будет 
строить гармоничные взаимоотношения со средой обитания. 

В Глазовском государственном педагогическом институте им. В.Г.Короленко 3 марта 
2016 года утверждена концепция по воспитательной деятельности «Один вуз - тысяча 
возможностей». 
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Цель воспитательной деятельности по данной концепции - создание оптимальных 
условий для профессионального и личностного становления обучающихся, 
способствующих эффективной адаптации к образовательному процессу и качественному 
освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Из числа приоритетных направлений воспитательной деятельности в институте 
выделены гражданско - патриотическое и экологическое воспитание. 

Задачи воспитательной деятельности модуля "Патриотическое воспитание» включают 
в себя: 

 - расширение организационных форм вовлечения обучающихся в деятельность, 
направленную на развитие гражданско - правового сознания, базовых национальных 
ценностей (патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, человечество, семья, 
природа, религия, искусство и литература); 

 - содействие гражданско - патриотической деятельности студенческих объединений 
МПО "Новый Феникс", СООП "Сириус"; 

 - содействие формированию и реализации студенческих инициатив в области 
гражданско - патриотической деятельности. 

Реализация экологических проектов обучающихся входит в модуль «Студенческие 
инициативы». 

Указанные модули реализуются в процессе участия студентов в различных 
организационных формах воспитательной работы: 

1. Mероприятия - события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые взрослыми 
или самими студентами с целью непосредственного воспитательного воздействия на 
обучающихся (кураторские часы, беседы, встречи, лекции, дискуссии, диспуты, экскурсии, 
концерты, театральные постановки, музыкальные и литературные гостиные, олимпиады, 
конкурсы, викторины, тренинги, мастер - классы и др.).  

2. Дела - события, основанные на совместной деятельности, осуществляемые и 
организуемые самими обучающимися на пользу и радость кому - либо, в том числе и самим 
себе. В основе - деятельно - созидательная позиция обучающихся, самостоятельная 
постановка и решение социально значимых проблем (волонтерские акции, реализация 
различного типа проектов, флеш - мобы, рейды, ярмарки, самодеятельные творческие 
постановки, концерты, агитбригады, КВН и др.)  

3. Игры - деятельность, целенаправленно организуемая в коллективе воспитанников с 
целью отдыха, развлечения, обучения (деловые игры, игры на местности, спортивные, 
интеллектуальные состязания и др.).  

4. Мониторинг - организация систематического сбора и обработки. 
5. Формы смешанного типа - объединяют различные организационные формы в рамках 

масштабного события (школы студенческого актива, фестиваля студенческого творчества, 
форумы и др.) 

Система управления реализуется в соответствии с должностными обязанностями 
руководителей структурных подразделений и нормативно закрепленными функциями 
работе трех уровнях: "институт - факультет - органы студенческого самоуправления". 

Основным результатом воспитательной деятельности в институте является 
проектируемый образ (модель) личности выпускника Глазовского государственного 
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педагогического института им. В.Г. Короленко., наделенная компетенциями, ценностными 
установками и личностными качествами, обеспечивающими ему способность:  

 - к саморазвитию, самореализации, самовыражению, самоутверждению, 
самоопределению, саморегуляции, самосовершенствованию профессиональных и 
личностных качеств;  

 - обладать знаниями, трудовыми навыками и компетенциями по направлению 
профессиональной подготовки;  

 - обладать национальным сознанием российского гражданина, гражданскими 
качествами, патриотизмом, стремлением к сохранению единства России и к становлению её 
как великой державы, занимающей одно из ведущих мест в мировом сообществе;  

 - быть готовым понимать и принимать различия культур, религий, языков 
инациональных традиций;  

 - обладать высокой социальной активностью во всех сферах жизнедеятельности, 
стремлением к поиску нового и способностью находить нестандартные решения 
жизненных проблем, быть конкурентоспособным на рынке труда;  

 - быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, сохраняя при этом 
ориентацию на идеалы и гуманистические ценности, соблюдая общечеловеческие нормы 
морали и культуры. 

 Таким образом, воспитательная работа в Глазовском государственном педагогическом 
институте им. В.Г. Короленко направлена на формирование патриотизма и бережного 
отношения к окружающей среде. Эти качества личности выпускники проявят в своей 
профессиональной деятельности, тем самым улучшат состояние социального здоровья. 
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Аннотация: статья раскрывает проблему возврата усыновленных (удочеренных) детей 

обратно в детские дома, основные мотивы. Раскрыта специфика деятельности Школы 
приемных родителей, выделены основные шаги по усыновлению (удочерению), 
юридические и психологические требования к потенциальным родителям, а также изучены 
особенности психолого - юридического просвещения потенциальных усыновителей детей, 
временно содержащихся в детском доме.  
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родители, юридическая готовность к родительству, психологическая готовность к 
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Усыновление является одним из социальных институтов, обеспечивающих детям – 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, юридическую возможность иметь 
условия жизни и воспитания в семье. 

В настоящее время актуальной является проблема возврата усыновленных детей обратно 
в детские дома. 

Побудить приемных родителей отвести ребенка обратно в опеку и подписать отказ, если 
все они понимают, что это огромный стресс для него и в некотором роде жизненное фиаско 
для них, могут следующие проблемы: недостаточный уровень родительской компетенции, 
возрастные кризисы приемного ребенка, кровные родственники усыновленного ребенка, 
семейные кризисы, неоправданные ожидания и роли, конкретные базовые ценности семьи, 
психологические и медицинские проблемы. 

Повторное возращение в детское учреждение для ребенка – травма зачастую более 
тяжелая, чем та, которую ребенок перенес, впервые оставшись без родителей. После таких 
возвратов у ребенка катастрофически пропадает базовое доверие, часто наступает 
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депрессия, проявляются агрессивное и деструктивное поведение, аутоагрессия, 
формируется низкая самооценка. 

При повторном отказе от ребенка, его шанс обрести новую семью уменьшается: ребенка, 
от которого уже дважды и более отказались усыновители, практически никогда не 
решается взять новая приемная семья. 

Рассматривая процесс усыновления в плоскости психологии, правоведы закономерно 
обращают внимание на проблему психологической совместимости потенциальных 
родителей и усыновляемых детей. 

Специалисты считают, что увеличение количества возвратов усыновленных или взятых 
под опеку детей вызвано эскалацией рекламы усыновления без введения 
профессиональной психологической поддержки приемных семей. 

Для того, чтобы выявить истинные цели усыновления, раскрыть самому гражданину и 
убедить его в действительном их содержании, необходимо проводить с кандидатами в 
усыновители психолого - юридическое просвещение. 

Школа приемных родителей является обязательной ступенью, через которую 
необходимо пройти всем решившимся на усыновление ребенка. [6, с.75]. Порядок 
усыновления включает в себя следующие шаги: подготовка документов для получения 
заключение о возможности быть усыновителями; подбор ребенка; судебное рассмотрение; 
послесудебное оформление. Психолого - юридическая помощь заключается в оказании 
своевременной поддержки в процессе подготовки и оформления потенциальных 
усыновителей. Прежде чем потенциальный усыновитель приступит к реальным шагам по 
усыновлению, ему необходимо знать, подходит ли он на роль родителя. [2, с.47]. 

С юридической точки зрения усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего 
пола. Препятствием на пути усыновления (удочерения) являются такие факторы как полная 
или ограниченная недееспособность одного или обоих родителей, наличие закрытой или 
непогашенной судимости, привлечение к ответственности за жестокое обращение с детьми 
и другие неправомерные действия, угрожающие здоровью ребенка. [1,с.50]. Помимо 
юридической готовности к родительству, следует принимать во внимание психологические 
факторы, такие как родительские чувства, ожидания, установки, [5, с. 80]. степень доверия 
между супругами, жизненный опыт и стиль родительства, мотивы усыновления 
(удочерения), [3, с. 70] степень психологической готовности. [4, с. 76]. Потенциальные 
усыновители и родители, имеющие детей, должны знать, что защита прав ребенка является 
актуальной проблемой во всем мире. Поэтому во многих странах действует ювенальная 
юстиция, которая вызывает определенные трудности воспитания для семей, имеющих 
детей и страх у потенциальных усыновителей. 

Юридическое просвещение потенциальных родителей нуждается в совершенствовании. 
Законодательство РФ должно разработать такую систему защиты семьи и детства, которое 
бы не ущемляло права как детей, так и родителей. 

В практическом исследовании мы сравнили уровни психологической готовности к 
усыновлению детей потенциальными усыновителями и родителями, имеющими детей. 

В данном исследовании принимали участие 8 супружеских пар, не имеющих детей и 8 
супружеских пар с детьми. Примерный возраст супругов 26 - 40 лет. Все испытуемые – 
жители г. Глазова, Удмуртской Республики.  
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Используя опросник М.С. Ермихиной «Сознательное родительство», мы применили 
системный, диагностико - развивающий подход к оценке испытуемых как родителей, 
родительских установок и ожиданий, отношения, чувств, позиций, ответственности, стиля 
семейного воспитания; к оценке источников знаний и представлений о родительстве. При 
помощи методики Е. С. Шефер и Р. К. Белл «PARI» (Измерение родительских установок и 
реакций) 

Мы изучили отношений родителей (прежде всего матерей) к разным сторонам семейной 
жизни. Опросник Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса «Анализ семейной тревожности» 
помог нам определить уровень самочувствия дома, в семье. При помощи авторской анкеты 
на установление психологической готовности к усыновлению (удочерению) 
потенциальных усыновителей и родителей имеющих детей мы изучили уровень 
психологической готовности к усыновлению (удочерению) семей, не имеющих детей и 
семей с детьми. 

В результате исследования выяснилось, что семьи с детьми имеют выше уровень 
родительских установок и ожиданий, отношений, чувств, позиций, ответственности, стиля 
семейного воспитания и представлений о родительстве по сравнению с семьями, не 
имеющими детей. Совпадение выбранных позиций мужчины и женщины в семье с детьми 
ярче выражено по сравнению с семьями, не имеющими детей. Уровни ощущения 
самопожертвования, чрезмерного вмешательства и стремления ускорить развитие ребенка 
у семей с детьми выше, чем у потенциальных усыновителей. Уровень уклонения от 
контактов с ребенком выше у потенциальных усыновителей, чем у родителей, имеющих 
детей. Шкала вины у испытуемых в норме, что означает отсутствие ощущения 
неуклюжести, медлительности, помехи во всех делах семьи. Шкала тревоги у испытуемых 
также в норме, и означает отсутствие опасения по поводу успехов в семейных делах, 
неуверенности в правильности действий. 

Шкала напряженности у семей с детьми выражена ярче, что говорит о постоянной 
настороженности, напряженности в семейных делах, о приложении больших усилий для 
выполнения семейных дел, чем обычно. 

Потенциальные усыновители и родители, имеющие детей, имеют средний уровень 
психологической готовности к усыновлению (удочерению). Родители, имеющие детей, 
набрали больше баллов при ответе на вопросы анкеты, что говорит о более высоком уровне 
психологической готовности к усыновлению (удочерению) по сравнению с 
потенциальными усыновителями. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по 
формированию толерантности по отношению к окружающим, в частности, к семье. 

В качестве перспективы исследования можно обозначить разработку программы по 
психолого - юридическому просвещению потенциальных усыновителей и ее реализацию 
на психолого - юридической практике. 
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Аннотация: в статье раскрыта проблема суицидального поведения, выделены причины 

такого поведения, методы и формы социально - педагогической профилактики 
суицидального поведения среди детей и молодёжи. В работе предложены методики 
диагностики суицидального поведения среди подростков. Сформулированы методические 
рекомендации по предупреждению проявления суицидальных склонностей. 

В настоящее время актуальной является проблема суицида.  
Суицид (самоубийство) - осознанное, намеренное лишение себя жизни (Ю.А. Клейберг).  
Суицидальное поведение - вариант поведения личности, характеризующийся 

осознанным желанием покончить с собой (цель - смерть, мотив - разрешение или 
изменение психотравмирующей ситуации путем добровольного ухода из жизни), то есть 
любые внутренние и внешние формы психических актов, направляемые представлениями о 
лишении себя жизни [4, с.55]. 

За три года Роспотребнадзор заблокировал 6351 страницу сайтов, провоцирующих 
людей на совершение самоубийств и подробно описывающих "правильные" способы 
покончить с собой. Однако проблема суицидов остается: люди, решившие свести счеты с 
жизнью чаще обращаются за помощью интернету, а не к психологу или психиатру. 
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По данным ВОЗ, каждый год в нашей стране завершают жизнь самоубийством 200 детей 
и полторы тысячи подростков. По числу суицидов среди несовершеннолетних наша страна 
занимает первое место в Европе. Более 90 процентов случаев связаны с неблагополучием в 
семье, пьянством, финансовыми трудностями, жестокостью родителей. В общей сложности 
45 процентов девушек и 27 процентов юношей в России задумывались о самоубийстве [6, 
с.24]. Психологический смысл такого суицидного поведения - крик о помощи, стремление 
привлечь внимание к своему страданию. Чаще всего, настоящего желания умереть нет, 
представление о смерти крайне неотчетливо, инфантильно. Смерть представляется в виде 
желанного длительного сна, отдыха от невзгод, способа попасть в иной мир, так же она 
видится средством наказать обидчиков. 

Превенция суицидов включает в себя социально - педагогическую профилактику и 
своевременное выявление суицидального риска. 

Профилактика суицидального поведения в России как и в других странах организуется 
посредством организации специализированных суицидальных служб (телефонов доверия, 
кабинетов социально - психологической помощи, кризисных отделений), обучения 
специалистов распознаванию суицидальных тенденций, ограничения доступа населения к 
средствам суицида, контроля за содержанием сообщений о самоубийствах и средств 
массовой информации. 

Школы – наиболее важные площадки для продвижения здоровья и превентивного 
вмешательства в суицидальные действия молодежи. В будущем времени в школы 
предлагается ввести должность специалиста по борьбе с суицидальным поведением. На 
базе МБОУ СОШ №6 г. Омутнинска Кировской области была организована социально - 
педагогическая профилактика суицидального поведения. Программы предотвращения 
самоубийств, действующие на базе данной школы, решают, с учетом степени 
суицидального риска, следующие задачи: 

1. Программы предотвращения самоубийств, рассчитанные на детей и молодёжь группы 
высокого риска, направлены на снижение факторов риска (депрессия, чувство 
безнадежности, стресс, беспокойство и гнев) и усиления личностных ресурсов 
(формирование навыков решения проблем, саморегуляции, повышение самооценки, 
формирования круга социальной поддержки) 

2. Программы профилактики самоубийств, направленные на улучшение 
психологической адаптации, снижают вероятность развития антивитальных переживаний и 
аутоагрессивного поведения, улучшают идентификацию своего «Я». На этапе 
возникновения антивитальных переживаний и аутоагрессивного поведения подростки 
чаще обращаются к друзьям, и на много реже к учителям, школьным психологам. 
Обучение учащихся умению распознать сверстников группы риска может помочь им 
оказать именно ту помощь, в которой они нуждаются, дает знания о факторах 
суицидального риска, о том, как звонить в кризисный центр или горячую линию и как 
порекомендовать другу / подруге обратиться к консультанту. 

3. Просветительские программы по проблеме самоубийств рассчитаны на общий 
контингент школьников, педагогов, родителей. Позволяют повысить осведомленность о 
причинах развития суицидального поведения, способах совладания и тех ресурсах, которые 
можно использовать в качестве поддержки. Учащимся необходим форум, где они могут 
получить информацию, задать вопросы, узнать о том, как можно помочь себе и другим в 
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случае навязчивого повторения мыслей о суициде. К сожалению, только приблизительно 
25 % учащихся рассказывают взрослым, если у их друга / подруги возникла идея суицида. 
Однако тщательно продуманные и подготовленные презентации консультантов в учебных 
аудиториях могут помочь увеличить эти цифры [7, с.209]. 

В реализации превентивных мер социальный педагог применяет определенные формы и 
методы: 

1. Профилактические мероприятия: психологическое просвещение, тренинги, семинары, 
групповые дискуссии, разработка антикризисного плана действий в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях в МБОУ СОШ №6 г. Омутнинска Кировской области.  

Индивидуальная и групповая работа с учащимися включает: планирование и проведение 
тренингов в группе, индивидуальные консультации с детьми с целью нормализации их 
психического и психофизиологического состояния, простраивания позитивного будущего, 
формирование позитивного мышления, оптимизации взаимоотношений с родителями и 
сверстниками [3, с.23]. Этому способствует также организация группового обсуждения 
темы с использованием, например, методики «Ценить настоящее», цикла занятий 
«Позитивное мышление», «Работа с эмоциями», обучение саморегуляции. Пониманию и 
предотвращению проблемы способствуют также показ и обсуждение фильмов в школьном 
кино - кафе. 

Важное значение социальный педагог уделяет совместной деятельности с классным 
руководителем. В целях повышения психологической компетентности педагогов (классных 
руководителей) необходимо проводить на педагогических советах информирование 
учителей: о видах суицида, психологических особенностях подросткового и юношеского 
возраста, «знаках», говорящих о суицидальных намерениях, о создании безопасной 
атмосферы в образовательном учреждении, возможностях получения помощи (для всех 
субъектов образовательной среды) в преодолении кризиса (с указанием мест ее получения). 

Для оценки психоэмоционального состояния детей можно посоветовать родителям 
применять «Родительскую анкету на изучение травматических переживаний детей». 
Социальный педагог и классный руководитель планируют выступление на родительских 
собраниях с целью информирования родителей о психологических особенностях 
подросткового и юношеского возраста, особенностях поведения подростка, имеющего 
суицидальные намерения, создании безопасной психологической атмосферы в семье, о 
имеющихся психологических службах.  

