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УДК 532.582.24
А.А. Узбекова, Г.А. Есенбаева
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ОДНОГО БИГАРМОНИЧЕСКОГО
УРАВНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ФУНКЦИИ ПРОГИБОВ
В статье изложен способ получения функции прогибов конечных элементов в явной форме путём общего решения бигармонического уравнения. Также функции прогибов конечных элементов были наделены физическим смыслом.
Данная статья посвящена представлению деформации конечных элементов пластины через деформации стержня и балки.
Ключевые слова: пластины, деформация, функции прогибов, стержневые системы, бигармоническое уравнение.

Одним из численных методов решения задач прикладной математики, эффективно развиваемых в
последние годы, является метод конечных элементов. Полученные результаты при помощи метода конечных элементов были сравнены с различными аналитическими решениями: классическими в тригонометрических рядах, вариационными и численными.
В методе конечных элементов наибольшее распространение получил подход, основанный на использовании идеи метода перемещений.
Замена исходной конструкции совокупностью дискретных элементов позволяет унифицировать
расчет различных строительных объектов: стержневых систем, тонкостенных и массивных конструкций и
реальных сооружений, это делает метод конечных элементов весьма универсальным и объясняет его популярность.
В методе конечных элементов предполагается, что к элементу приложены узловые силы, действующие по направлению возможных перемещений его узлов. Установление связи между этими силами и
перемещениями узлов элемента, т.е. получение матрицы жесткости К-элемента, характеризующей его
упругие свойства, является одним из основных этапов метода конечных элементов.
Для того чтобы произвести расчет пластины сначала необходимо разбить ее сеткой конечных элементов, пронумеровать узлы элементов и всех перемещений, изучить напряженно-деформированное состояние каждого элемента и далее переходить к расчету всей пластины.
Можно выделить из пластины конечный элемент и рассмотреть его в локальной системе координат.
Пронумеруем узлы. Деформированное состояние полностью определяется узловыми перемещениями. Для
произвольного узла имеем три перемещения 𝐹𝑖 , 𝜆𝑖 , 𝜇𝑖 .
Угловые перемещения определяются через частные производные от функции прогибов F(u,v):
𝜆(𝑢, 𝑣) =

© Узбекова А.А., Есенбаева Г.А., 2017.
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𝜇(𝑢, 𝑣) =

𝜕𝐹
𝜕𝑣

.

(2)

Для определения функции прогибов конечных элементов воспользуемся уравнением равновесия и
при отсутствии внешней нагрузки получим:
𝛻 2𝛻 2𝐹 =

𝜕4 𝐹
𝜕𝑢4

+ 2

𝜕4 𝐹
𝜕𝑢2 ∂v2

+

𝜕4 𝐹
𝜕𝑣 4

= 0

(3)

Путём преобразований получим уравнение вида:
𝑈 𝐼𝑉 𝑉 + 2𝑈 " 𝑉 " + 𝑈𝑉 𝐼𝑉 = 0,
которое расщепляется на три самостоятельных уравнения:

(4)

𝑈 𝐼𝑉 = 0, 𝑈 " 𝑉 " = 0, 𝑉 𝐼𝑉 = 0

(5)
𝑢1

𝑢2

Запишем решения в координатных функциях, учитывая что 𝑢 = , 𝑦 = , u, v – безразмерные ко𝑎
𝑏
ординаты; i, j, k, m - узлы балок; Ui ,Uj, Vk , Vm - вертикальные перемещения; 𝜑𝑖 , 𝜑𝑗 , 𝜓𝑘 , 𝜓𝑚 – угловые
перемещения искомых балок; w1(u)– w4(u), φ1(v)– φ4(v) – координатные функции при изгибе балок:
U(u)= w1 (u) Xi +w2 (u)𝜑𝑖0 + w3 (u) Uj + w4 (u)𝜑𝑗0 ,
0
V(v)= φ1 (v) Vk + φ2 (v)𝜓𝑘0 + φ3 (v) Ym + φ4 (y)𝜓𝑚
,

w1(u) = 2x3 – 3x2 +1 φ1(v) = 2y3 – 3y2 +1 ,

𝜑𝑖0 =𝜑𝑖 a,

w2(u) = x3 – 2x2 +x,

φ2(v) = y3 – 2y2 + y,

𝜑𝑗0 =𝜑𝑗 a,

φ3(v) = 3y2 – 2y3,

𝜓𝑘0 =𝜓𝑘 b,

w3(u) = 3x2 –2x3,
w4(u) = x3 – x2,

φ4(v) = y3 – y2,

(6)

0
𝜓𝑚
=𝜓𝑚 b,

Запишем функцию прогибов конечных элементов в следующем виде:
𝐹(𝑢, 𝑣) = 𝑎11 𝑊11 (𝑢, 𝑣) + 𝑎12 𝑊12 (𝑢, 𝑣) + 𝑎13 𝑊13 (𝑢, 𝑣) + 𝑎14 𝑊14 (𝑢, 𝑣) +
+𝑎21 𝑊21 (𝑢, 𝑣) + 𝑎22 𝑊22 (𝑢, 𝑣) + 𝑎23 𝑊23 (𝑢, 𝑣) + 𝑎24 𝑊24 (𝑢, 𝑣) +
+𝑎31 𝑊31 (𝑢, 𝑣) + 𝑎32 𝑊32 (𝑢, 𝑣) + 𝑎33 𝑊33 (𝑢, 𝑣) + 𝑎34 𝑊34 (𝑢, 𝑣) +
+𝑎41 𝑊41 (𝑢, 𝑣) + 𝑎42 𝑊42 (𝑢, 𝑣) + 𝑎43 𝑊43 (𝑢, 𝑣)+ 𝑎44 𝑊44 (𝑢, 𝑣),
где новые произвольные постоянные равны:
0
𝑎11 = Ui Vk,
𝑎12 = Ui 𝜓𝑘0 ,
𝑎13 = Ui Ym,
𝑎14 = Ui 𝜓𝑚
,
𝑎21 = 𝜑𝑖0 Vk,

𝑎22 = 𝜑𝑖0 𝜓𝑘0 ,

𝑎23 = 𝜑𝑖0 Vm,

0
𝑎24 = 𝜑𝑖0 𝜓𝑚
,

𝑎31 = Uj Vk,

𝑎32 = Uj 𝜓𝑘0 ,

𝑎33 = Uj Vm,

0
𝑎34 = Uj 𝜓𝑚
,

𝑎41 = 𝜑𝑗0 Vk,

𝑎42 = 𝜑𝑗0 𝜓𝑘0 ,

𝑎43 = 𝜑𝑗0 Vm,

0
𝑎44 =𝜑𝑗0 𝜓𝑚
.