Мысли, эмоции подростка с суицидальными намерениями отражаются в его поведении. 
Суицидальные «маркеры» можно выявить на основе наблюдения, беседы, диагностических 
методик, изучения документов (рисунков, выдержек с сайтов персональных страничек, 
предпочитаемых фильмов, песен и т.п.). 

Чтобы адекватно понять суицидальное поведение, необходимо в каждом конкретном 
случае ответить на два вопроса: «почему» человек совершает или намеревается совершить 
суицидальное действие и «зачем» он хочет это сде лать. Ответ на первый вопрос требует 
анализа объективных условий суще ствования cуицидента; ответ на второй вопрос должен 
объяснить, как сам суи цидент оценивает сложившуюся ситуацию, как, по его мнению, эта 
ситуация выглядит в глазах окружающих и чего он хочет добиться в результате суици 
дальных угроз или реализации суицидального действия [1, с.16]. 
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В социально - педагогической профилактике социальный педагог применяет анализ 
объективных характеристик: социодемографических, биографических, культуральных 
данных. Наблюдение за поведением в стрессовых ситуациях, эмоциональным состоянием, 
успеваемостью, например, с использованием карты наблюдений. Методика используется 
для диагностики трудностей адаптации ребенка в школе, анализа характера дезадаптации и 
степени неприспособленности детей к школе по результатам длительного наблюдения, дает 
возможность получить картину эмоционального состояния ребенка, не позволяющего ему 
адекватно приспособиться к требованиям школьной жизни. Для анализа объективных 
методов объективных используются шкалы суицидального риска [8, с.190]. 

Для анализа субъективных характеристик социальный педагог использует опросники, 
направленные на выявление: 

– безнадёжности; [2, с.201]; 
– депрессии у детей и подростков (Шкала депрессии M. Kovacs; Индекс хорошего 

самочувствия WBI (ВОЗ); 
– одиночества (UCL Д. Рассел, М. Фергюсон); 
– агрессии (Басса - Дарки, Басса - Перри); 
– личностной предрасположенности (ММPI, ПДО А.Е. Личко, Опросник негативной 

аффективности - Шкала DS - 14 тип Д); 
– способов преодоления кризисных ситуаций – (COPE). Проективные методы: 
– Методика на выявление суицидального риска у детей – ПСН - 2; [5, с.76]; 
– Метод незаконченных предложений, Рисуночный тест Сильвера. 
Социально - педагогическая профилактика благоприятно влияет на предупреждение 

суицидального поведения детей и молодёжи. В ходе проведения диагностических методов 
в МБОУ СОШ №6 г. Омутнинска Кировской области было выявлено 32 % детей и 
подростков, имеющих предрасположенность к суицидальному поведению. В результате 
реализации социально - педагогических профилактических мер, и в ходе повторной 
диагностики выявлено 19 % детей и подростков, имеющих склонность к суицидальному 
поведению.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ  
 
Внимание - организация всей психической деятельности, состоящая в избирательной ее 

направленности и сосредоточенности на объектах деятельности. 
Внимание, обеспечивая выделение значимых для данной деятельности объектов, 

представляет собой оперативно ориентирующую функцию психики. 
Внимание не имеет своего собственного содержания. Оно включено в другие 

психические процессы: ощущения и восприятия, представления, память, мышление, 
воображение, эмоции и чувства, проявления воли Внимание включено и в практические, в 
частности, двигательные действия людей, в их поведенческие акты —поступки. Это 
обеспечивает ясность и отчетливость отражения действительности, что является одним из 
необходимых условий успешности любой деятельности. 

Физиологическим механизмом внимания является и врожденный ориентировочный 
рефлекс. Мозг выделяет из окружающей среды каждый новый необычный раздражитель. 
Функционирование ориентировочного рефлекса сопровождается соответствующей 
настройкой анализаторов, повышением их чувствительности, а также общей активизацией 
деятельности мозга. Исследованиями нейропсихологов было установлено, что сохранение 
направленного, программированного действия и торможение всех реакций на побочные 
воздействия осуществляется лобными долями коры головного мозга. 

Различают следующие виды внимания: внешнее и внутреннее, произвольное 
(преднамеренное), непроизвольное (непреднамеренное) и послепроизвольное. 

Внешним вниманием называется направленность сознания на предметы и явления 
внешней среды (природной и социальной), в которой существует человек, и на свои 
собственные внешние действия и поступки. 

Внутренним вниманием называется направленность сознания на явления и состояния 
внутренней среды организма. 

Соотношение внешнего и внутреннего внимания играет важную роль во взаимодействии 
человека с окружающим миром, другими людьми, в познании им самого себя, в умении 
управлять собой. 
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Если внешнее и внутреннее внимание характеризуется различной направленностью 
сознания, то внимание произвольное, непроизвольное и послепроизвольное различается по 
признаку соотношения с целью деятельности. 

При произвольном внимании сосредоточенность сознания определяется целью 
деятельности и конкретными задачами, вытекающими из ее требований и изменяющихся 
условий. 

Непроизвольное внимание возникает без предварительной постановки цели — как 
реакция на сильный звук, яркий свет, новизну предмета. 

Предметом непроизвольного внимания становится любой неожиданный раздражитель. 
При всех неожиданностях внимание сосредотачивается на короткий срок. Но произвольное 
внимание может удерживаться и длительно в тех случаях, когда восприятие предмета, даже 
мысль о нем вызывает живой интерес, окрашивается положительными эмоциями 
удовольствия, удивления, восхищения и др. Так может приковать внимание учащихся 
преподаватель, интересно, эмоционально, с выдумкой проводящий урок. Это говорит о 
том, что непроизвольное внимание может быть вызвано специально, с целью достижения 
положительного результата деятельности, в данном случае урока. 

Следовательно, внимание является не только фактором, ограничивающим психическую 
деятельность, но и само может регулироваться извне, в частности, в педагогическом 
процессе. 

Послепроизвольное внимание возникает вслед за произвольным. Это значит, что человек 
сначала сосредотачивает сознание на каком - то предмете или деятельности, иногда с 
помощью немалых волевых усилий, затем сам процесс рассматривания предмета или сама 
деятельность вызывает нарастающий интерес, и внимание продолжает удерживаться уже 
без всякого усилия. 

Все три вида внимания — это динамичные процессы, связанные взаимными переходами, 
но всегда какой - то из них на какое - то время становится преобладающим.  

Внимание обладает рядом свойств: устойчивостью, концентрацией, переключаемостью, 
распределением, объемом. Концентрация — это свойство внимания, определяющее его 
высокую интенсивность, поглощенность сознания субъекта объектом. Концентрация 
составляет основную характеристику внимания, его интенсивность. Ее можно определить 
как глубину погружения субъекта в объект. Концентрация внимания очень важна при 
выполнении таких видов деятельности, которые требуют предельной сосредоточенности 
сознания на каком - либо ответственном объекте, например, в деятельности диспетчеров, 
операторов, водителей и т. п. Без нее невозможны интеллектуальный труд, любое 
творчество, интимно - личностное общение. Концентрация зависит, прежде всего, от 
значимости для субъекта предмета внимания и от его психического состояния. 

Устойчивость внимания проявляется в способности в течение длительного времени 
сохранять состояние внимания на каком - либо объекте, не отвлекаясь и не ослабляя его. 
Она определяется мотивацией, свойствами нервной системы человека, его психическими 
состояниями, а также внешними обстоятельствами осуществления деятельности. 
Устойчивость внимания в учебной деятельности зависит от особенностей материала, 
степени его трудности, понятности, отношения к нему субъекта. Важным условием 
поддержания устойчивости внимания является разумное чередование напряжения и 
расслабления, а также возможность снятия чрезмерного напряжения с помощью 
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специальных приемов. Устойчивость внимания необходима в таких видах деятельности, 
которая требует длительного сосредоточения субъекта на каком - либо объекте и не 
допускают никаких отвлечений. Примером может служить ситуация управления 
автомобилем в условиях интенсивного дорожного движения, когда любое отвлечение 
чревато серьезными последствиями.  

Объем внимания определяется количеством объектов, которые человек может 
одновременно удерживать в зоне повышенного внимания. Количественная характеристика 
среднего объема внимания людей составляет 5—7 единиц. Однако число находящихся в 
поле внимания элементов, объединенных в осмысленное целое, может быть значительно 
больше. Объем внимания является изменчивой величиной. Он зависит от того, насколько 
связано между собой то содержание, на котором сосредоточивается внимание, и от умения 
осмысленно его связывать и структурировать. 

Распределение внимания определяется способностью человека одновременно выполнять 
несколько действий, рассредоточивая свое внимание между ними, способность 
контролировать несколько независимых объектов, не теряя ни одного из них из поля своего 
внимания. распределение. Распределение внимания зависит от психического и 
физиологического состояния человека. При утомлении в результате выполнения сложных 
видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания, область его 
распределения обычно сужается. Распределение внимания очень важно в деятельности, 
которая предполагает выполнение одновременно нескольких действий, например, в работе 
водителя, в педагога и др. Ситуации одновременности выполнения нескольких видов 
деятельности или общения являются критическими для актуализации распределения 
внимания. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

В настоящей статье мы ставим задачу дать обзор современных проблем здоровья и 
здорового образа жизни, исследовать то, как оно влияет на благополучие и счастье семьи, 
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определить факторы, формирующие здоровье и разрушающие его, акцентировать 
внимание на проблеме влияния здорового образа жизни на детей. Ф. Бэкон в своей работе: 
«Опыты, или наставления нравственные и политические» в 1597 году писал: «Собственные 
наблюдения человека за тем, что ему хорошо, а что вредно, есть самая лучшая медицина 
для сохранения здоровья. Изучи свои привычки в отношении диеты, сна, занятий, одежды и 
старайся сокращать то, что ты считаешь вредным. Избегай зависти, страхов, затаенного 
гнева, тонкого и путаного самоанализа, чрезмерных радостей и веселий, неразделенной 
печали. Питай надежды, испытывай, скорее, спокойное веселье, чем буйную радость, 
стремись скорее, к разнообразию удовольствий, чем к их излишеству, переживай удивление 
и восхищение от знакомства с новшествами. Не оставляй без внимания ни одного 
происшествия с твоим телом и испрашивай мнение о нем. Когда болен, обращай внимание 
на здоровье, когда здоров – на свою активность. Человек должен менять и чередовать 
противоположности, но склоняться к более доброй из двух крайностей; чередовать пост и 
хорошее питание, но чаще хорошо питаться, бодрствование и сон, но предпочитать сон, 
отдых и упражнения, но чаще упражняться». Из сказанного следует, что здоровье человека 
связано с его поведением и является непременным условием эффективной деятельности, 
через которую достигается его полное благополучие. В целом здоровье можно определить, 
как умение человека приспосабливаться к окружающей среде и своим собственным 
возможностям, противостоять внешним и отрицательным внутренним факторам, болезням 
и повреждениям, сохранить себя, расширять свои возможности для полноценной 
жизнедеятельности, т.е. обеспечивать свое благополучие. Понятие «благополучие» в 
«Словаре русского языка» (по С.И. Ожегову) определяется как «спокойное и счастливое 
состояние», а счастье – как «чувство и состояние полного высшего удовлетворения» 
Каждый человек заинтересован в своем благополучии и счастье, которые непосредственно 
связаны с постоянным сохранением и укреплением своего здоровья, соблюдением правил 
здорового образа жизни. Общественное здоровье представляет собой социально - 
политическую и экономическую категорию, которые характеризуют жизнеспособность 
всего общества, как социального организма. Оно складывается в конечном итоге из 
здоровья всех его членов. Общественное здоровье и индивидуальное здоровье каждого 
человека неразрывно взаимосвязаны, и одно зависит от другого. Индивидуальное здоровье 
– это здоровье каждого человека в отдельности. Отметим еще раз, что в понятие здоровье в 
настоящее время вкладывается более широкий смысл, чем отсутствие болезней. Оно 
включает такие формы поведения человека, которые позволяют ему улучшить свою жизнь, 
сделать ее более благополучной, достичь высокой степени самореализации. Благополучие 
касается всех аспектов жизни человека, а не только его физической формы. Душевное 
благополучие соотносится с разумом, интеллектом, эмоциями. Социальное благополучие 
отражает связи внутри общества, материальное обеспечение, межличностные контакты. 
Физическое благополучие напрямую связано со здоровьем человека и совершенствованием 
его тела. Таким образом, понятие здоровья тесно связано с понятием благополучия. При 
этом основой человеческого здоровья все больше выступает его духовная составляющая. 
Духовное здоровье обеспечивается системой мышления, познанием окружающего мира и 
ориентацией в нем. Достигается духовное здоровье умением жить в согласии с собой, 
родными, друзьями, обществом, умением прогнозировать и моделировать события и 
составлять программу своих действий. Физическое здоровье – это способность тела 
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реализовывать разработанную программу и иметь своего рода резервы на случай 
непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Оно обеспечивается физической активностью 
рациональным питанием, закаливанием и очищением организма, рациональным 
сочетанием умственного и физического труда, умением правильно выбрать время, вид 
отдыха и исключением из употребления алкоголя, табака, наркотиков. Артур Шопенгауэр 
считал, что прежде всего, мы должны стараться сохранить хорошее здоровье. Он писал: 
«Средства к этому несложные: избегать всех эксцессов, излишних бурных и неприятных 
волнений, а также чересчур напряженного и продолжительного умственного труда, далее 
усиленное движение на свежем воздухе в течение, по крайней мере, двух часов, частое 
купание в холодной воле и тому подобные гигиенические меры». Среди факторов 
влияющих на здоровье человека исследователи называют физические, духовные и 
социальные. Среди физических факторов наиболее важными являются наследственность и 
состояние окружающей среды. Исследования генетики человека свидетельствуют о 
существенном влиянии биологических факторов, прежде всего наследственного 
предрасположения, практически на все аспекты состояния физического и психического 
здоровья. Духовные факторы являются важными составляющими здоровья и 
благополучия. Это – понимание здоровья как способности к созиданию добра, 
самосовершенствованию, милосердию и бескорыстной взаимопомощи. Это и создание 
установки на здоровый образ жизни. Необходимо отметить, что побудить людей вести 
здоровый образ жизни не очень легко. Знать, что такое здоровый образ жизни – это одно, а 
вести его другое. Человек склонен повторять те виды поведения, которые приносят 
удовольствие. Зачастую вредные для здоровья привычки могут дать приятные ощущения. 
Выбор в пользу здорового образа жизни требует высокого уровня понимания, воли и 
заинтересованности. Чтобы быть здоровым, нужны усилия постоянные и неустанные. 
Академик Н.М. Амосов в своей книге «Раздумья о здоровье» отмечает, что в большинстве 
болезней виновата не природа, не общество, а только сам человек. Чаще всего он болеет от 
лени и жадности, но иногда и от неразумности. Здоровье человека в медицине часто 
называют «репродуктивное здоровье». Репродуктивное здоровье можно определить как 
важнейшую составляющую здоровья человека и общества, которая отражает их 
способность к созданию необходимых условий для воспитания здорового потомства, 
способного обеспечить нормальное развитие общества. Анализ статистических данных и 
опросов молодых людей о значении ценности создания счастливой семьи в России 
свидетельствует о том, что за последние годы она не имеет прежней значимости. Нами 
было проведено исследование семейных отношений в возрасте 26 - 46 лет. Опрошены были 
75 женщин – жительниц г. Карачаевска. Следует отметить, что ценность семьи для 
большинства женщин весьма высока. 95 % отметили, что ни за что не поступились бы 
семьей ради карьеры, денег, мужчин и т.д. Но только 13 % женщин считают брак удачным 
и вполне довольны обстоятельствами семейной жизни. 44 % - скорее удовлетворены 
семейными отношениями, а 42 % - скорее нет. Постоянно увеличивается количество детей 
родившихся у женщин, не состоявших в браке. В стране каждый шестой ребенок 
представляет именно такую семью, а каждый третий – неполную Фактом сегодняшней 
жизни стало насилие в семье, увеличение числа неблагополучных семей с аморальным 
микроклиматом и негативным воздействием на развитие ребенка. Для них характерны 
постоянная конфликтность, антипедагогическое отношение к детям, отсутствие общей 
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культуры, нервозность в отношениях друг к другу. Это позволяет сделать общий вывод о 
том, что образец человека способного создать благополучную семью и стать хорошим 
семьянином резко теряет свою привлекательность. А это значит, что уровень здоровья 
общества и его важной составляющей - репродуктивного здоровья – за последнее время 
постоянно снижается. Ответственное отношение родителей за воспитание и развитие детей, 
за состояние их здоровья характеризует уровень репродуктивного здоровья человека, 
общества. Семья ответственна за воспитание и развитие у ребенка физических, духовных и 
нравственных качеств. 
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В истории России нет личности, которая вызывала бы столько разногласий у 

исследователей, чем царь Иван Васильевич, которого прозвали современники Грозным. 
Крупнейшие историки XIX–XX вв. часто обращались в своих трудах именно к этой эпохе, 
анализировали, оценивали личность самого царя и период его правления в стране.  

По существующим мнениям некоторых исследователей, в частности русского психиатра 
П.И. Коволевского, Иван Грозный страдал паранойяльной психопатией, которая 
проявляется в возрасте от 30 до 40 лет. Кроме этого с годами характер любого человека 
меняется в худшую сторону, и обостряются отрицательные черты. По мнению психиатара, 
Иван Грозный страдал тяжелейшей формой параноидальной шизофрении, которая 
усугублялась маниакальной манией преследования. Сам же царь говорил так: «Я знаю, что 
я зол» 1.  

Истории хорошо известно намерение Ивана Грозного бежать из Москвы на Север, далее 
в Англию, и бесчисленное раскрытие заговоров, которые якобы совершались против его 
Царственной особы. Исследователи описывают ужасы в царствовании Ивана IV, которые 
начались, когда ему исполнилось 30 лет. Они считают, что его параноидальному состоянию 
предшествовало какое - то смертельно опасное заболевание, которое он перенес в начале 
четвертого десятка, а так же смерть его первой горячо любимой жены Анастасии. Говорят, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ИВАНА IV ГРОЗНОГО:  
ВЕРСИЯ ПСИХИАТРИИ 



227

что царь себе не мог найти место от горя и подозревал свое окружение в том, что они 
отравили царицу. И история указывает на то, что он имел все основания, так думать. С 
этого момента Иван стал другим: жестоким, мстительным, карающим. И со временем его 
трудно было назвать психически нормальным. 

Главными признаками паранои царя историки выделяют: жажду мести, страх быть 
отравленным, страх перед колдовством, манию величия и преследования, фанатичную 
религиозность и нетерпимость к замечаниям в свой адрес. Например, он велел изрубить 
присланного ему в подарок из Персии слона за то, что тот не стал пред ним на колени или 
он считал себя царем в Библейском смысле данного слова – помазанником Божиим 3. 

Что же касается убийства царевича Ивана, то по одной из версий Иван Грозный убил его 
в припадке гнева, по другой – довел до нервной горячки, от которой царевич скончался. 
Неважно, какая из версий является правдой – обе они говорят о психическом расстройстве 
царя.  

При правлении Иване IV народ страдал достаточно, люди неугодные царской политике 
не имели никаких прав – их тысячами пытали и казнили, а так же было введено такое 
понятие, как государственный террор (вооруженные отряды подчинявшиеся, только царю, 
которые творили такие вещи, от которых волосы встают дыбом).  

Когда царь заподозрил жителей Новгорода в заговоре против него, он отправил туда 
своих опричников. Они жгли, разрушали дома и казнили людей без разбора. Непросто 
казнили: издевались, убивали людей самым изощренным способом, не жалея ни женщин, 
ни детей. Братская могила жителей Новгорода насчитывает несколько тысяч человек 2. 

Современники Ивана Грозного писали, что нет толку в победах над Казанским и 
Астраханским ханствами, в присоединении Сибири, если в сердце самой Руси целые 
деревни были сожжены опричниками. 

Иван IV сам придумывал новые виды пыток и казней и потом принимал в них участие. 
Он же приказал снять в Новгороде колокола с церквей, а митрополита задушить, потому 
что он отказался благословить разорение Новгорода. И в тоже время царь был 
периодически набожен, искренне молился и подумывал о том, чтобы пойти в монахи. 

Изучив мнение специалистов о проблеме психологического портрета Ивана Грозного, 
можно прийти к выводу, что нельзя однозначно определить, что именно явилось толчком к 
проявлению таких противоречивых черт его характера: безумная мнительность, 
изощренная жестокость, невероятная гордыня. Возможно, жестокость Ивана IV была 
заложена в его человеческой природе, которая усугубилась неправильным воспитанием и 
окружением в его детстве, но в тоже время эту жестокость нельзя объяснять, только 
патологическими причинами, потому что насилием, суеверием и пренебрежением к 
человеческой жизни проникнута вся атмосфера средневековья. В эпоху становления Руси, 
как единого национального государства, правление царя - тирана является закономерным, а 
личность Ивана Грозного, как средневекового тирана до сих пор вызывает в российской 
истории самые противоречивые споры.  
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СВОЙСТВА ТЕМПЕРАМЕНТА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СТИЛЬ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Среди факторов, влияющих на обучение школьников, особое место занимает 

темперамент. Когда говорят о темпераменте, то подразумевают такие различия между 
людьми как: быстрота, темп реакций, сила эмоции и интенсивности деятельности 
психических процессов и состояний. 

Поскольку школьники отличаются друг от друга типами темперамента, то, несомненно, 
существует различие в темпе их работы, реакции на раздражители, усвоение ими учебного 
материала и поведение на уроках. Но каким образом свойства темперамента 
регламентируют стиль учебной деятельности учащихся?  

Для того чтобы ответить на данный вопрос, мы решили провести свое исследование, 
цель которого состоит в определении влияния темперамента на характер учебной 
деятельности школьников.  

Задачи исследования:  
 - дать определение понятию темперамент; 
 - выяснить, какие черты присущи каждому его типу; 
 - используя тест Т. В. Маталиной (методика экспресс - диагностики 

характерологических особенностей личности), выявить темпераменты школьников;  
 - проанализировав собранную информацию, описать стиль учебной деятельности 

учащихся; 
 - разработать подходы к ученикам разных типов темпераментов для создания ситуации 

успешного обучения. 
Темперамент – это природная особенность индивида, характеризующаяся набором 

психических черт, связанных с его эмоциональной активностью. Выделяют 4 типа 
темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. 

Холерик – это человек, проявляющий резкость движений, нетерпение, порывистость и 
необузданность. Он всегда быстро реагирует на ход происходящих событий. Более того, 
часто он вспыльчив и не сдержан. Следует отметить, что ему свойственно резко 
меняющееся настроение с эмоциональными вспышками. Кроме того, увлекаясь, он быстро 
истощается, потому что попусту растрачивает свои силы. 

Сангвиник – подвижен и уравновешен. Он с легкостью принимает свои неудачи и 
неприятности, однако, ему свойственна частая смена настроения. Этот человек 
общительный, легко идущий на контакт, способный найти общий язык практически с 
любым человеком. Что касается стрессовых ситуаций, сангвиники не любят конфликты, 
ссоры и поэтому чаще всего выступают в роли миротворцев.  

Флегматик – человек, которому присущ сильный, уравновешенный характер. Нервная 
система у него инертна, вследствие чего реакция на происходящие события заторможена. В 
неожиданных ситуациях он не способен быстро реагировать. В отличие от сангвиника, 
неразговорчив и неэмоционален, его трудно развеселить или рассердить. Флегматик 
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обладает высокой работоспособностью, хорошо сопротивляется сильным и 
продолжительным раздражителям и трудностям.  

Меланхолик – человек, обладающий повышенной чувствительностью, эмоционально 
раним, в результате чего, незначительный повод может вызвать у него печаль, обиду или 
слезы. Данному типу темперамента свойственна апатия. Вследствие этого, он не проявляет 
внешне свои чувства, не рассказывает о своих переживаниях.  

Мы решили определить типы темпераментов учащихся и выявить характерный для 
каждого из них стиль учебной деятельности. Для эксперимента в качестве испытуемых 
было выбрано 4 школьника: Максим (5 класс, 11 лет), Елисей (1 класс, 7 лет), Анастасия (2 
класс, 8 лет), Михаил (10 лет, 4 класс). Ребятам было задано 60 вопросов из теста 
Маталиной Т. В. 

На основе полученных данных нами были определены типы темперамента каждого 
школьника. После чего мы могли наблюдать за поведением учащихся во время уроков в 
школе и выполнением ими домашнего задания. Так нами были выявлены стили учебной 
деятельности учащихся.  

По результатам теста Максим оказался флегматиком.  
Следует отметить, что на уроках он ведет себя спокойно, неторопливо выполняет 

задания, на вопросы учителя отвечает не сразу, при обсуждении различных тем молчалив. 
На занятиях он с легкостью запоминает все усвоенное. Как правило, приходя домой, он 
делает уроки не сразу, но вовремя выполнения домашнего задания не отвлекается. Максим 
часто не уверен, что может правильно сделать задание, и если у него это действительно не 
получается, он не огорчается из - за неудач. Максим устойчив к критике, поэтому он не 
принимает близко к сердцу замечания преподавателя. 

Нами было выявлено, что Елисею присущ темперамент меланхолика. Свойственная ему 
повышенная чувствительность приводит к быстрому утомлению и падению 
работоспособности в случае отсутствия длительного отдыха. Елисей часто не уверен, что 
может справиться с делом, которое должен выполнить, тревожен, малейшая трудность 
заставляет его опускать руки. Приходя домой всегда сначала делает уроки, однако, часто 
отвлекается. Он часто волнуется из - за того, что сделал что - нибудь, не подумав, и 
спохватывается, когда уже поздно что - то исправить. Было замечено, что в стрессовых 
ситуациях результаты его деятельности ухудшаются. Елисей болезненно переносит 
критику, замечания учителя сильно задевают его, и поэтому, услышав их в свою сторону, 
он продолжает заниматься на уроке с неохотой.  

Результаты теста показали, что Анастасия – сангвиник. Насте свойственна повышенная 
активность, в результате чего, на занятиях не сидит спокойно, постоянно меняет позу, 
разговаривает с соседом по парте. На уроках она часто поднимает руку, проявляет 
инициативу. Анастасия быстро переключается с одного задания на другое, таким образом, 
на интересных для неё уроках она проявляет большую настойчивость и работоспособность. 
На занятиях, которые её не увлекают, Настя не слушает учителя и постоянно отвлекается. 
Домашнее задание по предметам, которые ей неинтересны, готовит долго, часто 
отвлекаясь. Насте свойственна ранимость, она легко огорчается из - за плохого результата, 
но быстро забывает о неудаче. 

Опросник показал, что Михаил является холериком. Миша старается делать все в 
быстром темпе, поэтому всегда сразу находит что сказать, когда его о чем - то спрашивают. 
Часто он отвечает на вопросы учителя, не подумав, давая неверный ответ. На уроках Миша 
слушает внимательно объяснения преподавателя. Домашнее задание он выполняет с 
большим энтузиазмом. Миша не огорчается из - за неудач и с легкостью переживает 
трудности.  
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Сразу возникает вопрос, как же должен действовать учитель, чтобы процесс обучения 
для каждого ученика оказался эффективным?  

Перед сангвиником следует ставить постоянно новые, увлекающие его интересные 
задачи, требующие сосредоточенности, терпения, внимательности и выдержки. Он 
постоянно должен быть включен в активную деятельность. В свою очередь учитель должен 
поддерживать учащегося и систематически поощрять его усилия. 

Флегматику нужно найти занятие, которое могло бы заинтересовать, чтобы 
активизировать его потребность в деятельности. Желательно не переключать ученика с 
одной задачи на другую, а увлечь чем - то одним. Необходимо обращать внимание на его 
работу во время уроков, выполнение заданий, поощрять успехи.  

Для меланхолика необходима спокойная доброжелательная обстановка. По отношению 
к нему недопустима резкость, грубость, не рекомендуется обращаться к меланхолику на 
повышенных тонах и с иронией. Следует вовремя хвалить его за проявленные успехи и 
хорошие результаты. Отрицательную оценку следует использовать как можно осторожнее, 
всячески смягчая ее негативное действие. Его нужно стараться вовлекать в активное 
решение различных вопросов и участие в каких - либо мероприятиях.  

Взаимоотношения с холериком нужно строить на основе уважения, высокой 
требовательности. От уступок и снисхождения, которые могут показаться признаками 
слабости учителя, лучше отказаться. Нужна твердость, последовательность и 
безукоризненная справедливость, чтобы ученик - холерик уважал преподавателя.  

Со своей стороны учитель должен побуждать ученика к действиям посредством 
убеждений, приведением доводов и доказательств, нежели, проявлением грубого насилия, 
пробуждающего с его стороны противоречия и враждебность. 

Подводя итог, нужно сказать, что свойства темперамента, действительно, оказывают 
существенное влияние на формирование определенного стиля деятельности учащихся. В 
связи с этим следует вывод о том, что в процессе обучения школьников к каждому ученику 
нужен индивидуальный подход в зависимости от присущего ему темперамента. 

© Ю.Н. Зернова, О.С. Патрикеева, 2016 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО – ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ЛИЦ, 
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Проблема личности преступника – одна из центральных и наиболее сложных 

криминологических проблем. Ее изучение – существенная предпосылка успешной 
разработки теории предупреждения преступлений, поскольку именно личность является 
носителем причин их совершения. [1, с. 527]. 

Изучение личности осужденного способствует профилактике нарушений со стороны 
отрицательно настроенных осужденных, формированию положительной психологической 
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атмосферы в коллективе заключенных, повышению эффективности деятельности 
психологической службы [2, с. 54]  

Данное исследование проводилось на базе исправительной колонии №9 города Уфы, 
испытуемыми стали 25 мужчин в возрасте от 27 до 36 лет, отбывающие наказание за 
преступления, связанные с неприкосновенностью личного имущества. Участие 
осужденных в исследовании осуществилось с их письменного согласия. Для наиболее 
полного изучения психологического профиля осужденных была применена анкетная 
методика - Методика многостороннего исследования личности (ММИЛ). 

Данная методика представляет собой модифицированный и стандартизированный Ф. Б. 
Березиным, М. П. Мирошниковым, Р. В. Рожанцом вариант Миннесотского 
многофакторного личностного опросника (MMPI), созданного Хатавеем и Мак - Кинли. 
Методика позволяет достаточно полно исследовать различные аспекты личности и ее 
актуальное психологическое состояние. В опроснике содержится 377 утверждений, на 
каждое из которых необходимо дать ответ, верно или неверно данное утверждение для 
лица, заполняющего тест [3, с.509]. 

Исследование показало, что большинство респондентов имеет очень низкие баллы по 
шкале К(коррекция), это свидетельствует о том,что человек преувеличивает свои 
проблемы, моля о помощи, или, что он переживает затруднения, которые могут быть как 
органической, так и функциональной природы. Лица, имеющие низкую К, очень критичны 
к себе и к другим, неудовлетворены собой. 

 

 
Рис 1. «Особенности эмоционально - волевой сферы у  осужденных» 

 
Как видно из рисунка 1, большая часть респондентов характеризуются эмоциональной 

незрелостью, неустойчивостью эмоций. Испытуемые отличаются яркостью 
эмоциональных проявлений при некоторой поверхностности переживаний, склонны быть 
тревожными и напряженными, для них характерны сомнения в правильности своих 
решений и поступков. Выраженными чертами являются энергичность, раздражительность, 
недостаточно сдерживаемая активность, а также неспособность отложить удовлетворение 
своих желаний. Им очень трудно сдерживать проявление своих импульсов и потому 
характерными для них являются периодические вспышки раздражения, враждебности и 
агрессии. Для опрошенных характерна низкая толерантность к фрустрации.  

Осужденных с эмоциональной стабильностью значительно меньше, всего 18 % от 
общего числа респондентов. Такие люди активны и энергичны, бодры духом. Для них 
характерны жизнерадостность, свобода от напряженности, тревоги, чувства вины и 
депрессии. Они способны эффективно функционировать в большинстве ситуаций, бодры и 
оптимистичны. Эффективно мобилизуют свои ресурсы, длительно поддерживают 
активность и усилия. 

Они проявляют активность позиции, высокий уровень жизнелюбия, высокую 
мотивацию достижений. Настроение, как правило, приподнятое в ответ на противодействие 
легко вспыхивают и так же легко успокаиваются. 

Особенности эмоционально - 
волевой сферы у осужденных  

 Эм.незр. 
Эм.стаб. 
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Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что условия лишения свободы являются 
мощным осложнением жизненной среды человека и определяют деформацию не только 
личности в целом, но и эмоционально - волевой сферы в частности, что проявляется в виде 
возникновения эмоционального дисбаланса (неустойчивости фона настроения, высокой 
импульсивности и др.). А это в свою очередь, может привести к устойчивому 
делинквентному поведению. Поэтому очень важно составлять психологическую 
характеристику осужденного, так как это способствует прогнозированию его поведения, 
как во время отбывания наказания, так и после освобождения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С ХРОНИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПЕРИОДЫ КРИЗИСНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ 

 
Согласно современной мировой статистике, количество людей, имеющих хронические 

заболевания, увеличивается из года в год.  
В новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «мировая статистика в 

области здравоохранения» говорится о том, что более 55 % всех случаев смерти в мире 
связано с различными нозологическими формами хронических заболеваний. А прогноз на 
предстоящие десять – пятнадцать лет предполагает рост хронических болезней, и как 
следствие, увеличение числа людей, подверженных риску. 

В подтверждении того, что с каждым годом растет количество людей, страдающих 
хроническими заболеваниями, красноречиво говорят следующие факты: так, людей с ВИЧ 
- инфекцией, в 2015 году в мире насчитывалось примерно 36,7 миллионов людей, и только 
за один 2015 год 2,1 миллиона человек в мире приобрели ВИЧ - инфекцию; число людей с 
диабетом возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году. 

Сейчас во всем мире люди меньше умирают от различных инфекционных заболеваний. 
В обществе принято ассоциировать развивающиеся страны с такими заболеваниями, как 
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ВИЧ / СПИД, туберкулез и малярия. Однако, для большинства стран основными 
причинами смерти являются неинфекционные заболевания, например, такие как сахарный 
диабет, сердечно – сосудистые, онкологические и др. 

Люди, имеющие хронические болезни сталкиваются с серьезными отрицательными 
последствиями, с проблемами психологического характера, что отражается на качестве их 
жизни. 

Хронические заболевания, в отличие от инфекционных, не передаются от человека к 
человеку. Это заболевания, протекающие на протяжении долгого времени и медленно 
прогрессирующие. 

Совершенно очевидным является тот факт, что здоровье – это один из важнейших 
показателей качества жизни.  

Необходимо отметить, что, несмотря на многочисленные исследования проблем, 
касающихся качества жизни, связанного со здоровьем, до сих пор не существует единого 
определения понятия «качество жизни». Так, Всемирная организация здравоохранения дает 
следующее определение понятия «качество жизни»: «уровень благополучия и 
удовлетворенности теми сторонами жизни (своим физическим, психологическим и 
социальным состоянием), на которые влияют болезни, несчастные случаи или их лечение, а 
также оценка больным тех негативных изменений, которые произошли или могут 
произойти в результате этих заболеваний» [1, с.39]. 