(7)

(8)

Новые известные функции:
W11 =w1(u)φ1(v), W12 = w1(u)φ2(v), W13 = w1(u)φ3(v), W14 = w1(u)φ4(v),
W21=w2(u)φ1(v), W22=w2(u)φ2(v), W23 = w2(u)φ3(v), W24 = w2(u)φ4(v),
W31=w3(u)φ1(v), W32=w3(u)φ2(v), W33=w3(u)φ3(v), W34=w3(u)φ4(v),
W41 = w4(u)φ1(v), W42=w4(u)φ2(v), W43=w4(u)φ3(v), W44=w4(u)φ4(v).
(9)
Граничные условия конечных элементов следующие:
F(0, 0) = F1,
λ(0, 0) = 𝜆1 , 𝝁(0, 0) = 𝜇1 ,
F(1, 0) = F2,
λ(1, 0) = 𝜆2 , 𝝁(1, 0) = 𝜇2 ,
F(1, 1) = F3,
λ(1, 1) = 𝜆3 , 𝝁(1, 1) = 𝜇3 ,
F(0, 1) = F4, λ(0, 1) = 𝜆4 , 𝝁(0, 1) = 𝜇4 ,
(10)
где F(0, 1)- значение функции прогибов в 4-ом узле; λ (1, 0) - значение первой производной (1) во
втором узле; 𝝁(0, 1) - значение производной (1) в 3-м узле; F1 – F4 - линейные перемещения конечных
элементов; 𝜆1 − 𝜆4 - угловые перемещения узлов по оси X; 𝜇1 − 𝜇4 - угловые перемещения узлов конечных
элементов по оси Y.
Определив производные (1), (2) от функции (7) и подставляя их поочередно в (10) имеем значения
произвольных постоянных:
𝑎11 = 𝐹1 ,
𝑎21 = 𝜆1 a,
𝑎12 = 𝜇1 b,
𝑎31 = 𝐹2 ,
𝑎41 = 𝜆2 a,
𝑎32 = 𝜇2 b,
𝑎33 = 𝐹3 ,
𝑎43 = 𝜆3 a,
𝑎34 = 𝜇3 b,
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𝑎13 = 𝐹4 ,
𝑎23 = 𝜆4 a,
𝑎14 = 𝜇4 b.
(11)
Таким образом, из 16-ти произвольных постоянных определено двенадцать, простым аналитическим способом, из граничных условий.
Для определения остальных произвольных постоянных можно воспользоваться следующим выражением:
̃ (𝑢, 𝑣) = 𝑈 " (𝑢)𝑉 " (𝑢).
𝑊
(12)
Для него запишем следующие граничные условия в узлах конечных элементов:
̃ (0, 0) = 0, 𝑊
̃ (1, 0) = 0, 𝑊
̃ (1, 1) = 0, 𝑊
̃ (0, 1) = 0,
𝑊
(13)
Определив вторые производные от (6) и вычислив по (12) их произведения, а затем, подставив в
(13) получим после сокращения на 4 следующую систему уравнений:
4𝑎22 +2𝑎24 + 2𝑎42 +𝑎44 = −𝑏1 ,
−2𝑎22 −𝑎24 −4𝑎42 −2𝑎44 = −𝑏2 ,
−2𝑎22 −4𝑎24 −𝑎42 −2𝑎44 = −𝑏3 ,
𝑎22 +2𝑎24 +2𝑎42 +4𝑎44 = −𝑏4 .
(14)
Где свободные члены, выраженные через известные коэффициенты (15) принимают следующие
значения:
𝑏1 = 9𝑎11 +6𝑎12 −9𝑎13 +3𝑎14 +6𝑎21 −
−6𝑎23 −9𝑎31 −6𝑎32 +9𝑎33 −3𝑎34 +3𝑎41 −3𝑎43 ,
𝑏2 = −9𝑎11 −6𝑎12 +9𝑎13 −3𝑎14 −3𝑎21 +
+3𝑎23 +9𝑎31 +6𝑎32 −9𝑎33 +3𝑎34 −6𝑎41 +6𝑎43 ,
𝑏3 = −9𝑎11 −3𝑎12 +9𝑎13 −6𝑎14 −6𝑎21 +6𝑎23 +
+9𝑎31 +3𝑎32 −9𝑎33 +6𝑎34 −3𝑎41 +3𝑎43 ,
𝑏4 = 9𝑎11 +3𝑎12 −9𝑎13 +6𝑎14 +3𝑎21 −3𝑎23 −
−9𝑎31 −3𝑎32 +9𝑎33 −6𝑎34 +6𝑎41 −6𝑎43 .
(16)
Решив систему уравнений (14) найдем оставшиеся произвольные постоянные:
𝑎22 = −𝑎11 −𝑎12 +𝑎13 − 𝑎21 +𝑎23 +𝑎31 +𝑎32 −𝑎33 ,
𝑎24 = −𝑎11 +𝑎13 −𝑎14 − 𝑎21 +𝑎23 +𝑎31 −𝑎33 +𝑎34 ,
𝑎42 = −𝑎11 −𝑎12 + 𝑎13 +𝑎31 +𝑎32 − 𝑎33 −𝑎41 +𝑎43 ,
𝑎44 = −𝑎11 +𝑎13 −𝑎14 + 𝑎31 −𝑎33 +𝑎34 −𝑎41 +𝑎43 .
(17)
Внося их в (7) имеем функцию прогибов конечного элемента прямоугольной формы:
F(u, v) = 𝑎11 𝛷11 (u, v)+𝑎12 𝛷12 (u, v) +𝑎13 𝛷13 (u, v)+𝑎14 𝛷14 (u, v) +
+𝑎21 𝛷21(u, v) + 𝑎23 𝛷23(u, v) +𝑎31 𝛷31(u, v)+𝑎32 𝛷32 (u, v) +
+ 𝑎33 𝛷33(u, v) + 𝑎34 𝛷34(u, v) +𝑎41 𝛷41(u, v)+𝑎43 𝛷43(u, v) (18)
𝛷11 (u, v)= 𝑊11 −𝑊22 −𝑊24 −𝑊42 −𝑊44, 𝛷12 (u, v)= 𝑊12 −𝑊22 −𝑊42 ,
𝛷13 (u, v)= 𝑊13 +𝑊22 +𝑊24 +𝑊42 +𝑊44 𝛷14 (u, v)= 𝑊14 −𝑊24 −𝑊44 ,
𝛷21 (u, v)= 𝑊21 −𝑊22 −𝑊24 ,
𝛷23 (u, v)= 𝑊23 +𝑊22 +𝑊24 ,
𝛷31 (u, v)= 𝑊31 +𝑊22 +𝑊24 +𝑊42 +𝑊44, 𝛷32 (u, v)= 𝑊32 +𝑊22 +𝑊42 ,
𝛷33 (u, v)= 𝑊33 −𝑊22 −𝑊24 −𝑊42 −𝑊44, 𝛷34 (u, v)= 𝑊34 +𝑊24 +𝑊44 ,
𝛷41 (u, v)= 𝑊41 −𝑊42 −𝑊44 ,
𝛷43 (u, v)= 𝑊43 +𝑊42 +𝑊44 .
(19)
Таким образом, способ, основанный на общем решении бигармонического уравнения позволяет получить функцию прогибов конечных элементов в явной форме и придать ей физический смысл; представить деформацию конечных элементов пластины через деформации балки и стержня.
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К.Н. Первов
РАЗВИТИЕ ПРОТОКОЛОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ
В статье рассмотрена история развития протоколов промышленных сетей от проводных до современных беспроводных. Описаны требования для построения промышленных сетей. Рассмотрены преимущества и недостатки беспроводных протоколов промышленных сетей.
Приведено сравнение беспроводных стандартов WirelessHART и
ISA100.10a.
Ключевые слова: промышленные сети, беспроводные технологии
промышленных сетей, HART, WirelessHART, ISA100.10a.