По Новику А.А. и Ионовой Т.И., «качество жизни – интегральная характеристика 
физического, психологического эмоционального и социального функционирования 
больного, основанная на его субъективном восприятии» [3,с.18]. 

Хронические заболевания периодически приводят к развитию кризисного 
психологического состояния личности. Продолжительность болезни оказывает 
отрицательное влияние, как на физическое состояние человека, так и на психологическое 
субъективное переживание индивидом своей болезни. 

Длительность заболевания может вызывать у индивида слезливость, раздражение, гнев и 
агрессию. Меняются отношения с окружающими, появляется чувство неопределенности, 
тревоги, страха, которые приводят к тягостным переживаниям, сужению круга интересов, 
резкому понижению настроения, и нередко к депрессивным состояниям.  

Возникающие кризисные периоды, связанные с переживанием болезни требуют 
психологической помощи, направленной на коррекцию актуального эмоционального 
состояния. 

Таким образом, качество жизни – это индикатор состояния больного, который в процессе 
его лечения может иметь доминирующее значение, в отличие от клинических показаний. 

В работе с людьми, имеющими хронические заболевания в кризисные периоды, 
возможно использование различных направлений психотерапевтической и 
психологической работы. 

Психотерапевтическая работа направлена на изменение психоэмоционального состояния 
больного, способствует формированию и поддержанию позитивного настроя индивида. 
Основным критерием при выборе методов психотерапии является учет индивидуальных 
особенностей личности, его реакций на болезнь и психологических факторов 
возникновения и развития отдельных ее проявлений. 
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Психотехнические приемы способствуют стабилизации эмоционального состояния, 
минимизации страдания, а также повышению адаптационных возможностей, достижению 
состояния полного внутреннего психологического и физического комфорта. В зависимости 
от степени и тяжести заболевания, а также продолжительности и индивидуальных 
особенностей самого больного, используются следующие общепризнанные методы: 
психотерапевтическое консультирование, психологическое тестирование, релаксация, 
гипнотерапия, когнитивная, психомоторная тренировка, техники НЛП, гештальттерапия, 
управляемый медитативный тренинг и другие.  

Для проработки дезадаптивных эмоций, возникающих в кризисные периоды, таких как 
обида, страх, тревога, уныние, гнев, депрессия и т.д. можно использовать техники, 
направленные на «примирение с прошлым»: «Переписанная автобиография», «Счастливые 
моменты жизни», «Письмо из будущего», «Письмо от своего Я», техники на «принятие 
себя и поднятие самооценки»: «Мысленное представление», «Я люблю и уважаю себя», «Я 
заслуживаю»; техники, направленные на формирование позитивных и реалистичных целей: 
«Понимание целей», «Три желания», «Радуга», техники работы с обидами 
«Разсмысливание обиды», «Списки ожиданий», «Сценарий обиды», «Взгляд из будущего», 
«Прощения», для работы с чувством вины подойдет техника «Исцеляющие письма», а для 
работы со страхом можно использовать технику «Ресурсное состояние» [2, с.41,48, 54]. 
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Проблема социально - психологической адаптации студентов к обучению в ВУЗе 
является одной из актуальных проблем в психологии. Повышение интереса к данной теме и 
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активное ее изучение в области психологии обусловлено интенсивными изменениями 
современного общества.  

Под социально - психологической адаптацией И.С. Ковригина понимает процесс, 
характеризующийся внутренними (свойства личности) и внешними (совместная и 
индивидуальная деятельность, ценности коллектива, его социально - психологический 
климат и др.) условиями [1]. 

Нами было проведено экспериментальное исследование социально - психологической 
адаптации студентов к условиям ВУЗа, которое проводилось на базе Лесосибирского 
педагогического института – филиала Сибирского федерального университета. Выборка 
представлена студентами первого курса факультета педагогики и психологии в количестве 
26 человек. 

В качестве диагностического инструментария нами использовалась методика 
«Диагностика социально - психологической адаптации» (авторы - К. Роджерс и Р. Даймонд, 
адаптирована Т.В. Снегиревой) и методика исследования адаптированности студентов в 
ВУЗе (авторы - Т.Д. Дубовицкая и А.В. Крылова). 

Проанализировав результаты, полученные с помощью методики «Диагностика 
социально - психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда, мы пришли к 
выводу, что по шкале «Адаптивность», можно отметить тот факт, что у 3,8 % студентов 
выявлен низкий уровень по данной шкале. Эти студенты обладают низким уровнем 
принятия себя, они предпочитают ориентироваться на мнение других. Они не испытывают 
эмоционального комфорта, особенно в новой ситуации или группе. Ведомы, внушаемы, не 
могут доминировать, настоять на своем мнении. 

Анализ результатов методики исследования адаптированности студентов в ВУЗе (авторы 
- Т.Д. Дубовицкая и А.В. Крылова) позволил определить низкий уровень адаптированности 
к учебной группе – у 3,9 % студентов, адаптированности к учебной деятельности – 11,6 % 
выборки. 

Таким образом, в представленной выборке 3,9 % имеют низкий уровень социально - 
психологической адаптации. Именно эти студенты и нуждаются в работе, направленной на 
развитие социально - психологической адаптации.  

Для развития социально - психологической адаптации у первокурсников мы разработали 
коррекционно - развивающую программу и реализовали ее в работе со студентами ЛПИ – 
филиала СФУ. 

 Цель программы: развитие социально - психологической адаптации у студентов - 
первокурсников с помощью арт - терапии. 

Достижение данной цели возможно в процессе реализации следующих задач: развить 
самоуважение, симпатию, самопринятие, любовь к себе, чувство расположения; обучить 
навыкам формирования позитивной самооценки и самоэффективности; содействовать 
развитию навыков установления контактов с окружающими людьми; способствовать 
повышению уровня взаимодействия в новой учебной группе; развить учебную мотивацию. 

Продолжительность развивающей работы составила 3 недели. Количество занятий - 9, с 
частотой встреч - три раза в неделю. Продолжительность одного занятия – 60 - 90 мин. 
Форма работы – тренинг. 

Программа предполагает реализацию в три этапа: 
I. Ориентировочный (1 занятие). Ознакомление с новой формой работы, создание 

благоприятной атмосферы для дальнейшей работы. 
II. Развивающий (7 занятий). Содержит упражнения, направленные на развитие 

социально - психологической адаптации у первокурсников. 
III. Закрепляющий (1 занятие). Закрепление полученных навыков. 
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Требования к реализации программы: наличие просторного помещения, оснащенное 
стульями и столами, где можно свободно передвигаться и проводить различные 
упражнения. 

Структура занятий определена следующим образом: 
1. Вводная часть направлена на повышение интереса к занятию, на создание 

положительно - эмоционального фона. Вводится ритуал приветствия.  
2. Основная часть занятия представляет собой совокупность упражнений, основанных в 

том числе на арт - терапевтическом методе, направленных на решение задач данной 
программы. 

3. Заключительная часть состоит из подведения итогов, рефлексии и ритуала прощания. 
Программа развития социально - психологической адаптации у студентов базируется на 

арт - терапевтическом методе. В работе нами были использованы, например, такие задания 
и упражнения как «Мандала», «Рисунок группы», «Совместный рисунок», «Создание 
цветового круга» и др. 

Таким образом, решение проблем адаптации студентов к новой образовательной среде 
должно иметь комплексный характер, куда должен входить и психолого - педагогический 
аспект (приспособление студентов к новой образовательной среде, отличной от школы), 
социально - психологический аспект (вхождения студента в учебную группу) и 
мотивационно - личностный аспект. Все эти компоненты мы и постарались учесть при 
разработке нашей развивающей программы. 
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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЧИН ПОПУЛЯРНОСТИ ХИП - ХОПА 
 
Любой музыкальный жанр так или иначе влияет на людей: на мировоззрение, характер, 

жизненные позиции, внешность и т.д. Но именно хип - хоп приковывает к себе внимание 
огромных масс людей по всему миру. 

Цель работы – выяснить, каковы психологические причины увлеченности музыкой хип - 
хоп большого количества людей в современном обществе. 

Главное отличие хип - хопа от других жанров в том, что эта музыка очень разнообразна, 
она впитала в себя множество поджанров и стилей, преобразовавшись в целую 
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субкультуру. Именно хип - хоп присутствует в каждой сфере жизни общества, влияя на 
изменение общественного поведения. Рэп на данный момент становится феноменом, 
глобальным общественным явлением. 

Следует отметить, что на взаимосвязь хип - хопа и психологическое устройство человека 
решающее влияние оказывают характер общественного развития на определенном 
временном отрезке и особенности менталитета отдельно взятой страны. 

Существует несколько точек зрения о рэпе как о музыке в целом и отношение к данной 
субкультуре нескольких авторов. Приведём одну из них: «Рэп – стиль популярной эстрадно 
- танцевальной музыки. Рэперы легко контактируют с окружающими, ведут активный 
образ жизни, часто занимаются спортом, не имеют какой - либо глубокой идеологии. В 
зависимости от уровня интеллекта, большая часть членов движения характеризуется 
некоторым примитивизмом и явным нежеланием строить планы на будущее» [1, с. 1 - 6]. 

На сегодняшний день хип - хоп является чуть ли не самым популярным жанром в 
музыке. С чем же это связано? 

Можно предположить, что эта музыка была и есть трибуной и голосом молодёжи, 
лишённой права голоса, она отражает социальную, экономическую и политическую 
реальность их жизни. Порой невозможно все мысли донести до окружающих, а это уже 
рождает массу психологических проблем: стрессы, низкий уровень социализации, 
замкнутость и др. Кроме того, рэп может служить отдушиной для выплеска агрессии. 
Особый речитатив позволяет разложить все мысли «по полочкам», разобраться в себе. 
Именно из - за остросоциальной направленности рэп можно назвать ярким примером языка 
социального конфликта [2, с. 83 - 88]. 

Будучи связанным с проблемой межкультурного общения, конфликт может быть 
рассмотрен «не как столкновение или конкуренция культур, а как нарушение 
коммуникации», т.е. «возникновение конфликта вовсе не означает прекращение отношений 
между коммуникантами, а возможно дальнейшее развитие отношений как в позитивном, 
так и в негативном плане» [3, с. 198 - 219]. Такой формой выражения негативного 
отношения являются популярные на сегодняшний день рэп - баттлы. Это также позволяет 
избавиться от присутствия агрессии. Цитируя рэпера Мирона Фёдорова (он же 
Oxxxymiron): «Рэп - баттл – это столкновение двух рэп - исполнителей, которые стоят друг 
напротив друга, у них есть три раунда, в каждом из которых обе стороны могут выдать 
сочинение на свободную тему, но поощряется уничтожение, моральное унижение 
соперника. И желательно выдавать не просто нецензурную брань, а всё - таки как - то 
задеть болевые точки противника» [4]. Такие баттлы, в свою очередь приковывают 
внимание огромного количества людей. Можно утверждать, что хип - хоп площадка стала 
местом развлечения для большинства людей. 

Когда - то были турниры поэтов, первые 20 лет развития хип - хопа были фристайл - 
баттлы. И, как доказывает популярность рэп - баттлов в России, это то, что сейчас оказалось 
нужным обществу. У такого явления масса факторов. Первый – деградация поэзии как 
народного искусства, способного объединять массы людей, как в 60 - х. Но потребность 
человека обогащаться словом, слогом – она не пропала. И на место стихов пришли баттлы.  

Второе – сама идея вербального конфликта стара как мир, только здесь она обрела новую 
форму. Вообще, в русскоязычных странах не хватает площадки, на которой можно было бы 
грамотно поругаться, поспорить, обменяться колкостями. Когда мы включаем телевизор и 



238

видим там ток - шоу, то это всегда переругивание монологами. Конфликтующие стороны 
вообще не задевают друг друга, а просто орут мимо оппонента. Как ни парадоксально, 
баттл - рэп при всей его грубости в гораздо большей степени является диалогом. Потому 
что высший пилотаж баттл - рэпа — не просто оскорбить, а проникнуть к оппоненту в 
голову, найти там нужные рычажки и надавить на них. Дальше оппонент может изображать 
сколько угодно, что его это не затронуло, но если рычаг был найден, он дрогнет. То есть 
твои слова реально влияют на оппонента: они способны переубедить, расшевелить. Это и 
есть диалог, а не просто обмен монологами [5]. 

На основе наших исследований совершенно чётко стало видно, что наиболее слушаемой 
музыкой сейчас является именно хип - хоп. В ходе опроса молодых людей с разными 
предпочтениями в музыке предлагался перечень следующих музыкальных жанров: рок; 
поп - музыка; хип - хоп; ска, рокстеди, регги; классическая музыка; электронная музыка; 
шансон, романс, авторская песня; кантри; джаз; блюз. 

Из 140 опрошенных в возрасте от 18 до 23 лет 61 ответили, что предпочитают слушать 
хип - хоп; 38 – поп - музыку; 28 – рок; 4 – классическую музыку; 4 – электронную музыку; 3 
– ска, рокстеди, регги; 1 – шансон, романс, авторская песня; 1 – кантри; и, никто не слушает 
по результатам опроса джаз и блюз. 

Это подтверждает тот факт, что рэп и правда, очень популярен. 
Также был проведён еще один отдельный опрос, для которого были выбраны люди, 

которые слушают хип - хоп и так или иначе увлечены этим жанром. В опросе приняли 
участие 110 человек таких же возрастных рамок, как и в первом опросе, т.е. в возрасте от 18 
до 23 лет. Было предложено шесть вариантов ответов на вопрос: «Почему вы слушаете хип 
- хоп (рэп)?».  

В итоге: 
1) 39 человек ответили, что эта музыка помогает им расслабиться, избавиться от 

стресса;  
2) 36 человек ответили, что им нравится стиль речитатива, характерный флоу;  
3) 17 человек находят в ней глубокий смысл, что считают важным в музыке; 
4) 12 опрошенных считают, что эта музыка отражает их жизненные позиции и 

приоритеты; 
5) 3 опрошенных уверены, что хип - хоп развивает кругозор, помогает в общении (и 

вообще в процессе социализации); 
6) 3 человека считают, что это агрессивная музыка и она соответствует их 

характеру. 
Таким образом, по полученным результатам можно сделать вывод, что рэп вовсе не 

столько агрессивная музыка, т.к. этого мнения придерживаются минимум человек из всех 
опрошенных, а наоборот, она привлекает своей неоднородностью. Большинство же 
утверждают, что, слушая рэп, они избавляются от стресса. Наверняка это связано с 
интенсивностью звука и его окраской, и, конечно, содержанием текста, которое оказывает 
определенное влияние на психику. Однако, рэп, при всём своём многообразии, не всегда 
делает акцент на каком - то определённом смысле слов в тексте. Возможно, поэтому только 
15 % опрошенных находят в ней глубокий смысл. 

На основе проведенной исследовательской работы, можно сделать вывод, что хип - хоп 
на сегодняшний день является самым распространённым и популярным музыкальным 
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жанром. Благодаря хип - хопу решаются многие психологические проблемы с помощью 
постепенного вхождения в эту необычную культуру и попыткам читать рэп 
самостоятельно. При заучивании громоздких текстов наизусть улучшается память, а при 
разборе текстов развивается аналитическое мышление. Хип - хоп продолжает развиваться и 
расширять своё влияние по всему миру.  
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ФИЗИОГНОМИКА: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫДУМКА? 

 
Попытки определить связь между внешностью и характером человека предпринимал 

еще Аристотель. Взяв за основу его учение, физиогномику стали разрабатывать его 
последователи – Полемон (II в. н.э.) и Адамантий (IV в. н.э.). Чтение «с лица» привлекало 
людей и в Средние века (Ибн Сина и ряд ведущих алхимиков), и в эпоху Возрождения – 
Иоанн Дуне Скотт и Леонардо да Винчи, и так до наших дней.  

Физиогномика – учение об однозначности связи внешнего облика человека с типом его 
личности, благодаря чему по внешним признакам можно установить психологические 
характеристики индивида [1, c. 721]. Физиогномика, как наука, наиболее активно 
развивалась в Китае и получила там широкое распространение.  

В данной работе мы проверим основы физиогномики на испытуемой А (возраст – 18 
лет). Для этого мы попробуем «прочитать» психологические особенности испытуемой с 
лица и сопоставим полученный результат с тем, который получим с помощью 
психологического инструмента – методики экспресс - диагностики Маталиной Т.В. 
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Мыкратко проанализировала лицо испытуемой по 5 параметрам [4]. Итак: 
1. Форма лица. Обладатели треугольного лица (верхняя часть шире остальных) 

демонстрируют творческие способности, мобильность, коммуникабельность и 
неподдельный интерес к другим людям. Они стремятся к самовыражению уже с 
молодости. Человек с таким лицом обладает высокой чувствительностью, нередко – 
одаренностью, однако не способен на сильную привязанность. Люди с такой формой лица 
одарены талантом в области науки и искусства [3].  

2. Брови. Испытуемый обладатель коротких и густых бровей, темно коричневого 
цвета. Это говорит о семейной лояльности и независимости. Такая личность обладает 
сильным, независимым духом. Человек с такими бровями твёрд и энергичен. 

3. Губы. Маленький рот и узкие губы. Существует общее правило для такого типа: 
индивидуум вечно занят борьбой за существование. Такой рот указывает на слабый 
характер. Говорит о застенчивости, о человеке, который не решается принять на себя 
ответственность. Уголки губ приподняты, что говорит о пребывании человека почти всегда 
в хорошем настроении, в мире с окружающими. 

4. Нос. Испытуемый обладает довольно длинным носом, что говорит о его 
авторитетности, честности и хорошем темпераменте.  

5. Глаза. Маленькие глаза бывают у самодовольных и упрямых людей, говорят об 
интроспективности. Маленькие глаза у женщин указывают на чистоту и неприступность. 
Большая радужная оболочка указывает на доброту, спокойствие, благожелательность и 
консервативность. Такие люди непредприимчивы, могут растеряться в критический 
момент. Испытуемая обладает голубой радужкой, что говорит о нерешительности 
характера. 

Теперь, необходимо привести данные полученные с помощью методики экспресс - 
диагностики характерологических особенностей личности Маталиной Т.В. По результатам 
теста нами были выявлены усиленная экстраверсия характера и высокий нейротизм. 
Экстраверты – лица, ориентированные на объективную реальность, общительные, 
открытые в эмоциональных проявлениях, непосредственные, активные, любящие 
движение и риск. Они заводилы в компаниях, отличные бизнесмены и организаторы, 
обладают внешним обаянием, прямолинейны в суждениях, как правило, ориентируются на 
внешнюю оценку, поэтому могутхорошо сдавать экзамены, тянутся к новым ощущениям и 
впечатлениям, оптимистичны. Расположены к несчастным случаям. 

Также по опроснику было выявлено, что испытуемая А общительна, активна, 
инициативна и увлечена. При этом умеет управлять собой. Умеет добиваться намеченной 
цели, честолюбива. Любит лидировать и умеет быть организатором. Пользуется доверием и 
искренним уважением окружающих. Характер лёгкий, эстетична, ровно оживлена. 

В поведенческих реакциях испытуемая А демонстрирует картину холерического типа 
темперамента (15;14). Холерик – быстрый, страстный, порывистый, однако совершенно 
неуравновешенный, с резко меняющимся настроением с эмоциональными вспышками, 
быстро истощаемый. У него нет равновесия нервных процессов, это его резко отличает от 
сангвиника.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по следующим элементам – форма лица, 
брови и нос, − особенности Испытуемой А по физиогномическим параметрам совпали с 
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характерологическими особенностями по опроснику. Это подтверждает, что основания для 
поддержания интереса к этой области знаний существуют.  

Но, мы увидели некоторые расхождения, например, по губам. Опросник говорит о 
сильном, открытом характере, а физиогномические исследования отрицают данный факт, 
говоря о слабом характере и застенчивости. Это факт указывает на невозможность 100 % 
гарантии в определении характера человека по чертам лица. Необходимо комплексно 
подходить к исследованию характера человека, используя при этом различные научные 
способы, методы и приёмы в совокупности.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Изучение особенностей мотивации учения детей младшего школьного возраста в 
последнее время становится все более актуальной и обсуждаемой проблемой, так как в 
классах растет процент детей, не имеющих интереса к учебной деятельности.  

 В ходе учебного процесса каждый педагог сталкивается с проблемой различного 
усвоения разными учениками одинакового по объему и содержанию учебного материала 
при достаточном уровне развития интеллектуальных способностей. Одной из причин этой 
проблемы, является различный уровень сформированности учебной мотивации. По 
исследованиям наблюдается, что у детей, преуспешных в учебной деятельности, развиты 
как познавательные, так и широкие социальные мотивы. В беседах с родителями этих 
учеников можно наблюдать, что они, как правило, сами социально успешны, имеют чёткую 
направленность в собственной самореализации и более или менее чёткие представления о 
способностях и будущем своего ребёнка, приблизительно прогнозируют получение детьми 
специальности, часто – высшего образования. Отсюда и учебная мотивация у этих детей 
сформирована достаточно широко и верно. У детей, которые имеют трудности в обучении, 
наблюдается совершенно другая структура мотивации, в которой узколичные мотивы 
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являются ведущими. Главными стимулами к их учебной мотивации являются получение 
хорошей отметки, похвала учителя и родителей, а зачастую избегание наказания. Родители 
данных детей не задумываются о будущем своего ребёнка, слабо ориентируют его на 
выбор какой - либо профессии или придают будущей взрослой жизни отрицательное 
отношение. Таким образом, наблюдается ситуация, в которой при равных 
интеллектуальных возможностях дети демонстрируют различные показатели качества 
школьного обучения. 

 В связи с этим проблема повышения качества овладения знаниями младшими 
школьниками перерастает, в том числе, и в проблему развития подлинной мотивации 
учебной деятельности, показателем которой является проявление ребёнком познавательной 
активности, осознание им личностной и общественной значимости учения. 

 С развитием теории учебной деятельности обогатилась новым содержанием и 
концепция мотивации учения. Работы по проблемам мотивации учения школьников 
рассматривали Е.П. Ильин, М.В. Матюхина, А.К. Маркова, А.В. Орлов, Л.И. Божович, Л.П. 
Лусканова, Н.В. Бордовская, А.А. Реан. Ряд учёных (Н.А. Бакшаева, М.А. Данилов). 

Поэтому целью данного исследования явилось изучение особенностей мотивации 
учения младших школьников. 

Для изучения особенностей мотивации учения детей младшего школьного возраста была 
составлена диагностическая программа, включающая следующие методики: Методика 
«Направленность на отметку» (авторы Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова); Методика 
«Направленность на приобретение знаний» (авторы Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова); 
Методика «Оценка уровня школьной мотивации» (автор Н. Лусканова); Методика 
«Изучения отношения к учебным предметам» (автор Г.Н. Казанцева); Методика «Изучения 
учебной мотивации» (автор М.Р. Гинзбург). 

С помощью этой диагностической программы были получены следующие результаты: 
Методика «Направленность на отметку» (авторы Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова) 

позволила выявить, что 13 % детей прошедших методику, имеют высокий уровень 
направленности на отметку, 31 % детей имеют средний уровень направленности на отметку 
и 56 % детей имеют низкий уровень направленности на отметку. 

С помощью методики «Направленность на приобретение знаний» (авторы Е.П. Ильин, 
Н.А. Курдюкова) было выявлено, что 56 % детей имеют высокий уровень направленности 
на приобретение знаний, 31 % детей имеет средний уровень направленности на 
приобретение знаний и 13 % детей имеют низкий уровень направленности на приобретение 
знаний. 

Методика «Оценки уровня школьной мотивации» (автор Н. Лусканова) позволила 
выявить, что 19 % детей имеют высокий уровень школьной мотивации, 63 % детей имеют 
хорошую школьную мотивацию, 13 % детей показали положительное отношение к школе, 
6 % детей - низкую школьную мотивацию. 

С помощью методика «Изучения отношения к учебным предметам» (автор Г.Н. 
Казанцева) было выявлено, что 19 % детей, прошедших методику, имеют высокую 
выраженность познавательной потребности, 69 % детей имеют умеренную выраженность 
познавательной потребности, 13 % детей имеют низкую выраженность познавательной 
потребности. 
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Методика «Изучения учебной мотивации» (автор М.Р. Гинзбург) позволила выявить, что 
6 % детей, имеют очень высокий уровень мотивации, 25 % детей имеют высокий уровень 
мотивации, 31 % детей имеют среднюю мотивацию, 13 % детей имеют сниженную 
мотивацию и 25 % детей имеют низкую мотивацию. 

В ходе проведения диагностической программы были выделены особенности мотивации 
учения детей младшего школьного возраста: низкий уровень направленности на отметку; 
высокий уровень направленности на получение знаний; хорошая школьная мотивация; 
умеренная выраженность познавательной потребности. 

Составленная диагностическая программа положительно себя зарекомендовала в 
изучении особенностей мотивации учения у детей младшего школьного возраста и может 
быть рекомендована к применению в практике работы психолога с детьми младшего 
школьного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  
НА ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

 
Военный опыт часто рассматривается как важный и поворотный момент в жизнь людей, 

который вызывает длительные изменения в жизни военнослужащих. Одним из примеров 
изменения жизни послужили недавние лозунги Соединенных Штатах, "Быть все, что 
может быть," "Ускорить вашу жизнь" и "Высокие цели", все они подразумевают, что 
военное сознание влияет на жизненные траектории, помимо этого, военный опыт так же 
влияет на развитие личности военнослужащего. Есть свидетельства того, что военные опыт 
влияет на жизненный путь. Военный опыт связан с меньшими затратами на обустройство 
личной жизни, чем потенциальные затраты среди физических лиц, которые имеют люди 
никогда не служившие. К тому же, существует связь между военным опытом и хорошим 
здоровьем. Эти результаты предсказываются чертами личности. Таким образом, вполне 
возможно, что изменения в личностных чертах человека имеют связь между военной 
деятельностью и последствиями изменения дальнейшей жизни военнослужащего. 
Изменения в эмоциональном здоровье военных ветеранов может возникать, например, в 
случае посттравматического стрессового расстройства, хотя эти изменения, как правило, 
возникают в результате долгого и сложного боевого опыта, а не из военного опыта в целом.  

 Военный опыт является важным поворотным моментом в жизни человека и, 
следовательно, связан с дальнейшей жизнью военнослужащего. Люди более низкие в 
уступчивости, невротизме и открытости к опыту во время обучения в средней школе более 
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вероятно, что уйдут в армию, после выпуска. Кроме того, военная подготовка связана с 
изменением личности. Многие личностные качества военнослужащих на порядок развитее, 
чем у других людей. 

Военную подготовку способен выдержать не каждый человек на Земле, это есть большое 
отличие от людей не служивших и, которые вовсе не собираются проходить службу. Для 
большинства Организация Североатлантического договора страны, выборочные процессы 
играют важную роль в определении того, кто служит в армии. Например, в Соединенных 
Штатах, люди, которые имеют более низкий социально - экономический статус и IQ, 
происходят из сельской местности и городских районов, являются меньшинством, и 
ассоциируются с девиантными сверстниками, более склонны присоединиться к 
вооруженным силам, чем людей, которые остаются гражданскими лицами. Несмотря на 
это, ценности и отношения, по всей видимости, отличаются среди людей, которые 
намерены присоединиться к военным и люди, которые не желают служить. Черты 
характера предсказывают лидерские способности, отсевом и психическим здоровьем во 
время прохождения военной службы. К моему сведению, ни одно исследование не 
перспективно исследует личностные черты среди людей, которые в конечном итоге 
выбирают прохождение военной службы и те, которые этого не делают. Для тех людей, 
которые решили присоединиться к вооруженным силам, следует изменение своей модели 
поведение. Как таковое военное обучение объединяет в себе целый ряд социальных 
процессов, которые обеспечивает идеальная среда, в которой происходят особенности 
личностного изменения. Эти продолжительные действия на влияния личности приводят к 
изменениям в повседневном поведении, которые, с течением времени, являются 
изменением черт личности. Тем не менее, изменения этих черт уже встречаются в молодом 
возрасте, независимо от военной подготовки.  

 Психические свойства – это свойства человека, психические особенности которого 
позволяют отличить человека пригодного к военной службе, они знают свои действия и 
мотивы деятельности. 

Морально - этическая направленность военнослужащего является высокий морально - 
этической зрелостью. Солдаты с доминирующими мотивами, прошедший через 
нравственную категорию, как правило, имеют все по закону, такие люди очень ценятся. 
Они показывают человечность, работу в команде, ответственность, решительность и 
целостность. 

Направленность имеет следующие основные характеристики: прочность, устойчивость, 
широта и определенный уровень. 

Интенсивность направленности связана с эмоциональной окраской, что может 
проявляться в глубокой уверенности. 

Устойчивость - это, прежде всего, долговременность побуждений к чему - либо. Круг 
интересов военнослужащего обычно фиксируется в понятии «широта направленности». 
Уровень направленности свидетельствует о высокой или низкой общественную 
активность, стремление сделать благополучным жизни, в одном случае - только для себя, в 
другом, высоком - и для других. 

Потребность - это внутреннее состояние психических или физиологических ощущений 
недостаточности чего - то. Таким образом, без удовлетворения основных потребностей 
людей, нельзя добиться полного комфорта для психического и физического состояния. 

Потребности воина часто формируются под воздействием внешней среды, которая во 
многом определяет их. Она также зависит от образования в самом широком смысле, и 
самообразования. Это относится как к материальным так и к духовным потребностям. 
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Этические требования - это состояние человека, который выражает потребность в 
отношениях с другими людьми. Среди нравственных потребностей человека различают 
потребность в необходимости помочь людям, сопереживание, работа в команде, управлять 
или подчиняться кому - либо и тому подобное. 
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СВЯЗЬ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ 
ЛИЧНОСТИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Мировая психологическая наука начала проявлять внимание к проблеме старения 

человека и его жизни в пожилом возрасте в последней трети XX в. [1]. В последние 
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десятилетия ХХI в. заинтересованность ученых к изучению влияния фактора возраста на 
временную перспективу повышается. Одна из главных причин этого интереса кроется в 
увеличении числа пожилых и старых людей [5]. Так если в 2010 году в России доля людей 
старше 65 лет составляла 13,1 % , то в 2050 году, по предположениям ученых, эта доля 
составит 20,5 % населения страны [2]. В этой связи перед учеными и практиками 
неизбежно возникает необходимость решения ряда психологических проблем, в том числе 
повышения качества психической жизни людей пожилого возраста как полноправных 
членов общества, в аспекте субъективной составляющей удовлетворенности жизнью.  

Исследование проблемы временной перспективы личности в пожилом возрасте дает 
возможность взглянуть на то, как отдельный человек воспринимает и представляет свое 
будущее, как это будущее связано с прошлым и настоящим, какое место занимает будущее 
в субъективной картине жизненного пути личности и как оно влияет на личность. 

В пожилом возрасте происходит общее изменение временной жизненной перспективы 
[6]. Вместе с тем, как увеличивается прошлое, будущее становится все более ограниченным 
и менее реальным. Приоритетное значение теперь имеют настоящая жизнь и воспоминания 
о прошлом по сравнению с будущим. Отличительной чертой психической жизни пожилых 
людей является их обращенность к воспоминаниям прошлого, их особой эмоциональной 
окрашенности. Многие пожилые люди начинают жить «одним днем», наполняя каждый 
такой день заботами о здоровье, хлопотами по хозяйству. «Сокращение «оси будущего» и 
акцентирование значимости повседневных дел (в том числе для сохранения ощущения 
занятости, нужности, полезности для себя и окружающих) перестраивают переживание 
психологического времени» [6, с. 327]. Однако, отношение к прошлому и будущему в 
пожилом возрасте во многом зависит от отношения к настоящему. Как отмечает И.Г. 
Малкина - Пых: «Если актуальная жизненная ситуация воспринимается позитивно, то 
будет позитивной и оценка прожитой жизни. Соответственно и будущее видится ярким и 
радостным только у тех пожилых, которые испытывают удовлетворение от настоящей 
жизни» [4, с. 70].  

В связи со всем вышесказанным целью нашего эмпирического исследования стало 
изучение связи временной перспективы и удовлетворенности жизнью личности в пожилом 
возрасте. В исследовании приняли участие 63 человека в возрасте 60 - 74 лет: мужчины и 
женщины. 

В работе были использованы следующие эмпирические методики: методика «Индекс 
жизненной удовлетворенности» (в адаптации Н.В. Паниной); опросник временной 
перспективы личности Ф. Зимбардо.  

 Методика Ф. Зимбардо позволяет определить особенности построения человеком 
психологического времени и раскрывает взаимосвязи между прошлым, настоящим и 
будущим [3]. В рамках диагностики выделяются 5 аспектов временной ориентации 
личности: 1) негативное прошлое; 2) положительное (позитивное) прошлое;3) 
гедонистическое настоящее; 4) фаталистическое настоящее; 5) будущее. 

Тест «Индекс жизненной удовлетворенности» измеряет общий уровень жизненной 
удовлетворенности и показывает, какие конкретные сферы жизни приносят 
удовлетворение или недовольство: 1) интерес к жизни; 2) достижение целей; 3) 
согласованность между поставленными и достигнутыми целями; 4) оценка себя и 
собственных поступков; 5) общий фон настроения.  
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Для изучения связей между показателями временной перспективы респондентов и 
уровнем их жизненной удовлетворенности был использован корреляционный анализ. В 
результате обработки данных были выявлены следующие статистически значимые 
корреляционные связи. 

Негативное восприятие прошлого отрицательно коррелирует с последовательностью в 
достижении целей (r = - 0,62), согласованностью между поставленными и достигнутыми 
целями (r = - 0,40), положительной оценкой себя и своих поступков (r = - 0,47), общим 
фоном настроения (r = - 0,34), индексом общей жизненной удовлетворенности (r = - 0,49). 
Полученные данные позволяют утверждать, что респонденты, ориентированные на 
пессимистическое, негативное отношение к своему прошлому, характеризуются 
пассивным примирением с жизненными неудачами, покорным принятие всего, что 
приносит жизнь, несогласованностью между поставленными и достигнутыми целями, 
низкой оценкой себя и собственных поступков, подавленным фоном настроения, низким 
индексом общей жизненной удовлетворенности. 

Гедонистическое настоящее положительно коррелирует с общим фоном настроения 
(r=0,26). Это значит, что респонденты, ориентированные на удовольствие и наслаждение в 
настоящем, отсутствие заботы о будущих последствиях или жертв в пользу будущих 
наград, отмечают наличие в целом благоприятного фона настроения. 

Будущее положительно коррелирует с интересом к жизни (r = 0,44), 
последовательностью в достижении целей (r = 0,43), согласованностью между 
поставленными и достигнутыми целями (r = 0,55), положительной оценкой себя и своих 
поступков (r = 0,43), общим фоном настроения (r = 0,50), индексом общей жизненной 
удовлетворенности (r = 0,58). Это значит, что пожилые люди, ориентированные на 
будущее, характеризуются высоким уровнем интереса к жизни и стремлением к 
достижению целей, согласованностью между поставленными и достигнутыми целями, 
положительной оценкой себя и своих поступков, благоприятным общим фоном 
настроения, высоким индексом общей жизненной удовлетворенности. 