Вместе с развитием исполнительных механизмов и датчиков, а также с повышением значения автоматизированных систем управления требовалось создание стандарта, описывающего промышленную сеть,
которая должна была связать устройства в единую систему. В ходе долгих споров и попыток объединить
имеющиеся к тому времени технологические решения из разных отраслей, на голосовании в конце декабря
1999-го года большинство национальных комитетов Международной электротехнической комиссии
(МЭК) поддержала идею создания стандарта, получившего название IEC61158. Предполагается, что промышленная сеть состоит из трех составляющих: верхний уровень – пользовательские интерфейсы, средний уровень – программируемые логические контроллеры (ПЛК), нижний уровень – сенсоры, актуаторы,
электрические моторы и другие механизмы. В стандарте описывается шесть частей под общим названием
«Digital data communications for measurement and control – Fieldbus for use in industrial control systems», которые содержат спецификации восьми различных наборов протоколов, называемых «типами» [1, 2].
На данный момент можно сказать, что стандарт IEC61158 помог изменить направление движения
мыслей конструкторов и разработчиков, и это привело к снижению расходов, увеличению расстояния до
© Первов К.Н., 2017.
Научный руководитель: Якубович Анатолий Николаевич – доктор технических наук, профессор,
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Россия.
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подключаемых устройств, упрощению управления сетью, упрощению модификации системы и возможности дистанционного контроля. С развитием беспроводных технологий разработчики промышленных интерфейсов также поддержали эту тенденцию, в ходе чего разнообразие сетевых протоколов увеличилось.
У промышленной сети есть и недостатки, но от которых удается частично или полностью избавиться в
новых версиях стандартов. Историю развития наиболее удачных и широко применяющихся из них рассмотрим далее [3].
HART-протокол
HART-протокол (Highway Addressable Remote Transducer – магистральный адресуемый удаленный
преобразователь) является стандартом сетевого обмена, разработанным фирмой Rosemount Inc. в 1980-м
году. Позже стандарт стал открытым и активно используется до сих пор в промышленных сетях при создании систем в химической индустрии, теплоэнергетике, в пищевой и других отраслях. Протокол включает в себя три уровня из модели OSI: физический, канальный и прикладной. При реализации уровня 1
протокол опирается на американский стандарт Bell 202, что позволяет использовать HART на телефонных
каналах связи. На уровне 2 реализуется передача данных по принципу «master-slave». Ведущим устройством может быть терминал или ПЛК, передающий команду на ведомое устройство. Внутри прикладного
уровня протокол использует команды трех классов: универсальные, стандартные и специфические.
В 80-е года XX века был широко распространен стандарт «токовая петля», именно его модернизация в дальнейшем позволила управлять интеллектуальными устройствами. Суть его в том, что результат
операции суммирования аналогового и цифрового сигналов передается с помощью источника тока 4...20
мА по линии связи. Большое различие диапазонов частот позволяет легко разделить сигнал на аналоговые
и цифровые составляющие в фильтрах. Таким образом логическая единица кодируется частотой 1200 Гц,
а логический ноль – 2200 Гц. Аналоговый сигнал в большинстве случаев содержит информацию об измеренной величине, а цифровой – информацию о единицах и диапазоне измерения, о типе датчика и т.п. В
частных случаях протокол может использовать только цифровой сигнал без аналогового или же наоборот.
Для передачи сигнала могут применяться любые двухпроводные кабели, а расстояние от ведомого устройства до ведущего, зависит от погонной емкости самого кабеля и количества устройств, подключенных к
сети. Например, если в сети находится одно устройство, и погонная емкость кабеля равна 65 пФ/м, то его
длина может составлять до 2800 метров. Важно отметить, что все HART-устройства содержат микроконтроллер с UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) и ППЗУ (перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство). Надежность передачи данных обеспечивается несколькими факторами:
каждый байт данных содержит бит паритета, а каждый пакет имеет контрольную сумму, с помощью которой можно распознавать до 3-х ошибочных битов.
Обмен информацией между двумя устройствами наиболее типичен в применении протокола, но может быть организована сеть произвольной топологии. При этом применяется только цифровая часть протокола, позволяя соединять устройства параллельно. Без использования ретрансляторов максимально используется 15 устройств. Сеть на основе HART-протокола может подключаться к другим сетям с помощью
шлюзов, а с помощью мультиплексоров имеется возможность присоединить к одному контроллеру несколько сетей. Для подключения к компьютеру используется специальный интерфейс и HART OPC-сервер.
Несмотря на достоинства стандарта (массовое использование в приборах, возможность передачи
сигнала на большие расстояния), у него имеются и недостатки: метод адресации содержит несколько потенциальных проблем. В стандарте предусмотрено два адреса: короткий (4 бита) и длинный (38 бит), причем последний устанавливается производителем и не может быть изменен. При подключении нового
устройства возникает проблема: как узнать его длинный адрес, так как для обращения к устройству уже
требуется знание этого адреса. Этот недостаток решается либо применением специальной команды, либо
обращением по имени тега. Вторая проблема заключается в том, что уникальный идентификатор изготовителя имеет длину 8 бит, то есть можно однозначно различать только 256 производителей, что несомненно мало. Еще одна проблема адресации связана с тем, что для получения длинного адреса используется 6 бит из идентификатора производителя, то есть четыре устройства с уникальным ID могут иметь
один и тот же длинный адрес. Для устранения проблемы схему адресации выпускаемых устройств каждый
изготовитель обязан согласовывать с организацией HCF (HART Communication Foundation), которая в
настоящее время поддерживает описываемый стандарт, объединяя пользователей и производителей и координируя работы, связанные с популяризаций и развитием протокола [4,5].
WirelessHART
Беспроводные технологии были применены и в протоколах промышленных сетей. Отсутствие необходимости в покупке проводов, дополнительного аппаратного обеспечения и уменьшение трудозатрат
позволяют не только сократить расходы, но и добавляет ряд других преимуществ. Основными из них являются:
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 измерение уровня продукции, ранее выполняющееся вручную, где проводное решение невозможно или неэкономично;
 детальное информирование о состоянии производственной установки;
 возможность контроля окружающей среды;
 оптимизация технологического процесса;
 возможность установки устройств на вращающиеся механизмы.
С другой стороны, специалисты в области автоматизации предупреждают о том, что при передаче
измеренных значений с особыми требованиями к обеспечению безопасности, кабель представляет наилучший метод передачи сигналов, и решения на основе кабельных сетей должны быть более предпочтительными перед решениями на основе беспроводных технологий в ответственных системах управления.
Стандарт WirelessHART был опубликован в сентябре 2007-го года, а в апреле 2010-го года был
одобрен МЭК в качестве первого международного стандарта беспроводной связи промышленной автоматизации. Он является непосредственным потомком протокола HART и работает в диапазоне 2,4 ГГц. Физический уровень WirelessHART представляют радиомодули, разработанные в соответствии со стандартом IEEE 802.15.4, который определяет первый уровень модели OSI и управление доступом к среде для
беспроводных сетей с низким уровнем скорости. WirelessHART использует ячеистую топологию, что позволяет использовать каждый из модулей и как источник, и как приемник сигнала. Именно это дает возможность строить резервные маршруты передачи сигнала в случае, если основной путь стал недоступен
из-за неполадок. К тому же сеть на основе WirelessHART является самоорганизующейся: при первом запуске формируется сама сеть и определяются пути передачи данных, а при добавлении новых устройств
не требуется настраивать сеть заново. Для того, чтобы избежать источники интерференции и не создавать
помех другим станциям в диапазоне частот 2,4 ГГц, используется метод скачкообразной смены рабочей
частоты с расширением спектра. Для обеспечения защиты информации применяется технологии 128-битового кодирования и расширения спектра, которые учитывает современные требования безопасности.
Неоспоримым достоинством беспроводных технологий является то, что теперь источник питания также
может быть независим от проводов. Адаптеры, формирующие беспроводной канал передачи данных, и
устройства WirelessHART могут обеспечиваться электропитанием от аккумуляторной батареи, или же получать электричество от альтернативных источников, например, от солнечной батареи. Некоторым производителям удалось достичь срока службы батареи на уровне 10 лет при ежеминутном обновлении, в том
числе и благодаря возможности переходить устройству в «спящий» режим.
В итоге, стандарт WirelessHART позволяет построить целую систему с использованием беспроводных технологий для улучшения работы и оптимизации технологических процессов, уменьшая их стоимость и количество работ при проектировании и установки промышленной сети, а также добиться взаимной совместимости датчиков и решить ранее невозможные задачи. Но с другой стороны на этапе, предшествующему предварительному проектированию системы, необходимо правильно выбрать протокол, учитывая его эффективность и используемые типы сигналов для решения поставленной задачи. Так, например, проводной HART все же рекомендуется для систем противоаварийной автоматической защиты и контроля включения и выключения, а его беспроводной аналог хорошо подходит для местного или дистанционного мониторинга [6-8].
ISA100.11a
Естественно, WirelessHART не является единственным беспроводным решением для построения
промышленных сетей. Параллельно с ним развиваются еще несколько (ZigBee, промышленный аналог WiFi и другие), среди которых наиболее популярным является ISA100.11a. По заявлению разработчиков данный стандарт отличается универсальностью и возможностью работать с различными, уже существующими протоколами. Экономическое обоснование технологии основывается на трех составляющих: стоимости преобразователя физической величины в электрический сигнал, стоимость кабеля и затраты на монтаж линии связи, наладку и подключение преобразователя в общую систему управления. На данный момент стандарт не может использоваться для систем класса 0, применяемых в аварийных ситуациях и всегда
являющихся критическими, но работы по достижению необходимых требований продолжаются.
Беспроводные промышленные сети, основанные на ISA100.11a могут быть построены по двум топологиям: звезда и mesh-сеть. При использовании первой топологии осуществляется прямое соединение
со шлюзом, в следствие чего устройства не ретранслируют данные с других устройств и обеспечивают
низкое энергопотребление, а также такая топология позволяет передавать данные на высокой скорости. С
другой стороны, «mesh-сеть» обладает более низкой скоростью передачи, но позволяет строить многоуровневую систему с резервированием и производить сбор данных диагностики. Скорость передачи в частотном диапазоне 2,4 ГГц составляет около 250 Кб/с. В отличие от WirelessHART в качестве посредника
в ISA100.11a используются узлы связи, которые производят сбор данных с устройств сети, а также применяется магистральная маршрутизация, позволяющая улучшить показатель времени отклика полевых
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устройств и снизить нагрузку на питающие элементы. Стек стандарта основан на модели OSI: на физическом и MAC-части канального уровней применяется стандарт IEEE 802.15.4, на котором базируется и другие протоколы-конкуренты. В ISA100.11a заложена информационная основа для интеграции с протоколами HART, Profibus и Modbus посредством адаптеров или универсальных шлюзов, но пока что конкуренты не дают полной возможности для синтеза нескольких технологий в одной системе.
В качестве мер защиты информации в стандарте используется прямое последовательно расширение
спектра (DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum), которое позволяет расширить спектр сигнала в N раз, и
система аутентификации с криптографическим алгоритмом, зависящем от времени (AES 128). Также для
обеспечения безопасности применяются программные механизмы, гарантирующие подлинность полученных информационных посылок, целостность и конфиденциальность передаваемых данных, а также защиту от хакерских атак извне. Например, на канальном уровне защита реализуется посредством ретранслирующих устройств.
Еще одним отличием рассматриваемого стандарта от WirelessHART является то, что он использует
два метода доступа к среде передачи данных. Первый - многостанционный доступ с контролем несущей
(CSMA – Carrier Sense Multiple Access), позволяющий применять длительный «режим сна» и считать передачу данных завершенной только, если во время попытки не произошли конфликты. Второй - многостанционный доступ с разделением во времени (TDMA – Time Division Multiple Access), при котором каждому устройству дается определенный отрезок времени, за который он должен передать данные, либо дожидаться следующего промежутка. Так как в стандарте WirelessHART используется только метод TDMA,
то время автономной работы устройств заметно снижается.
Итак, ISA100.11a представляет собой полноценный стандарт, основанный не на собственных технологиях, а на других широко распространённых стандартах. Благодаря поддержке работы с другими протоколами промышленных сетей имеет большое будущее в развитие и распространении. Заложенные в
стандарт функции позволяют производить мониторинг и контроль, а также применять его в системах безопасности [9, 10].
Заключение
В заключение, можно сказать, что развитие протоколов промышленных сетей началось со стандарта
«токовая петля». В дальнейшем возникла потребность подключать к системам более интеллектуальные
датчики, и был создан соответствующий протокол – HART. Но при использовании проводов приходилось
затрачивать много денежных ресурсов. Решением этой проблемы стало появление в мире IT-технологий
беспроводных интерфейсов, реализация которых в сетях не заставила себя ждать (WirelessHART,
ISA100.11a).
Очевидно, что выбор стандарта для построения каждой конкретной промышленной сети должен
рассматриваться отдельно, так как зависит от многих факторов, в том числе от безопасности сети и информации, которую она передает. Разнообразие стандартов и их назначение на данный момент довольно велико. К сожалению, на выбор влияют производители устройств, которые самостоятельно решили работать
с тем или иным стандартом, и, соответственно, популяризирует на рынке именно его. Поэтому в ближайшее время будет трудно определить, какой из современных стандартов является лучшим решением, но
точно можно сказать, что каждый из них может быть рассмотрен при проектировании системы управления
и использоваться в качестве основы для построения сети промышленного назначения.
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УДК 628.35
В.В. Клещёв
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ УДАЛЕНИЯ ФОСФОРА
ИЗ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД
В статье проведено сравнение технологий биологического, химического и биолого-химического удаления соединений фосфора из городских
сточных вод, выделены достоинства и недостатки, даны рекомендации
к применению.
Ключевые слова: городские сточные воды, удаление фосфора, технологические схемы