Позитивное прошлое положительно коррелирует с последовательностью в достижении 
целей (r = 0,47), согласованностью между поставленными и достигнутыми целями (r = 
0,62), положительной оценкой себя и своих поступков (r = 0,49), общим фоном настроения 
(r = 0,26), индексом общей жизненной удовлетворенности (r = 0,54). Это значит, что 
пожилые люди, ориентированные на позитивное прошлое, убеждены в том, что они 
достигли тех целей, которые считают для себя важными, характеризуются высокой 
самооценкой и оптимизмом, в целом удовлетворены своей жизнью. 

Фаталистическое настоящее отрицательно коррелирует с последовательностью в 
достижении целей (r = - 0,42), индексом общей жизненной удовлетворенности (r = - 0,26). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что фаталистическое отношение к будущему 
характеризуется пассивным примирением с жизненными неудачами, покорным принятием 
всего, что приносит жизнь, низким индексом общей жизненной удовлетворенности. 

Таким образом, получены подтверждения гипотезы о том, что существует связь между 
временной перспективой пожилых людей и уровнем их жизненной удовлетворенности. 
Временная перспектива пожилых людей с высоким уровнем удовлетворенности жизнью 
характеризуется выраженной ориентацией на будущее и позитивное прошлое. Временная 
перспектива респондентов с низким уровнем жизненной удовлетворенности 
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характеризуется выраженной ориентацией на опыт прошлого и фаталистическое 
настоящее. Полученные результаты позволяют сделать вывод о роли переживания и 
организации времени своей жизни для ощущения удовлетворенности жизнью в пожилом 
возрасте.  
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ОБЩЕНИЕ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 
Общение – это психологическая связь между людьми, проявляющаяся в передачи 

информации, взаимовлиянии, взаимопереживании, взаимопонимании. В числе первых 
социальных потребностей, развивающихся у человека, выступает потребность в 
общении. Данная потребность является ведущим фактором психического развития 
человека (по Л. С. Выготскому, М. И. Лисиной) на протяжении всей его жизни от 
младенчества до пожилого возраста. Общение, как социально - психологическая 
категория, выполняет ряд функций: контактную, информационную, трансляционную, 
эмотивную, интегративную, креативную, функцию социализации и др. Общение со 
сверстниками в подростковом возрасте - важный фактор психического развития в 
подростковом возрасте, необходимое условие для становления личности человека, в том 
числе и в социальном плане. Исследователями выделяется динамика мотивов общения со 
сверстниками на протяжении подросткового возраста: желание быть в среде сверстников, 
что - то делать вместе (10 - 11 лет), мотив занять определенное место в коллективе 
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сверстников (12 - 13 лет), стремление к автономии и поиски собственной личности (14 - 15 
лет). (1) 

Объектом нашего исследования является общение как психологическая категория. 
Предметом – особенности общения в подростковом возрасте. Цель исследования – 
выявление психологических особенностей общения подростков. Задачи: 1.Изучить 
научную психологическую литературу по данной проблеме; 2. Проанализировать функции, 
структуру общения; 3. Выявить особенности общения в подростковом возрасте; 4. 
Провести исследование на выявление уровня общительности подростков.  

Общение - главная потребность подростков. Потребность в общении со сверстниками, 
которых не могут заменить родители, возникает очень рано, еще в детстве, и с возрастом 
усиливается. Во - первых, общение со сверстниками - очень важный канал информации, по 
нему подростки узнают многие вещи, которых по тем или иным причинам им не сообщают 
взрослые. Во - вторых, это специфический вид механических отношений. В ходе 
совместной деятельности вырабатываются необходимые навыки социального 
взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в тоже время отстаивать 
свои права, соотносить личные интересы с общественными. В - третьих, это специфический 
вид эмоционального контакта. Общение со сверстниками, как интимно - личностное, так и 
групповое, становится необходимостью. В связи с этим подросток стремиться: 
устанавливать теплые, содержательные отношения с окружающими; знакомиться с 
новыми, интересными людьми; быть принятым и признанным в социальных группах; 
устанавливать гетеросексуальные контакты; принимать и практиковать модели отношений 
с противоположным полом; осваивать поведение, характерное для своего пола. 

Проблемы в общении у подростков, по мнению В.М. Минаевой, возникают по ряду 
причин: заниженная самооценка; болезненная реакция на критику; страх быть 
отвергнутым; повышенная робость и застенчивость; частое пребывание в состоянии 
подавленности и тревоги; недоверие к окружающим. 

В школьном возрасте А. А. Реан и Я. Л. Коломенский выделили первый и второй круги 
общения. Так, в первый круг входят те одноклассники, которые являются объектом 
устойчивого выбора, во второй – те, с кем ребенок иногда общается, и те, кого он избегает. 

В подростковом возрасте общение со сверстниками достигает максимума (11–13 лет). 
При этом в основе общения – желание помочь товарищу и качества партнера по общению: 
"волевой", "честный", "смелый" и т.п.; хорошо играет в футбол, хорошо играет на гитаре и 
т.п. У шестиклассников появляются мотивы выбора, связанные с потребностью 
внутреннего (духовного) общения: "вместе мечтать", "вместе строить разные планы в 
жизни". Подростки особенно уделяют внимание "популярным" учащимся. С возрастом 
устойчивость в выборе партнера общения повышается (примерно до 7 класса), а в 8 классах 
этот фактор выбора проявляется только у 20 % школьников(2). 

Волков Б.С. отмечает у подростков достаточно выраженное стремление к стихийно - 
групповому общению (в неформальных группах). Причиной выступает частая 
неудовлетворенность потребности в социально ориентированной форме общения. Как 
правило, в качестве факторов, привлекающих подростков в неформальные уличные группы 
общения, выступают: 1) недостатки в организации досуга; 2) плохие взаимоотношениям с 
родителями; 3) отсутствие взрослых; 4) свобода действий; 5) эмоциональные контакты со 
сверстниками обоего пола; 6) пребывание в уединенных местах; 7) шумные прогулки по 
улицам и совместные проделки; 8) возможность употребления запрещенных средств 
(сигареты, наркотики, алкоголь(4). 

Для подростка важно не просто быть вместе со сверстниками, но и, главное, занимать 
среди них удовлетворяющее его положение. Стремление подростка привлечь к себе 
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внимание товарищей, заинтересовать их и вызвать симпатию может проявляться по - 
разному: это могут быть демонстрация собственных качеств как прямым способом, так и 
путем нарушения требований взрослых, паясничанье, кривлянье. Среди мотивов 
нарушения подростками правил общественного поведения наибольший процент 
составляют мотивы, связанные с неудовлетворенностью занимаемым среди сверстников 
положением. 

Нами было проведено исследование на выявление уровня общительности учащихся 9 - х 
классов (39 человек) МБОУ СОШ имени М.И. Калинина г. Бугуруслана. Использовался 
тест В.Ф. Ряховского, учащимся задавились вопросы на которые необходимо было 
ответить «да» (2 очка), «нет» (0 очков) или «иногда» (1 очко). В конце суммировали все 
баллы и определяли по критериям уровни общительности. В результате исследования было 
выявлено: у 11 % школьников высокий уровень общительности, они незнакомой 
обстановке вполне уверенны в себе, любят бывать в центре внимания, вспыльчивы и 
отходчивы, у 61 % школьников средний уровень общительности, они умеют слушать и 
говорить, грамотно отстаивают свою точку зрения, У 6 % школьников низкий уровень 
общительности, они не любят шумных компаний; мало общительны, с новыми людьми 
сходятся осторожно, в спорах предпочитаете не участвовать.  

Таким образом, общение - главная потребность подростков. Во - первых, общение со 
сверстниками - очень важный канал информации. Во - вторых, - это специфический вид 
эмоционального контакта. В связи с этим подросток стремиться: - Устанавливать теплые, 
содержательные отношения с окружающими; - Знакомиться с новыми, интересными 
людьми; - Быть принятым и признанным в социальных группах; - Принимать и 
практиковать модели отношений с противоположным полом.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРСТВА В СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ГРУППЕ 

 
Современное российское общество предъявляет особые требования к растущей 

личности. Сегодня особенно остро в педагогике стоит проблема поиска эффективных 
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методов развития личности и формирования лидерских качеств социально - активной 
молодёжи, воспитания потенциальных лидеров, быстро и целенаправленно 
интегрирующихся в социум, оперативно находящих новые пути решения общественных 
проблем. Понятие лидерства широко распространено в социологии, психологии, 
педагогике и ряде других наук о человеке и обществе. Этому феномену посвящены 
обширные теоретические и эмпирические исследования.  

Объектом нашего исследования является лидерство как психологический феномен, 
предметом – лидерство в студенческой группе. Целью данного исследования является 
выявление особенностей лидерства в студенческой группе. Задачи исследования: 
проанализировать научно - психологическую литературу по данной проблеме; рассмотреть 
теории лидерства; определить понятия «лидерство» и «лидер»; рассмотреть качества 
лидера и его функции; провести исследование на выявление лидерских качеств у студентов 

Лидерство — ведущая тема в социальной психологии и существует много теорий, 
объясняющих различные аспекты данного феномена. 

Б. Д. Парыгин, интерпретирует лидерство как один из процессов организации и 
управления малой социальной группой, который способствует достижению групповых 
целей в оптимальные сроки и с оптимальным эффектом. Лидерство - это многоаспектное 
социальное явление. Наиболее заметными лидерские отношения становятся в тех случаях, 
когда перед группой стоит задача перехода из одного состояния в другое, или когда группа 
занимается распределением ресурсов. Таким образом, лидерство – это реализация 
оптимальной, в не котором смысле, системы внутригруппового взаимодействия, 
направленного на достижение общегрупповых целей. Исходя из различных теорий 
лидерства, в современной психологии в качестве основных признаков лидерства выделяют 
следующие: более высокая активность и инициативность индивида при решении группой 
совместных задач; большая информированность о решаемой задаче, о членах группы, о 
ситуации в целом; более выраженная способность оказывать влияние на других членов 
группы. Выделяют следующие функции лидерства: организация группы на достижение 
совместных целей, деятельности; выработка и поддержание групповых норм, правил, 
группового поведения, образцов, эталонов через осуждение, похвалу, насмешки; функция 
внешнего представительства; выражение группы во вне; принятие ответственности за 
группу. Есть принятие ответственности за общие результаты, а наивысшая функция – 
принятие ответственности за негативные результаты; психотерапевтическое поддержание 
благоприятного климата в группе; функции по созданию психологического комфорта для 
членов группы. 

Для лидера характерны такие лидерские качества, как преобладание мотивации и 
достижения успеха, самостоятельность, ответственность, смелость, адекватная самооценка, 
развитое чувство собственного достоинства, быстрота реакции, способность анализировать 
ситуацию и извлекать нужную информацию, и т.д. 

Порой лидером становится человек, и не обладающий перечисленными качествами, и, с 
другой стороны, человек может иметь данные качества, но не являться лидером. Лидер не 
только направляет, и ведет своих последователей, но и хочет вести их за собой, а 
последователи не просто идут за лидером, но и хотят идти за ним. 

Воспитание и развитие человека происходят под влиянием социальной среды, 
социальное воспитание помогает человеку совершенствовать себя, достигнуть успеха в 
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определенной жизненной ситуации, ориентироваться в общественных отношениях. 
Лидерство не может быть без окружающей его среды, а социальная среда определяет 
положение лидера. Студенческая среда наиболее благоприятна для проявления лидерских 
качеств, причем не только у студентов, обладающих ими со школы, но и у тех, кто раньше 
не проявлял такой активности. Поэтому студенческая группа предоставляет всем равные 
стартовые возможности в будущей «борьбе» за лидерство.  

Студент, который эффективно совмещает учебу с общественной деятельностью, имеет 
гораздо больше шансов стать впоследствии если не руководителем коллектива, то его 
неформальным лидером, человеком, который может влиять на психологическую 
атмосферу, межличностные отношения, на качество и скорость выполнения сотрудниками 
своих обязанностей.  

Нами было проведено исследование на выявление лидерских качеств студентов 2 курса 
ФМФИ Самарского Государственного Социально - Педагогического университета. В 
исследовании принимали участие 22 человека - студенты 2 курса: 4 юноши и 18 девушек в 
возрасте 19 - 20 лет Степень развитости лидерских качеств выявлялась посредством 
методики самооценки лидерских качеств Гасниковой Н.В.  

Анализ результатов исследования, проведенного среди студентов, показал, что чуть 
менее половины студентов, принимавших участие в исследовании (41 % ), имеют среднюю 
степень выраженности лидерства. Слабую степень выраженности лидерских качеств - 32 % 
и сильную степень выраженности - 22 % студентов. 5 % студентов имеют склонность к 
диктату  

В ходе исследования было установлено, что: 
 студенты со слабой степенью выраженности лидерства завышают самооценку своих 

лидерских качеств, особенно таких, как умение работать с группой, осознания цели, 
управление собой и организаторские способности; 

  студенты со средней степенью выраженности лидерства в основном адекватно 
оценивают уровень развития своих лидерских качеств, но завышают уровень развития 
таких качеств, как осознания цели и организаторские способности; 

  студенты с сильной степенью выраженности лидерства в основном адекватно 
оценивают уровень развития своих лидерских качеств, но занижают самооценку таких 
качеств, как управление собой, наличие творческого подхода и умение решать проблемы. 

Таким образом, лидерство становится важной социальной характеристикой, критерием, 
по которому можно определять уровень личностного развития современного студента. 
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СВЯЗЬ САМОРАСКРЫТИЯ СУПРУГОВ С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИСТАНЦЕЙ В БРАКЕ  

 
Межличностные отношения супругов являются неотъемлемой частью жизни семьи, 

определяющей благополучие, комфорт и удовлетворенность браком в целом. Одной из 
характеристик межличностных отношений является дистанция, которую устанавливают 
супруги во время взаимодействия друг с другом [2]. 

Большую роль в достижении эффективного межличностного взаимодействия супругов 
играет самораскрытие, которое служит регулятором дистанции и знака отношений. 
Согласно С. Джурарду, самораскрытие представляет собой процесс сообщения 
информации о себе другим людям; сознательное и добровольное открытие другому своего 
Я [3]. Сообщение супругами информации о себе, добровольное открытие различных 
аспектов своей личности (мыслей, чувств, фактов биографии, информации о текущих 
жизненных проблемах, состоянии своего здоровья, денежных потребностях и 
затруднениях, отношениях с окружающими людьми и др.) является важным аспектом 
межличностного общения супругов. Самораскрытие выполняет ряд важных 
психологических функций в семье: способствует снятию психоэмоционального 
напряжения, укрепляет психическое здоровье супругов, способствует самоактуализации, 
самопознанию и самоопределению личности [1,2, 3, 4]. 

Исследование своевременного, соответствующего ситуации общения, самораскрытия 
между партнерами и психологической дистанции в отношениях видится адекватным 
средством для достижения взаимного обогащения каждого из супругов в семейной паре. В 
связи с этим формируется запрос к психологии относительно того, как супругам подавать 
информацию о себе, вырабатывая оптимальную дистанцию между собой.  
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Результаты исследований проблемы самораскрытия супругов, играющего большую роль 
в достижении эффективного межличностного взаимодействия, помогут в создании условий 
для произвольного установления и регуляции психологической дистанции в браке, а также 
помогут скорректировать отношения в семье, предотвратить отдаление супругов друг от 
друга, укрепляя позитивные установки на создание семьи и готовность к браку. Исходя из 
всего изложенного выше, были выбраны цель и предмет исследования. 

Цель исследования: изучение самораскрытия супругов и его связи с психологической 
дистанцией в браке. 

Предмет исследования – характеристики самораскрытия и характеристики 
психологической дистанции между супругами, а также связь между ними. 

В исследовании приняли участие 30 супружеских пар (60 респондентов), состоящих в 
официальном браке от 1 года до 15 лет. Из них 5 пар состоят в браке от 7 месяцев до года; 
15 пар состоят в браке от 2 до 7 лет и 10 пар состоят в браке от 7 до 15 лет. Возраст 
респондентов варьировался от 20 до 50 лет.  

В работе были использованы следующие эмпирические методики: вариант опросника 
самораскрытия С. Джурарда, модифицированный Е.В. Зинченко и Шкуратовой И.П.; 
опросник «Эмоциональное самораскрытие личности» Тепиной М.Н.; методика измерения 
психологической дистанции Е.И. Медведской, модифицированная Т.А. Заеко; методика 
«СПД» С.В. Духновского для определения индивидуальной дистанции в межличностных 
отношениях. 

В ходе анализа и интерпретации результатов исследования были обнаружены 
следующие факты. 

Опросник самораскрытия С. Джурарда и методика измерения психологической 
дистанции Е.И. Медведской дали возможность получить следующие результаты. 
Практически все испытуемые, имеющие большую психологическую дистанцию в 
отношениях с супругом(ой), т.е. в отношениях, которых наблюдается отстраненность, 
замкнутость, нежелание общаться, избегание разговоров и встреч, больше всего 
рассказывают о себе другу своего пола и матери. Возможно, мать и друг своего пола 
действительно являются самыми доверенными лицами таких респондентов. 

Общий показатель самораскрытия супругов, имеющих маленькую или среднюю 
психологическую дистанцию в отношениях с партнером, т.е. в отношениях, которых 
наблюдается привязанность, боязнь разлуки, иногда навязчивость или же 
доброжелательность, отзывчивость, приветливость, отрицательно коррелирует с 
самораскрытием с другом противоположного пола и никак не связана с другими 
показателями самораскрытия. В данной группе респондентов был обнаружен 
максимальный объем самораскрытия супругу и максимальная глубина самораскрытия в 
его(ее) адрес. Следовательно, чем более открыт человек в отношениях с супругом, тем 
более сдержан он будет в отношениях с другом противоположного пола. Таким образом, 
респонденты, «концентрировавшие» самораскрытие на супруге, становятся более 
сдержанными в общении с матерью и друзьями.  