В окружающей нас природной среде практически не осталось источников пресной воды, не загрязнённых продуктами жизнедеятельности человека [1]. Повышение концентраций биогенных веществ в природных водоемах вызывает ухудшение качества воды за счет ее «цветения», уменьшение прозрачности и
содержания в ней кислорода. Лимитирующим фактором для «цветения» водоемов являются соединения
фосфора. Существующие коммунальные очистные сооружения не отвечают современным требованиям и
во многих случаях служат причиной попадания в природные водоемы органических загрязнений и особенно биогенных элементов (азота и фосфора), тем самым вызывая их вторичное загрязнение. Основными
источниками фосфора в городских сточных водах являются фекалии, моющие и бытовые чистящие средства, отходы производственного использования фосфатов, а также сточные воды заводов, сбрасывающие
соединения фосфора в городскую канализационную сеть города.
В последние годы учёные многих стран мира придают большое значение проблемам глубокой
очистки сточных вод от органических загрязнений и биогенных элементов [2, 3]. Проблема удаления соединений фосфора на городских очистных сооружениях состоит в том, что практически все сооружения
биологической очистки в России проектировались по строительным нормам и правилам принятым несколько десятилетий назад, и согласно которым, нормативы были установлены для очищенных сточных
вод по взвешенным и органическим (БПКп) веществам, а удаление биогенных элементов из сточных вод
являлось необязательным [4]. Цель настоящих исследований оценить возможности применения технологий удаления фосфора на существующих городских очистных сооружениях.
В настоящее время для очистки сточных вод от фосфора могут быть применены биологический,
химический и биолого-химический методы.
Незначительное биологическое удаления фосфора из городских сточных вод происходит в результате ассимиляции обычных аэробных микроорганизмов, участвующих в процессах биохимической
очистки сточных вод. Увеличить эффективность удаления фосфора можно с помощью фосфат-аккумулирующих микроорганизмов (ФАО), которые потребляют фосфора значительно больше, чем необходимо на
их прирост. Эти микроорганизмы потребляют дополнительный фосфор, который они используют в качестве энергетического запаса, что позволяет им потреблять субстрат в анаэробных условиях. Восполнение
израсходованного запасов фосфатов – «жадное поглощение» – происходит в аэробных условиях. Достоинством биологического удаления соединений фосфора является высокая эффективность очистки и минимальные эксплуатационные затраты. Для реализации таких технологий необходимо наличие анаэробной
и аноксидной или аэробной зон [5]. Различное чередование таких зон и рециркулирующих потоков иловой
смеси представлено в технологиях Phoredox, Modified UCT (University of Cape Town), ISAH, Modified
Bardenpho. Однако использование таких приемов возможно на городских очистных сооружениях, имеющих существенный резерв производственных мощностей и высокие концентрации органических веществ
в поступающих сточных водах.
Химическое удаления фосфора заключается в добавлении химических реагентов в сточную воду
для образовании нерастворенных фосфатно-реагентных комплексов, их осаждении и выводе из системы.
Химическое удаление фосфора из сточных вод включает следующие стадии: осаждение, коагуляцию, флокуляцию, разделение. Схемы реализации процессов химического удаления фосфора различаются точками
дозирования реагентов и используемыми реагентами [6]. Различные вариации точек введения реагентов
представлены в следующих технологических схемах: пре-пресипитации, пост-пресипитации, одновременной (симультантная) пресипитации и комбинированной пресипитации [7]. Для химического метода удаления фосфора необходимо устройство узла смешения, реагентного хозяйства и две ступени осветления. В
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качестве недостатков можно отметить – большие затраты на реагенты; увеличение концентраций солей
металлов в очищенной воде; увеличение массы избыточного активного ила; изменение класса осадка.
Биолого-химический метод удаления фосфора представляет собой реализацию конструктивных и
технологических решений биологического метода с резервной системой дозирования реагентов в периоды
низких нагрузок по органическим соединениям. Наиболее рациональный способ применения реагента при
биологической очистке – дозирование реагента непосредственно в аэротенк (симультанное осаждение) [7].
При применении такой схемы улучшаются седиментационные свойства активного ила, но высокие дозы
коагулянта могут вызывать ингибирование активного ила и ухудшение окисление органических веществ.
Для очистки высококонцентрированных сточных вод можно применять предварительное удаление фосфора на ступени механической очистки. Однако при этом повышается доза реагента, вследствие чего увеличивается количество осадка и удорожание его обработки. Технологические схемы реализации процессов
биологического удаления фосфора отличаются разнообразием вследствие того, что качественный состав
сточных вод и требования к качеству очищенной воды требуют наиболее эффективных для данных условий технологических и конструктивных решений.
Для обеспечения требуемых концентраций фосфора в очищенной воде необходима реализация на
очистных сооружениях специальных технологических и конструктивных решений. При реконструкции
сооружений биологической очистки сточных вод от биогенных веществ требуется изменение конфигурации резервуаров, с внедрением различных зон по степени аэробности, и наличия резервов производственных мощностей [8]. Решение проблемы удаления соединений фосфора является первоочередным для повышения качества очищенных городских сточных вод и улучшения экологического состояния водных ресурсов.
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УДК 621.316.13
Ю.Ю. Кашубин
К ВОПРОСУ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКОВ УТЕЧКИ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В статье рассмотрены принципы работы и основные требования к
выбору и установки устройств защиты дифференциального тока. Поставлена задача необходимости измерения естественных токов утечки
бытовых потребителей.
Ключевые слова: токи утечки, УЗО, защита от токов утечки.

Одно из основных требований эксплуатации – безопасность обслуживания квалифицированного и
не квалифицированного персонала.
Исследования по физиологическому действию тока на организм человека были начаты ещё в
1940—1950 годы в университете Berkeley американским ученым Чарльзом Дальцилом. В ходе тестов добровольцы подвергались воздействию электрического тока с известным напряжением и силой тока. В результате многолетних исследований, в том числе и другими учёными, были установлены граничные условия воздействия переменного тока на человека. Так считается, что максимальное значение переменного
тока через организм человека не должно превышать 30-40 мА [1]. В основе наиболее распространенных в
настоящее время устройств защиты и был положен принцип контроля протекания токов утечки.
Такие устройства получили название: устройство дифференциального тока (УДТ) или УЗО (устройство защитного отключения) в последние годы. Первый патент на УДТ был получен в 1928 году германской фирмой RWE (Rheinisch – Westfalisched Elektrizitatswerk AG) [2]. Первый действующий образец
устройства защиты был изготовлен этой же фирмой в 1937 г. В качестве датчика использовался маленький
дифференциальный трансформатор, а исполнительным элементом служило поляризованное реле с чувствительностью 0,01 ампер и быстродействием 0,1 с.
Чувствительность устройства была недостаточной, а дальнейшее повышение чувствительности
тормозилось отсутствием материалов с нужными магнитными свойствами. В 1958 г. доктором Биглмайером из Австрии было предложено новое схемное решение конструкции УДТ. Сейчас такие УДТ маркируются буквой G. В конструкции были устранены ложные срабатывания от грозовых разрядов и увеличена
чувствительность до 30 мА.
В начале 1970-х годов большинство УДТ выпускались в корпусах типа автоматических выключателей. С начала 1980-х годов, в США, большинство бытовых УДТ были уже встроенными в розетки.
В СССР первые эксперименты по проектированию УДТ начались в 1964 году. Первое серийное
УДТ для укомплектования трехфазного электрифицированного инструмента было изготовлено в 1966 г.
Выборгским заводом «Электроинструмент» по разработке ВНИИСМИ. Первое бытовое УДТ в СССР было
разработано в 1974 году, но в серию не пошло. Серийное бытовое УДТ производилось с 1988 года в значительных количествах (до 200 тысяч штук в год). Типичный вид УДТ того времени — удлинитель с розеткой на шнуре. С 1982 года все учебное электротехническое оборудование, поступавшее в школы, в
обязательном порядке оснащалось УДТ, которое получило наименование «школьное». Серийность изделия доходила до 60 тыс. штук в год. Для нужд промышленности и сельского хозяйства выпускались защиты ИЭ-9801, ИЭ-9813, УЗОШ 10.2, РУД-0,5. В настоящее время используются преимущественно УЗО
для монтажа в электрощите на DIN-рейку, а встроенные УЗО пока широкого распространения не получили. [2]
Принцип работы УЗО базируется на измерении показателей тока, которые регистрируются в проводниках в процессе его прохождения через дифференциальный трансформатор, охватывающий нулевой
рабочий и фазный проводники. Если токи в фазном и нулевом проводнике равны – отключение не происходит. А если ток в фазном проводнике больше, появляется дифференциальный ток утечки и УЗО срабатывает. То есть, токи протекающие по фазному и нулевому рабочему проводу, в нормальном режиме
должны быть равны (это касается однофазной двухпроводной сети). Для трехфазной четырехпроводной
сети в нормальном режиме ток в нулевом рабочем проводнике равен сумме токов протекающих в фазах.
© Кашубин Ю.Ю., 2017.
Научный руководитель: Королев Антон Михайлович – кандидат технических наук, доцент кафедры
«Электроэнергетика и электротехника», Азово-Черноморский инженерный институт - филиал ФГБОУ ВО
Донской ГАУ в г.Зернограде, Россия.

14

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 3-1(66)
__________________________________________________________________________________
В трехфазных УЗО дифференциальный трансформатор обхватывает четыре проводника (3-ф, 1-0). Если
токи не равны – значит имеется утечка, на которую и реагирует УЗО.