Согласно результатам опросника «Эмоциональное самораскрытие личности» Тепиной 
М.Н. большинство испытуемых (80 % ), имеющих большую психологическую дистанцию 
в отношениях с супругом(ой), т.е. в отношениях, которых наблюдается отстраненность, 
замкнутость, нежелание общаться, избегание разговоров и встреч с супругом(ой), 
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демонстрируют высокие показатели самораскрытия негативных эмоций и чувств в адрес 
супруга(и).  

Общий показатель самораскрытия супругов, имеющих маленькую или среднюю 
психологическую дистанцию в отношениях с супругом(ой), т.е. в отношениях, которых 
наблюдается привязанность, боязнь разлуки, иногда навязчивость или же 
доброжелательность, отзывчивость, приветливость, умеренно сильно коррелирует с 
самораскрытием негативных эмоций и чувств в адрес супруга(и) и значимо коррелирует с 
самораскрытием позитивных эмоций и чувств в адрес супруга(и). В данной группе 
респондентов был обнаружен максимальный объем самораскрытия супругу и 
максимальная глубина эмоционального самораскрытия в его(ее) адрес. Больше всего было 
выявлено корреляций с самораскрытием таких чувств как радость, благодарность, 
симпатия, гордость, любовь. Следовательно, чем более близок человек в отношениях с 
супругом, тем более он хочет делиться с ним / ней своими эмоциями и тем чаще эти эмоции 
носят положительный оттенок.  

В ходе исследования была выявлена следующая особенность самораскрытия женщин и 
мужчин в адрес супругов. Практически все женщины, имеющие большую 
психологическую дистанцию в отношениях с супругом, т.е. в отношениях, которых 
наблюдается отстраненность, замкнутость, нежелание общаться, избегание разговоров и 
встреч с супругом(ой), демонстрируют низкие показатели самораскрытия негативных 
эмоций и чувств в адрес супруга. Мужчины же склонны не стесняться выражать 
негативные эмоции и чувства. 

Показатели по всем шкалам методики «СПД» (когнитивной, коммуникативной, 
эмотивной, поведенческой и деятельностной составляющей дистанции) у респондентов, 
имеющих среднюю психологическую дистанцию в отношениях с супругом(ой), выражены 
умеренно (в диапазоне от 45 до 55 Т - баллов). Однако показатели по шкалам когнитивной, 
коммуникативной, поведенческой и деятельностной составляющих дистанции у 
респондентов, имеющих маленькую психологическую дистанцию в отношениях с 
супругом(ой), т.е. в отношениях, которых наблюдается привязанность, боязнь разлуки, 
иногда навязчивость, выражены на повышенном уровне (в диапазоне от 56 до 59 Т - 
баллов). На основании этого можно заключить следующее. Супруги, имеющие маленькую 
психологическую дистанцию в отношениях с супругом(ой), полностью доверяют 
последним, а также стремятся к глубокому и обширному самораскрытию. На наш взгляд, 
это обусловлено тем, что данные респонденты чрезмерно «нуждается» в своем супруге, что 
может перерасти в зависимые отношения.  

Описанные в статье результаты не вместили всех установленных фактов. Так в 
исследовании не были раскрыты особенности взаимосвязей отдельных параметров 
самораскрытия личности и различных аспектов дистанции между супругами, что 
планируется сделать содержанием последующих публикаций по данной теме. 

Проведенное исследование показало насколько значимым для сохранения атмосферы 
близости, привязанности, доверия между супругами является самораскрытие супругов и 
подтвердило значимость продолжения исследований в данном направлении семейной 
психологии. 
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жизненный сценарий, полоролевые стереотипы. 
Каждый взрослый человек, независимо от гендерной принадлежности, становится перед 

выбором собственной жизненной стратегии и необходимостью принятия решений, 
связанных с выбором профессиональной деятельности, брачных отношений, рождением 
детей. Средний (зрелый) возраст любого человека, в том числе и женщины, - период 
максимальной реализации возможностей, максимальных достижений в выбранной сфере 
деятельности, период максимального раскрытия потенциала личности. Это связано с 
периодом жизни человека, наиболее насыщенным как активностью в социальной сфере, так 
и переживанием соответствующих данному возрасту кризисов, преодоление которых 
способствует продуктивному разрешению критических ситуаций.  

Хронологически, средний возраст начинается примерно в 35 лет и длится до 45 лет, 
однако многие специалисты расходятся во мнениях о начале и конце данного периода, 
определяя, что средний возраст, как этап жизненного пути, зависит от внутреннего 
психологического самовосприятия человека. Так, Л.В.Сохань, в своих работах определяет, 
что в основе выделения этапов жизненного пути лежат изменения жизненной перспективы, 
стратегии жизни, конкретное содержание которых становится важнейшей содержательной 
характеристикой каждого этапа, в том числе и периода среднего возраста [5, с. 51].  

Очевидно, что жизненные стратегии человека нельзя рассматривать вне контекста 
социального окружения личности, а также вне её индивидуально - психологических 
особенностей. Наиболее выраженными социальными ожиданиями являются определенные 
критерии поведения для женщин и мужчин, что определяется наличием в обществе 
определенных полоролевых предписаний, переходящим в полоролевые стереотипы. 
Поскольку даже в современном обществе (хотя и не так жестко, как ранее) можно 
наблюдать влияние полоролевых стереотипов: например, и в сегодняшние дни можно 
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слышать, как неодобрительно отзываются о мужчине - «домохозяйке» или о женщине, 
посвятившей себя лишь карьере. Поэтому часто как мужчинам, так и женщинам 
приходится бороться со стереотипами, социальными ожиданиями на пути к 
самореализации. 

 В данном аспекте конфликт между карьерой и семьей наиболее выражен у женщин. И 
этот фактор является ключевым в выборе женской стратегии жизни. Физиологически 
женщине определено выполнять функцию материнства со всеми вытекающими 
последствиями: уход и забота о детях, их воспитание, организация и ведение домашнего 
хозяйства, поддержание уюта, приготовление пищи и т.п. При этом, по мнению Г. Крайга, 
«роль современных молодых женщин ясно подразумевает сочетание карьеры и семьи. С 
другой стороны, все еще не приходится ждать, что мужчины действительно возьмут на 
себя обязанности по дому и уход за детьми» [2, с.682]. Исходя из этого, современная 
реальность требует от женщины совмещения двух сфер: карьеры и семьи. В некоторых 
случаях и на определенных жизненных этапах такое совмещение не возможно или не 
рационально, и женщина вынуждена делать выбор: посвятить себя семье или карьере.  

В первом случае, когда она становится хранительницей домашнего очага, часто 
возникают противоречия. По мнению Б.Фридан, «домохозяйка оказывается «выброшенной 
за борт», она стоит в стороне от важнейших событий в жизни людей и потому не чувствует 
себя полноценным человеком. Неудовлетворенность ощущают даже те женщины, чьей 
мечтой всегда была роль жены и матери» [6, с.125]. «В ситуации социальной изоляции, 
чувствуя отчуждение от происходящего за порогом дома, женщины чаще страдают от 
осознания своей неполноценности, заниженной самооценки, более склонны к депрессиям. 
Это явление получило название «синдром домохозяйки» [6, с.124]. Однако такой образ 
жизни имеет ряд преимуществ: появляется время для различных увлечений, 
эмоционального удовлетворения от заботы о семье, можно выделить время для участия в 
общественной жизни.  

Во втором случае, когда женщина выбирает карьеру, это может быть обусловлено 
различными причинами и задачами. Основная из них – обретение стабильного 
материального благополучия и финансовой независимости. Кроме этого, при отсутствии 
собственной семьи, а также в случае неудач в личной жизни, активно работающая в 
коллективе женщина, восполняет потребность быть кому - то нужной. По мнению Ж. 
Завьяловой «многие наиболее активные женщины отказываются от рождения детей, теряя 
смысл материнства и реализуя себя только в профессиональной деятельности и социальной 
жизни»[3, с.1].  

О. Здравомысловой - Стоюниной был проведен опрос о представлении российских 
женщин об обществе и своем месте в нем. Среди опрошенных выделили две основные 
группы: профессионально - ориентированных и семейно - ориентированных. В итоге был 
сделан вывод, что причисление себя к определенной группе, так называемый «выбор 
идентичности», влияет как на социальное самочувствие женщины, так и на успешность её 
адаптации к различным изменениям в российском обществе [4, c.187].  

При всем этом, семейно - ориентированные женщины имели по сравнению с 
профессионально - ориентированными более высокие показатели по следующим 
параметрам:  

 - жизненная перспектива, оптимизм, 
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 - удовлетворенность жизнью в целом, 
 - удовлетворенность тем, как удается поддерживать баланс семьи и работы, 
 - удовлетворенность отношениями с супругом, 
 - удовлетворенность собой в роли матери [4]. 
По мнению О.Здравомысловой - Стоюниной, конфликт несоответствия 

профессиональной деятельности женщины и типичной её жизненной стратегии (брак, 
семья, дети) «является причиной глубокого и часто неразрешимого кризиса идентичности, 
который переживает каждая женщина, выбирающая профессионально - ориентированную 
стратегию» [4, c.190]. Учитывая этот фактор выбора жизненной стратегии, в российской 
действительности женщины, выбравшие профессиональный путь в ущерб семье и детям, и 
в обществе вызывают осуждение и часто жалость. 

Очень близок к сегодняшним реалиям вывод (о выборе женщиной стратегии жизни) 
юнгианского психолога Джеймса Холлиса, который он доносит нам словами отца, 
напутствующего свою дочь: «Принимая во внимание статистику разводов и то 
обстоятельство, что мужчины умирают раньше женщин, с вероятностью 80 % ты 
останешься одна с детьми или без детей, которых надо поддерживать, и без денег, чтобы 
это сделать. Поэтому тебе лучше иметь профессию и достаточно высокую самооценку, 
чтобы твое ощущение самодостаточности никак не зависело от мужчины, который 
повстречался в твоей жизни» [7]. 

Каждый человек имеет свою стратегию жизни, определенную им самим модель 
поведения, которую он выбирает в юности исходя из возможных вариантов решения 
поставленных задач развития. В зависимости от выбранных стратегий, каждый по - своему 
реализует себя в жизни. С возрастом стратегии жизни могут изменяться или 
преобразовываться, отражая влияние изменяющегося общества и мира в целом. По 
выражению К.Юнга, «проблема разрешается путем приспособления того, что дано 
прошлым, к возможностям и требованиям грядущего» [8, c.193].  

Таким образом, анализ научно - методической литературы по проблеме выбора 
«женских сценариев» стратегий жизни, позволяет определить особенности кризисных 
явлений у женщин среднего возраста в зависимости от вида выбранной ими стратегии. В 
этой связи я планирую провести практическое изучение возможных путей развития для 
женщин на этом этапе жизненного пути, чтобы в том числе и с помощью психологов 
прогнозировать и предупреждать жизненные кризисы при выборе новых задач и 
возможных путей развития при верификации жизненных стратегий с учетом специфики 
российских женщин среднего возраста.  
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Тема насилия и агрессии становится все более актуальной в обществе. В молодежной 

среде существуют группировки, проявляющие агрессию в скрытой или явной форме. 
Нередко агрессивность культивируется в обществе и как орудие в борьбе за преуспевание. 
Засилье жестокости можно видеть с экранов телевизора, в СМИ и в компьютерных играх. 
Агрессивность в личностных характеристиках подростков формируется в основном как 
форма протеста против непонимания взрослых, из - за неудовлетворенности своим 
положением в обществе, что проявляется в агрессивном поведении. Обилие разнообразных 
игр завлекают подростков на длительное время, что часто негативно сказывается на их 
физическом и психическом здоровье. 

Исходя из того, что до настоящего времени проблема влияния склонности к 
компьютерным играм на формирование агрессивности как свойства личности была изучена 
недостаточно, нам было важно сравнить особенности влияния различных жанров 
компьютерных игр на агрессивность подростков.  

Агрессивность обладает качественной и количественной характеристикой и как всякое 
свойство имеет различную степень выраженности: от почти полного отсутствия до ее 
предельного развития. Первое приводит к пассивности, а второе определяет облик 
личности, которая стремится к конфликтности и неспособности на сознательную 
кооперацию. Сама по себе агрессивность не делает субъекта сознательно опасным, так как, 
с одной стороны, существующая связь между агрессивностью и агрессией не является 
жесткой, а с другой, сам акт агрессии может не принимать сознательно опасные и 
неодобряемые формы. В житейском сознании агрессивность является синонимом 
злонамеренной активности [1]. 

В ходе нашего исследования мы разделили проявления агрессии на два основных типа. 
Первый – мотивационная агрессия, как самоценность, второй – инструментальная, как 
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средство. Здесь также подразумевается, что оба типа могут проявляться как под контролем 
сознания, так и вне его, и сопряжены с эмоциональными переживаниями [2]. 

Исследователи утверждают, что компьютерные игры негативно сказываются на 
психическом здоровье детей. В частности сильно влияют на повышении прямой и 
косвенной агрессии. Так, например, издание «Газета.ру» приводит выводы ученых из 
Флориды, которые сделаны на основе 20 лет исследований: опытным путем ученые 
выявили четкую связь между жестокостью в компьютерных играх и повышением 
агрессивности поведения игроков в реальной жизни. Демонстрация актов насилия без 
последствий учит юношей тому, что насилие – эффективный способ разрешения 
конфликтов [3]. Таким образом, «прицелься – стреляй» превратится в инстинктивное 
движение в стрессовой ситуации. 

Однако ученый Эссекского университета Патрик Кьеркегор выступает в защиту 
компьютерных игр, приводя статистические данные, свидетельствующие о том, что, 
несмотря на распространение компьютерных игр, количество жестоких преступлений и 
правонарушений, совершенных подростками, снизилось по сравнению с началом 90 - х 
годов. [4] Заключения других специалистов были представлены в отчете на заседании 
Европарламента для решения о запрете видеоигр: в некоторых случаях жестокие игры 
могут провоцировать агрессивное поведение, однако до сих пор никто не доказал, что 
подобные проекты гарантированно оказывают негативное влияние на геймеров, исходя из 
чего парламентарии не нашли достаточных поводов для того, чтобы запрещать продажу 
игр на законодательном уровне [5]. Также ученые отмечают, что компьютерные игры 
приводят лишь к выбору агрессивных стратегий поведения [6]. 

В ходе исследования нами было выявлено, что актуальность первой точки зрения 
аргументируется следующими факторами: 

1) участившиеся заявления малолетних преступников о том, что компьютерная игра 
вызвала у них желание преступить закон.  

2) волнения в обществе вызывают многочисленные иски родителей, не желающих 
смириться с фактом, что их дети преступники, хотя подобные иски и не удовлетворяются.  

Психоаналитик Микаэль Стора считает, что компьютерные игры могут спровоцировать 
активные действия у неуравновешенных людей, однако не в состоянии превратить 
нормального подростка в убийцу [7]. Кроме того, ученый считает, что видеоигры помогают 
подросткам выстроить отношения в жизни и учат эффективной командной работе, 
развивают ловкость, внимание и скорость реакции. Дети, чаще играющие в игры - 
приставки, более социализированы, чем их неиграющие сверстники.  

 Дмитрий Жмуров в своей статье, посвещенной подростковой агрессии и компьютерным 
играм рассматривает деформацию сознания под влиянием игр: 

1) гиперкомпенсация комплекса неполноценности может стать смыслом игровой 
деятельности. В этом случае игра становится средством избавления от психологического 
дискомфорта, связанного с ощущением собственной неполноценности.  

2) десенсибилизация агрессии – потеря эмоциональной чувствительности к фактам 
насилия, благодаря их постоянному наблюдению в игре. Десенсибилизация тесно связана 
со снижением эмпатии, т.е. способности сопереживать жертве насилия.  

3) повышение тревожности и страха [8]. 
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Здесь важно также отметить, что среди игр есть логические и развивающие мышление 
программы. Так, например, жанр стратегии реконструирует исторические эпохи и 
позволяет получить ребенку необходимые знания по истории, географии, экономике.  

Исходя из этого, нами был сделан вывод, что избирательность влияния компьютерных 
игр зависит в первую очередь от жанра компьютерной игры. 

К наиболее опасным жанрам мы можем отнести 3D - Action, Horror и RPG. В играх 
данного типа игрок должен уничтожать врагов при помощи холодного и огнестрельного 
оружия. Игры 3D - Action и Horror погружают участника в виртуальную реальность, и 
почти все навязывают необходимость убийства врагов. Эти игры обеспечивают сильный 
эффект вхождения в виртуальную реальность. RPG (Role - Playing Game) представляет 
собой ролевую игру возможностью управления судьбой главного героя. Самые 
современные RPG являются сложнейшей имитацией реальности. В этих играх 
присутствуют диалоги, возможность морального выбора, обратная связь от виртуальных 
персонажей. 

В ходе нашей исследовательской работы для определения зависимости уровня 
агрессивности у подростков нами были проведено тестирование Басса - Дарки и Почебута. 
Участниками выступили 60 учащихся МБОУ СОШ №8 с 7 по 10 класс. Обязательное 
условие тестирования – указание жанра предпочитаемой компьютерной игры и времени, 
затрачиваемого на игру. По результатам проведенных тестов нами были сделаны выводы, 
что самый низкий уровень проявлений агрессии у подростков, предпочитающих жанр игры 
– шутер. Кроме того, большинство опрошенных предпочитают игры данного жанра. 
Уровень агрессии здесь ниже, чем у школьников, которые не играют в игры. Высоким же 
уровнем агрессии обладают учащиеся, предпочитающие игры в социальных сетях и 
аркады. Результаты тестирования также показали, что уровень агрессии испытуемых 
находится в пределах нормы, а уровень враждебности повышен, причем практически у 
всех, кроме тех, кто играет в стратегию или не играет вообще. 