Выпускаемые в настоящее время УЗО делятся на несколько категорий, в зависимости от своего прямого назначения:
Защита от удара током – соответствующие модели должны быть рассчитаны на дифференциальный
ток не более 30мА и устанавливаются, как правило, в помещениях с высоким уровнем влажности или с
оборудованием, в котором велика вероятность пробоя изоляции. В обычных квартирах их нужно устанавливать в санузлах. Чаще всего, устройства устанавливаются на несколько цепей, поделенных на группы.
На каждую потребительскую группу они не устанавливаются, что обусловлено относительно высокой стоимостью УЗО.
Противопожарные устройства — они характеризуются дифференциальным током 100 мА и выше.
Оборудование не обеспечивает защиту от удара током. Его назначение – защита от возгорания, которое
обеспечивается в условиях короткого замыкания. Часто такое происходит по причине перегрузки или
нарушения изоляции. УЗО отключают энергообеспечение всего дома, здания, что и предотвращает возгорание в результате короткого замыкания или другого повреждения. Такие модели устанавливаются на
вводе в здание в комплекте со счетчиками электроэнергии.
Наряду с однофазными (двухполюсными) УЗО используются также и трехфазные (четырехполюсные) УЗО. Основное применение 3-х фазные УЗО находят в защите электропроводок и оборудования запитываемого 3-фазным напряжением, вне зависимости от того, подается ли 3-х фазное питание тремя или
четырьмя проводами. Оборудование, установленное после 3-х фазного УЗО может быть как 3-х фазным,
так и однофазным, для чего реализуются разные схемы подключения 3-х фазного УЗО при питании от 3х фазного источника.
Отличие таких схем подключения трехфазного УЗО от однофазного заключается в количестве входящих и отходящих проводов. При этом, защищающий УЗО и цепь автомат используется четырехполюсный, с таким же количеством полюсов, как и у 3 фазного УЗО. Нейтраль, как и у двухполюсного (1 фазного) УЗО подключается к своей, специально для этого предназначенной, клемме. Обычно клемма
нейтрали располагается с того края 3 фазного УЗО, где расположен рычаг взведения.
Разница в схеме подключения трехфазного УЗО от однофазного начинается на отходящих цепях.
Так как трехфазное УЗО применяется обычно в сетях с большим энергопотреблением, то ток утечки 3х
фазного УЗО обычно достаточно велик и может защитить только от пожара. Для защиты от поражения
электротоком, на отходящих участках цепи обычно устанавливаются однофазные УЗО с меньшими,
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вплоть до 10мА токами утечки, позволяющие защитить человека. Но так как УЗО нуждается в защите, до
него устанавливают автоматический выключатель. При этом, нейтральный провод от вышестоящего УЗО
может быть выведен на колодку, откуда нейтраль берется по мере необходимости, а на фазные провода
устанавливается автомат для защиты УЗО и подключенной (защищаемой) цепи/электропроводке. [3]
Основными параметрами, на которые обращают внимание при выборе УЗО, являются:
- напряжение сети 220/380 В;
- количество полюсов, для однофазной сети – двухполюсные, для трехфазной – четырехполюсные;
- номинальный ток на который рассчитано УЗО. Выпускаются на номинальный ток нагрузки 16, 20,
25, 32, 40, 63, 80, 100 А;
- дифференциальный ток на который реагирует УЗО (ток утечки) – 10, 30, 100, 300, 500 мА;
- по типу дифференциального тока: по условиям их использования в электроустановках УЗО подразделяют на типы АС, А, В, S, G.
УЗО типа АС реагируют на переменный дифференциальный ток синусоидальной формы, который
либо возникает внезапно, либо медленно возрастает.
УЗО типа А реагирует на переменный дифференциальный ток синусоидальной формы, а также на
пульсирующий постоянный ток, возникающий внезапно или медленно возрастающий.
УЗО типа В реагирует на постоянный, переменный и выпрямленный дифференциальный ток.
УЗО типа S – это устройство, имеющее выдержку времени отключения.
УЗО типа G аналогично предыдущему, но имеет меньшую выдержку времени. [4]
УЗО выбирается по следующим условиям:
- по типу, исполнению, выполняемым функциям;
- по номинальному напряжению и способу установки (номинальное напряжение УЗО должно быть
больше или равно напряжению сети);
- по номинальному току (номинальный ток УЗО должен быть больше или равен максимальному
рабочему току защищаемой цепи);
- по номинальному отключаемому току утечки (расчетный естественный ток утечки защищаемой
цепи не должен превышать 1/3 от номинального тока утечки УЗО). [5]
Проверка УЗО осуществляется: по условию селективности действия, по быстродействию и по отключающей способности.
Основные требования по установке УЗО следующие:
- установка УЗО является обязательной (с номинальным током срабатывания не более 30 мА): для
групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью; если иные устройства защиты не обеспечивают время автоматического
отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов.
- Для защиты групповых линий, питающих розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется устанавливать УЗО. Возможно присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Не допускается использовать УЗО в групповых линиях без автоматического выключатели или предохранителя.
- Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем.
- При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двухи многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и
время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
- В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от
сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять
работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50 % номинального.
- В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих
осветительных сетях, как правило, не требуется.
- В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
- Установка УЗО не допускается для электроприемников, отключение которых может привести к
ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
- При отсутствии данных об естественных токах утечки расчетное значение тока утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10
мкА на 1 м длины фазного проводника.
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- Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания МТЗ, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
- Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только
для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется. [6]
Таким образом, одним из вопросов требующих особого внимания при выборе УЗО является расчет
естественных токов утечки защищаемой электроустановки. Следовательно измерение естественных токов
утечки различных потребителей является актуальной задачей.
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ОБЪЕКТЫ ДИЗАЙНА И ДПИ В ИНТЕРЬЕРЕ
В статье рассматриваются вопросы преобладания в современном
интерьере человека изделий массового производства взамен изделиям
ДПИ. Предложена необходимость с ранних лет приобщать детей к занятиям декоративно-прикладным творчеством, приобщать к истории
народных промыслов своего края, своей страны, а также воспитывать
уважительное отношение к работе мастера-прикладника и ценить его
детище.
Ключевые слова: декоративно-прикладное творчество, дизайн, изделия ручного труда, массовое производство, дизайнер, художник-прикладник, интерьер.

На сегодняшний день современный интерьер наполняют различные предметы, сделанные и произведенные различными способами. Жилое помещение могут украшать как различные объекты дизайнерской мысли, так и предметы, выполненные в ручной технике. К сожалению, таких вещей сегодня значительно меньше, в силу их дорогой стоимости. Речь идет не просто о предметах, созданных собственноручно без особых умений и прихотливых средств, а, непосредственно, об изделиях декоративного характера, созданных мастерами в различных самобытных техниках.
Современное жилое пространство, в основном, состоит из предметов, приобретенных в магазинах
и являющихся объектами дизайна, которые произведены в серийном производстве. Конечно, это намного
© Панина Е.Г., 2017.
Научный руководитель: Черникова Светлана Михайловна – доктор педагогических наук, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Россия.
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выгоднее, да и выглядит красиво. Существует множество мнений по поводу того, что лучше. Изделия массового производства, предназначающихся для оформления интерьерного пространства, либо предметы декоративно-прикладного творчества, созданные руками мастеров. Сколько людей столько и мнений, поэтому данная тема не является дискуссионной. Важно лишь то, что сегодня любителей народного творчества, желающих украшать его объектами свое жилье, становится все меньше. Все чаще это практика уходит в забытье, и только истинные ценители старины еще хранят вещицы, оставшиеся от бабушек, которые
хранят тепло воспоминаний.
Декоративно-прикладное искусство (от лат. decoro – украшаю) – раздел декоративного искусства,
который охватывает создание художественных изделий, имеющих утилитарное назначение. Как архитектура и скульптура, декоративно-прикладное искусство, одновременно решает как художественные, так и
практические задачи. Оно принадлежит к сферам создания материальных и духовных ценностей. Произведения декоративно-прикладного искусства неотделимы от той эпохи, в которой были созданы. Они
накапливают и хранят в себе бытовой уклад, связаны с различными этническими и национальными особенностями, а также отвечают социально-групповым и классовым различиям. Декоративно-прикладное
творчество нельзя воспринимать в разрезе с понятием материальная культура, ведь оно является неотъемлемой ее частью. Наиболее богатый национальный колорит хранят объекты народных промыслов, коих в
нашей богатой стране великое множество.
19 век стал решающим в создании классификации отраслей декоративно-прикладного искусства.
Предметы его различают:
- по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево),
- по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т.д.);
- по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки).
Нельзя не упомянуть, что декоративно-прикладное искусство стоит в первом ряду по отношению к
дизайну. Оно появилось задолго до появления такого понятия как дизайн. Хоть декоративно-прикладное
искусство и дизайн имеет много общих точек соприкосновения, таких как: удовлетворение одинаковых
потребностей людей, использование схожих материалов и технологий производства. Но, несмотря на это,
одним из главным и решающим отличием является количество создаваемых изделий и это справедливо.
Ведь машинное производство тем и берет верх над кустарным, что производит изделия для массового потребителя и в большом объеме-в этом вся суть прогресса человечества. Выходит, что цена ошибки дизайнера может оказаться гораздо выше, чем художника-прикладника.
Так или иначе дизайнер создает предмет с конкретным назначением для предполагаемого потребителя. Последний воспринимает его как свой, как отражение его социокультурного статуса и личностных
ориентаций. Деятельность дизайнера направлена не на отдельного человека, а на общество в целом. В этом
кроется еще одно важное отличие от деятельности художника прикладного искусства. Дизайнер стремится
создать то, что будет максимально пользоваться спросом. Тем самым создавая нечто, он использует весь
свой фантазийный аппарат и воплощает это нечто в жизнь.
Что касается художника-прикладника, то в создаваемом им изделии он руководствуется только
лишь личностными качествами, стремится максимально выразить в нем свою индивидуальность, зачастую, в большинстве случаев, не думая о его назначении или функции. Потребитель сам находит изделию
назначение, сам предугадывает для чего оно ему будет необходимо. Между изделием декоративно-прикладного творчества и человеком должна возникнуть некая нерушимая связь, в результате которой последний приобретет его. Контакт с такими вещами - это контакт с индивидуальностью их автора.
В настоящее время предметы дизайна и декоративно-прикладного искусства прекрасно сосуществуют в современных интерьерах и неплохо дополняют друг друга. Важно лишь грамотное их совмещение. Здесь можно прислушаться к собственному вкусу, а можно обратиться и за помощью к профессионалу-дизайнеру интерьера. Во всем нужно видеть меру и стараться не нарушить гармонию вещей, дабы не
превратить помещение в хаос из предметов.
Углубившись в историю, понимаешь, что первоначально объекты декоративно-прикладного творчества занимали монополистскую позицию в предметно-пространственной среде интерьеров. Лишь после
эпохи Возрождения произошла механизация производства и стало возрастать количество изделий, выполняемых машинным способом. И только 20 век предстал веком преобладания дизайнерских объектов. Но
место декоративно-прикладного творчества осталось непоколебимым и по сей день его невозможно занять. Ведь оно прошло немалый путь, накопило огромный человеческий опыт и является народным наследием.
Главной задачей для людей является сохранение народных промыслов, создание необходимых благоприятных условий для приумножения изделий декоративно-прикладного творчества и национального
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искусства в целом. Необходимо с ранних лет приобщать детей к занятиям декоративно-прикладным творчеством, приобщать к истории народных промыслов своего края, своей страны, а также воспитывать уважительное отношение к работе мастера-прикладника и ценить его детище.
На сегодняшний день в интерьере становится все меньше и меньше объектов декоративно-прикладного искусства, жилое пространство день ото дня трансформируется, предметы интерьера устремляются
вслед новомодным течениям дизайнерской мысли. Несмотря на это, роль изделий мастера прикладного
искусства является неумолимой, вызывает массу положительных эмоций, а также выполняет просветительскую миссию, ну и конечно же, изделия декоративно-прикладного творчества всегда будут современно выглядеть в любом интерьере.
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СОЗДАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
В статье рассмотрены основные способы создания народного танца
на сцене. Раскрыты этапы работы с традиционным материалом. Освещены танцевальные традиции.
Ключевые слова: танец, традиция, культура, первоисточник, хореограф.