По итогам исследования можно сделать вывод, что игры более агрессивного характера, 
где присутствует насилие и убийства, вопреки ожиданиям, не способствуют большему 
проявлению агрессии у подростков, которые в них играют. Возможно, такие игры 
действительно играют роль некоего громоотвода, и версия о том, что игры полезны, т.к. они 
позволяют снять психическое перенапряжение, верна.  

Однако мы не исключаем такую вероятность, что полученные результаты не совсем 
достоверны, из - за небольшой выборки испытуемых. Кроме того, мы будем продолжать 
работать над проблемой зависимости уровня агрессивности от различного жанра 
компьютерных игр, используя следующие методики: опросник Люшера, личностные тесты 
психических состояний Кэттелла и Спилберга.  
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 В современной клинической психологии первопричиной развития многих 

психосоматических заболеваний принято считать воздействие стрессовых факторов 
различной интенсивности и длительности [5, 11, 12, 13]. Особенно выраженные стрессы 
наблюдались при различных техногенных авариях, таких как Чернобыльская и Уфимская 
катастрофы [21]. Известно, что стресс может привести к возникновению онкологических 
заболеваний, заканчивающихся нередко летальным исходом [18]. 

 В настоящее время в медицинской практике при оказании психотерапевтической 
помощи клиентам наряду с медикаментозными средствами широко примененяются и 
методы гипнотерапии. Однако данные методы не всегда приводят к желаемому результату 
в связи с подавлением личности и воли клиента, а также полным отсутствием всякой 
возможности его участия в реабилитационном процессе [9]. Использование 
медикаментозных средств также не позволяет добиться ожидаемого эффекта в связи с 
наличием побочных действий многих лекарственных препаратов (аллергические реакции, 
противопоказания при наличии каких - либо хронических заболеваний, возможности 
привыкания, нарушения обмена веществ и др.) [2,3,4,10,15]. 

 Целью настоящей работы явилось изучение эффективности применения 
инновационных здоровьесберегающих технологий при различных психосоматических 
заболеваниях и возможности их широкого внедрения в практическую психологию и 
медицину. 
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 На кафедре клинической психологии факультета психологии БашГУ был разработан 
метод АМЭРСО (активная мобилизация энергетических резервных систем организма) 
позволяющий обучаться стрессоустойчивости, повышать успеваемость, работоспособность 
и самостоятельно справляться с различными психосоматическими заболеваниями [7,8]. 

 Предлагаемый нами метод опирается на психонейроиммунологическую модель К. 
Саймонтон и С. Саймонтон [18], описывающих механизмы развития онкологических 
заболеваний как общую модель формирования психосоматических расстройств. Вначале 
возникает психологий стресс, затем - депрессия, отчаяние, далее вовлекаются в процесс 
лимбическая система, деятельность гипоталамуса, гипофиза, эндокринная и иммунная 
системы. В дальнейшем происходит подавление иммунной системы, увеличивается 
количество атипичных клеток и развивается рак. Данный механизм развития 
онкологических заболеваний согласуется с современными психофизиологическими 
представлениями о патогенезе психосоматических заболеваний [19]. Пусковым моментом 
патогенеза этих болезней является эмоциональный стресс, а затем включаются 
дополнительные патологические механизмы, приводящие к сбою иммунной и 
гормональной систем. Этими же авторами (К.Саймонтон и С.Саймонтон) [18] была 
разработана психофизиологическая модель выздоровления. Однако в данной модели 
имеется существенный, на наш взгляд, психокоррекционный недостаток: путь исцеления 
направлен на надежду, веру в будущее, т.е. на ресурсы адаптивные, но принципиально не 
рационализируемые и детально не конкретизируемые. Вполне понятно, что при серьезных 
заболеваниях эффективность психологической помощи, осуществляемой по предложенной 
американскими учеными схеме, будет весьма низкой. Вместо внушения абстрактной 
надежды и веры в будущее мы предлагаем обучать клиентов способу АМЭРСО, 
опирающемуся на использование человеком собственных внутренних ресурсов психики и 
организма в целом, представляемых с точки зрения системного подхода и совмещаемых с 
технологиями рефлекторной психокоррекции.  

 При разработке своего метода мы исходили из идей А.Р. Лурия [14], создавшего 
системную структурно - функциональную модель работы мозга как субстрата психической 
деятельности. Согласно данной модели, весь мозг может быть подразделен на 3 основных 
структурно - функциональных блока: 1 — энергетический блок, или блок регуляции уровня 
активности мозга (ретикулярная формация ствола мозга, лимбическая система и 
образования древней медиальной и базальной коры); 2 — блок приема, переработки и 
хранения информации, поступающей из внешней среды (задние отделы обоих полушарий, 
теменные, височные и затылочные отделы коры); 3 — блок программирования, регуляции 
и контроля за протеканием психической деятельности (лобные доли мозга).  

 Согласно данным А.Р. Лурия [14], функциональные системы, обеспечивающие 
реализацию высших психических функций, помимо более сложного состава, обладают и 
большей пластичностью, гибкостью, взаимозаменяемостью звеньев по сравнению с 
системами обеспечения физиологических функций. Это их свойство легло в основу 
концепции А.Р. Лурия о нейропсихологических механизмах восстановления нарушенных 
психических функций. Такое восстановление достигается за счет перестройки 
соответствующих функциональных систем.  

 Мы решили использовать данные функциональные системы не в случаях поражения 
мозговых зон, а в случае наличия какого - либо процесса, не связанного напрямую с 
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патологией центральной нервной системы. Такими процессами могут быть неблагополучие 
сердечно - сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной и других 
систем организма. Фундаментальной основой психокоррекционного эффекта при этом 
выступает принцип психосоматического континуума неразрывной связи психических и 
соматических процессов [1].  

 По нашему мнению, функциональные резервные системы, имеющиеся в распоряжении 
«здорового мозга», обладают более значительными компенсаторными возможностями по 
сравнению с возможностями при поражении его отдельных участков. Активизируя данные 
системы, можно добиться существенных результатов психологической помощи при 
различных патологических состояниях. При этом используются различные 
функционирующие на физиологическом уровне психосоматические механизмы саногенеза, 
которые на психологическом уровне могут рассматриваться как подсознательные 
психокоррекционные ресурсы оздоровления [20]: а) антиноцицептивный, 
иммунорегуляторный, нейрорегуляторный (координация активности отдельных органов и 
функциональных систем); б) вегетативный (надсегментарный эрго - и трофотропный); в) 
вазомоторный (оптимизация кровотока на уровне макро - и микроциркуляции); г) 
нейроэндокринный (через гипоталамо - гипофизарную систему); д) нейротрофический 
(улучшение трофики тканей); е) метаболический (в отношении основного обмена, а также 
углеводного и других видов обмена веществ). Остановимся подробнее на 
нейроэндокринном, нейротрофическом и метаболическом психосоматических ресурсах, 
связанных с использованием в качестве промежуточного звена психосоматической 
регуляции, или «посредников» между психикой и телом циркулирующих в организме 
эндогенных биологически активных веществ (БАВ). 

 Из эндокринологии, биохимии, иммунологии известно, что железы внутренней 
секреции (гипофиз, эпифиз, щитовидная, паращитовидные, вилочковая, поджелудочная, 
корковое и мозговое вещества надпочечников, а также половые железы) синтезируют более 
200, а все клетки нашего организма — более 2.5 миллионов БАВ [6,15,17]. Эта природная 
уникальная и универсальная «аптека» обладает огромными преимуществами перед 
искусственно синтезированными препаратами, поскольку собственные БАВ не имеют 
побочных действий и каких - либо противопоказаний; не вызывают аллергических 
реакций; не приводят к привыканию и зависимости; не нарушают обменные процессы; 
доставляются в любой орган вне зависимости от его локализации в неизмененной 
концентрации. Наконец, БАВ позволяют не расходовать денежные средства на 
дорогостоящие и весьма неэффективные препараты. Обучение предлагаемому нами методу 
АМЭРСО проходит в 3 этапа.  

 На 1 - м этапе обучающийся находится в горизонтальном положении (на кушетке, 
надувном матрасе и т.д.), руки вытянуты вдоль туловища, глаза закрыты. На фоне 
релаксирующей музыки проводится индивидуальное обучение расслаблению всех мышц 
лица, туловища и конечностей.  

 На 2 - м этапе обучающиеся овладевают умением переходить в ИСС — чувствовать 
тепло в руках, ногах, пальцах верхних и нижних конечностей, а также контролировать все 
свои внутренние органы.  

 3 - й этап дает возможность эффективно использовать ИСС для восстановления 
нарушенного баланса психосоматической составляющей организма. 
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 Под нашим наблюдением находилось 16 человек с различными психосоматическими 
заболеваниями. Из них: 10 подростков [14 - 17лет] с признаками артериальной гипертензии, 
1 [47 лет] — с хроническим гломерулонефритом, 1 [53 года] — генерализованным 
атопическим дерматитом кистей рук эндогенной лекарственной этиологии и 4 
онкобольных (по одному с раком предстательной железы [76 лет], менингеомой передних 
бугорков турецкого седла [54 года], аденомой гипофиза [50 лет], миомой матки, 
заболеванием шейки матки [55 лет]). Диагнозы были поставлены на основании 
клинических данных, а также по результатам применения лабораторных и 
инструментальных методов исследования (УЗИ, КТ, МРТ). Онкологические больные 
отказались от оперативного вмешательства и обратились за помощью в Центр клинической 
психологии, организованный на базе БашГУ. В начале занятий все больные предоставили 
данные (оригиналы или копии) лабораторных, биохимических, инструментальных и других 
методов исследования. Через 1—3 месяца все исследования повторялись и проводился 
анализ эффективности занятий по методу АМЭРСО. Число занятий колебалось от 10 до 40 
и более. Продолжительность одного занятия от 30 до 60 минут. Проводилась также запись 
каждого занятия на диктофон с целью последующего прослушивания и повторения в 
домашних условиях. Эффективность занятий контролировалась данными аудиометрии, 
измерений артериального давления и частотой сердечных сокращений (пульсометрии), 
которые систематически проводились до и после занятий. Аудиометрия проводилась с 
использованием аппарата КТД - 8, в диапазоне частот от 250 до 6000 Гц с уровнем 
интенсивности воздействия от 5—10 до 70 дБ, проверялась слышимость правым и левым 
ухом до и после занятий, а заодно и работа левого и правого полушарий головного мозга. 
Следует особо подчеркнуть, что мы отказались от методов опроса, широко используемых 
как в отечественной, так и в зарубежной психологии, а впервые применили объективный 
контроль с использованием неинвазивных методов диагностики эффективности 
проводимых нами занятий. Как правило, после каждого занятия, при наличии артериальной 
гипертензии, регистрировались снижение артериального давления в среднем на 15—20 мм 
рт. ст., частоты сердечных сокращений на 10—15 единиц, а также улучшение слышимости 
в обоих ушах на 5—10 дБ. Эти данные свидетельствовали об эффективности каждого 
проводимого нами занятия, что весьма положительно сказывалось на самочувствии и 
психике наших клиентов, так как, наблюдая положительные результаты с помощью 
приборов, обучаемые лица чувствовали удовлетворение от проводимых нами 
психотерапевтических процедур. Окончательные итоги подводились спустя 1—3 месяца 
после получения результатов УЗИ, КТ, МРТ и других методов исследования. 

 В результате проведенных занятий все 10 подростков научились регулировать свое 
артериальное давление и избавились от артериальной гипертензии (первоначальные 
показатели АД, колебавшиеся от 150 до 180 мм рт. ст., снизились до 110 – 130 мм рт. ст. 
всего за 10 занятий). У больного с хроническим гломерулонефритом [10 занятий] 
нормализовались показатели крови на креатинин (до занятий 140 ммоль / л, после 112 
ммоль / л, мочевину (до 8, 5 после 8 ммоль / л), исчезли эритроциты в моче (до 250, после - 
отсутствуют). У больного хроническим генерализованным атопическим дерматитом 
эндогенной лекарственной этиологии после нескольких [2] занятий исчезла отечность 
кистей рук. У больного с раком предстательной железы после 25 занятий объем 
предстательной железы сократился с 37 кубических сантиметров до 19, а PSA 
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(простатический специфический антиген) — с 30 до 1 У больных с опухолями головного 
мозга (менингеома передних бугорков турецкого седла и аденома гипофиза) процесс 
стабилизировался. Они самостоятельно продолжают заниматься методом АМЭРСО. 
Следует подчеркнуть, что аденома гипофиза была диагностирована 05.07.2007 г. Обучаться 
методу АМЭРСО больной начал летом 2009 г. В настоящее время он чувствует себя 
хорошо и продолжает работать. У больной с менингеомой передних бугорков турецкого 
седла (диагноз поставлен 19.10.2010 г.) самочувствие хорошее. Как отмечает сама клиентка, 
у нее исчезли головные боли, нормализовался сон и она продолжает свою трудовую 
деятельность. У больной с миомой матки, заболеванием шейки матки [после 40 занятий] 
прекратились боли в животе. Чувствует себя хорошо, повысилось настроение, улучшился 
аппетит. Она продолжает самостоятельно заниматься методом АМЭРСО. 

 Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 
применения метода АМЭРСО при психосоматических заболеваниях и о необходимости его 
широкого внедрения в практическую психологию и медицину. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Эмоции (от лат. волновать, возбуждать) – это особые психические явления, которые 

содержат в себе субъективную оценку значимости для человека всевозможных событий, 
предметов, явлений и людей в форме переживаний. Они проявляются главным образом в 
биологически обусловленных переживаниях, связанных с потребностями организма и 
активизирующих или тормозящих деятельность. 

Эмоциональное развитие ребенка происходит постепенно в общении с окружающими 
людьми и в процессе различных видов деятельности - игры, учения, труда. Расширение 
эмоционального опыта ребенка, его глубина и модальность в значительной степени 
определяют направленность развивающейся личности. 

Эмоциональную жизнь младшего школьника формируют взаимоотношения с учителем, 
процесс учения, отношения в семье с родителями, коллектив класса - отношения с 
одноклассниками и положение в коллективе. 
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Младших школьников отличают высокая эмоциональная впечатлительность, 
отзывчивость на все яркое, необычное. Дети, прежде всего, обращают внимание на 
выражение лица, не придавая значение позе, жестам. 

Начинать знакомить детей с эмоциями надо. Дети усваивают необходимые понятия, их 
словарный запас пополняется словами, обозначающими эмоции. 

Монотонные, скучные занятия резко снижают познавательный интерес в данном 
возрасте и порождают отрицательное отношение к учению. Огромное место в сознании 
младшего школьника занимает учитель. Его отношение к ребенку, его оценки, его 
высказывания, пожелания и требования определяют в большой степени и самочувствие 
ребенка, и его настроение, и особенности формирующейся самооценки. У младших 
школьников – сложный комплекс переживаний. Это радость от похвалы и огорчение при 
неуспехе, волнение и неуверенность в себе, в случае если что - то не удается, страх, что 
сделает ошибку, надежда на успех и пр. 

Исследования психологов показали, что уже у первоклассников складывается особое 
отношение к учителю, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ переживается весьма остро: положительное, когда ребенок 
принимает личность учителя, проявляя доброжелательность, открытость в общении с ним; 
отрицательное, когда он не принимает учителя, ведет себя агрессивно, грубо или 
замкнуто; конфликтное, при котором у детей возникает противоречие между неприятием 
личности учителя и скрытым, но острым интересом к его личности. 

Положительное отношение, доверие к учителю создают благоприятный эмоциональный 
фон учения и вызывают желание заниматься учебной деятельностью, способствуют 
формированию познавательного мотива, отрицательное отношение препятствует этому. В 
младших классах школы отрицательное отношение к учителю встречается довольно редко, 
а конфликтное - весьма часто. 

При конфликтном отношении у детей задерживается формирование познавательной 
мотивации, так как потребность в доверительном общении с учителем сочетается у них с 
недоверием к нему самому, а следовательно, и к той деятельности, которой он занимается, в 
отдельных случаях - со страхом перед учителем. Такие дети часто замкнуты, ранимы или, 
напротив - равнодушны, невосприимчивы к указаниям учителя, безынициативны. В 
общении с учителем они проявляют вынужденную покорность, смирение, порой 
стремление приспособиться. 

Обычно дети не осознают причины собственных переживаний, неустроенности, 
огорчений, к сожалению, подчас не понимают ее и взрослые. Первоклассники из - за 
недостаточного жизненного опыта склонны преувеличивать и глубоко переживать 
кажущуюся им строгость со стороны учителя. Сложившаяся ситуация нередко 
недооценивается учителями на самом начальном этапе обучения. 

Между тем это чрезвычайно важно: в последующих классах отрицательные эмоции 
могут закрепиться и перенестись на учебную деятельность в целом, на взаимоотношения с 
учителями и одноклассниками, что может привести к серьезным нарушениям в 
психическом и личностном развитии школьников. Возникающие познавательные 
потребности развиваются лишь тогда, когда деятельность приносит удовольствие и 
удовлетворение, ᴛ.ᴇ. если она удается ребенку и он чувствует себя нужным и любимым как 
в своей семье, так и в школе. 
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Таким образом, даже младшие школьники имеют недостаточные представления об 
эмоциональных, внутренних состояниях человека и их проявлениях. 
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