Танец, возникший как жанр прикладного назначения, всегда был прочно связан с определенными
условиями его исполнения и восприятия, с конкретной жизненной ситуацией. Так, к примеру, обязательная составная часть богослужения, культовые пляски, обладали величественным, строгим, торжественным
характером; движения и музыка в них зачастую были строго регламентированы и обусловлены особенностями церемонии [8, с. 9].
Традиционный танец является основой сценического танца. Передача эмоций разными движениями
тела появилось много лет назад. Танец возник из разнообразных жестов и движений, исполняемых человеком, копировавшим поведение животного, а также, в связи с трудовыми процессами в жизни людей первобытного общества. Труд выявил важность ритма. Ритмично исполненные движения, образовали пляску.
Со временем движения потеряли изначальный смысл и превратились в средства эмоциональной выразительности, в них появилась эстетика. Движения получили разнообразные значения. Они стали принимать
несколько эмоциональных оттенков. Таким образом, одинаковые элементы встречаются в танцах многих
народов [2, с. 41]. «Танцевальный шаг» существует практически в каждом танце, а такой элемент как «верёвочка» характерны в русском, в украинском, в венгерском танцах и т.д. Прыжки и притопы являются
танцевальной основой во многих народностях. Но каждое движение у различных народов имеет свою особенность и специфику исполнения, которая и является художественным смыслом танца.
Перед тем, как начать создание традиционного танца на сцене, балетмейстеру необходимо познакомиться с обычаями и обрядами конкретного народа. При создании фольклорного танца на сцене необходимо сохранить его смысл и стиль. Вид деятельности и климатические условия оставляют свой след на
манере исполнения. Стоит также изучить быт, костюмом и историю народа. Например, на севере очень
строгий стиль [4, с. 67]. Женщины двигаются плавно, голова поворачивается совместно с телом. У мужчин,
практически отсутствуют хлопушки и присядки. А болгары переняли одежду и музыку у турок, поскольку
находились под их властью. Но, данное влияние не отразилось на религии и языке. Благодаря чему они
отстояли свою индивидуальность. Это отразилось и в болгарской танцевальной культуре. Завоевание части Испании маврами также повлияло на их танцы. Сохранилась чёткая ритмика, а вот эстетика получила
влияние Востока.
Современные технические средства (киносъёмка, видеозапись, фотосъёмка) упрощают работу по
сбору танцевальных традиций. Никакое описание танцев, даже самое точное, не может передать характер,
образ, манеру фольклорного танца. Получив в свои руки технические средства, хореограф имеет совершенный способ фиксации, что, однако не уменьшает ответственности и сложности его работы в плане
определения подлинности того или иного традиционного образца.
Если же хореограф, собирая танцевальные традиции, фиксируя их, предполагает в дальнейшем сам
делать их сценическую обработку или на основе первоисточника создать новое произведение, в таком случае, совершенно необходимо самому тщательно осмыслить материал, манеру, стиль танца, лично овладеть
особенностями исполнения. Даже одно и то же движение может трактоваться в различном характере, поразному показывать человека, его переживания. Поэтому несовершенное с профессиональной точки зрения (хотя бы из-за возраста танцующего) исполнение не должно смущать хореографа, собирающего традиции. Но, манеру и характер пожилые люди передают очень точно и колоритно [7, с. 104].
Подвергая сценической обработке традиционный материал, балетмейстер должен учесть особенности сценической площадки, т.е. сохранить закон зрительского восприятия. Бытовому танцу свойственно
повторение рисунков, что не уместно в сценическом танце. Хореограф должен соблюдать лимит времени
и суметь вместить в сценическое время самое лучшее и характерное первоисточнику.
Наиболее тщательной обработке подвергается танцевальная лексика. Это один из самых сложных
этапов работы – здесь нужно уметь найти единство в развитии рисунка танца и танцевальной лексики,
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наполнить технику движений, не утратив манеру бытового танца, способности использовать выгодный
ракурс [5, с. 97].
Создание сценического танца на основе традиционного материала можно осуществлять двумя способами:
Первый способ сценической обработки традиционного танца строиться на основе приёма пластической вариации.
Этот приём предполагает цитирование исходного материала. Уже в самом воспроизведении традиционного образца возникает образ сценического танца. Но, чтобы окончательно стать таковым, ему требуется соответствующая обработка. Она определяется закономерностями драматургического развития (в
частности, временной протяженности, основанной на законах зрительского восприятия).
Известно, что способность человека воспринимать танец имеет некоторый запас, который в процессе восприятия иссякает, поэтому количество повторов основной фигуры цитируемого образца должно
быть ограничено. Этот пример позволяет сделать вывод, что хореографические вариации на тему традиционного образца можно рассматривать как путь создания сценического танца и что вариационность выступает как балетмейстерский приём, как методика работы с традиционным материалом. Заимствуя музыкальные термины, заметим, что данный приём может быть адекватен по смыслу стилю строгих вариаций.
Возможно также и более свободное варьирование исходного материала, при котором фигура традиционного танца излагается не целиком, а по частям, фрагментами и лишь после разработки все элементы складываются в пластическую тему [6, с. 14].
При сценической обработке традиционного танца может быть использована традиционная форма,
применяемая в классическом балете: антре, вариации, кода. Это способствует возникновению сценической
хореографии, содержащей и дух народного танца, и авторскую новизну.
Различные способы сценической интерпретации танцевальных традиций взаимно проникают друг
в друга и взаимообусловлены. В любом конкретном случае создания сценического танца на материале
традиций мы будем видеть изложение исходного материала (цитирование этнографического материала),
повторение исходного материала, изменение этого материала.
Второй способ основан на соединение танца с другими видами искусства или народного творчества.
«Включая в себя различные виды искусств, хореография обнаруживает с ними родство, обладает
общими с ними свойствами. Хореография как синтетическое искусство, объединяет в себе несколько видов художественного творчества, несколько его компонентов, например таких как: сценарий, музыка,
изобразительное искусство. Центр этого объединения – танец» [1, c. 45].
Специалисты народного танца практически всегда использовали другие виды искусства в своем
творчестве. Однако в последнее время заимствование других видов искусства стало особенно популярным.
Во многих произведениях танцевального творчества, стали прослеживаться такие виды искусства как: кружево, бисероплетение, вязание и т.д.
Но, естественно, каждый танец при перенесении его на сцену подвергается обработке. На сцене
танцоры должны быть подобраны по внешнему виду и по мастерству. В постановке нужно учитывать законы драматургии, обязателен финал.
Только знания, кропотливая и серьёзная работа постановщика, творческое увлечение дают возможность создать интересный сценический вариант народного танца [4, с. 77].
Сценические танцы могут быть созданы также на основе обычая, обряда. Например, в репертуаре
многих коллективов есть хореографические произведения, созданные на основе обычаев и обрядов того
или иного народа. Можно назвать такие танцы, как «Березнянка» (на основе свадебного обряда Западной
Украины), «Танец с чашами» (на основе марийского обычая встречи гостей), «Хора» (посвящённая празднику урожая в Молдавии).
Традиционные танцы очаровательны. И нельзя неприхотливо подходить к традиционному искусству, считая его простым. Ведь без него мастера народного танца могли бы не создать такие прекрасные
произведения искусства.
Процесс демократизации и гуманизации общества выявил невиданное ранее стремление народов к
осмыслению и осознанию своей традиционной культуры с позиций общечеловеческих ценностей. В современных условиях, когда только начинается процесс возрождения национальных культур, всё активнее
встаёт проблема сохранения, освоения и развития всего богатства духовной культуры каждого этноса.
Итак, народный танец является одним из средств самовыражения народа на всех этапах развития
человечества, начиная с зарождения цивилизации и заканчивая сегодняшним днём. Источником развития
хореографического искусства является традиционно-этнографический материал. Именно он позволяет
раскрыть в танце характер народа, его темперамент, быт и обычаи. Изучение традиционно-этнографического материала и его сценическая обработка – важный момент в создании народно-сценического танца.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ А.В. СУВОРОВА
В статье рассматриваются вопросы использования литературного
наследия полководца А.В. Суворова в патриотическом воспитании обучающихся в ходе библиотечных уроков. Характеристика речевых особенностей языковой личности генерала. Актуальность афоризмов А.В. Суворова в подготовке просветительских мероприятий в библиотеках.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, библиотечные уроки,
культура речи, афоризмы А.В. Суворова.

«Время драгоценнее всего» – мало кто задумывается над тем, что этой фразе уже более 250 лет.
Смысл её актуален и сегодня. Даже можно сказать – особенно актуален. Автор изречения – великий русский полководец Александр Суворов. «Генерал Вперед» точно знал цену времени и человеческой жизни:
«Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего». Стоит ли спорить с еще одной
крылатой фразой генералиссимуса? Пожалуй, нет. Так в чем секрет «ударной» силы суворовского слова?
В Центральной городской публичной библиотеке им. В.Г. Белинского г. Пензы книг и статей о
жизни и военных подвигах великого генерала довольно много. Однако наиболее привлекательна для исследования и проведения интерактивных исторических уроков переписка знаменитого полководца. Издание знаменитых «Писем» А.В. Суворова, подготовленное В.С. Лопатиным, вышедшее в свет в 1986 году
в серии «Литературные памятники» Академией наук СССР, содержит не только документы, имеющие историческую ценность, но и знакомит современного читателя с настоящим «живым» языком А.В. Суворова.
Изучая записи знаменитого генерала, невозможно не прочувствовать экспрессию суворовского
слога. «Чудо-богатыри! Нам мало трех, давай нам шесть. Нам мало шести, давай нам десять на одного.
Всех побьем, повалим, в полон возьмем. Вот братцы! Воинское обучение! Господа офицеры! Какой вос-

© Лобанкина Е.А., 2017.

24

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 3-1(66)
__________________________________________________________________________________
торг! С Крестом в руке священника, с распущенными знаменами и с громогласною музыкою взял я Измаил!» [1, с. 135]. Будучи тонким военным психологом и прекрасным педагогом Александр Суворов прекрасно знал цену каждому своему слову. По своему подобию он воспитывал своих «детей-солдат». Говорил с ним на одном языке.
Известно, что Суворов всего за девять дней подготовил солдат к беспощадному штурму Измаила с
«Наукой побеждать»: «Отдели, срежь, уложи!»; «Захвати, скоси!»; «Крепость сильная, гарнизон – целая
армия. Но ничто не устоит против русского оружия… Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Штык, быстрота, внезапность – это вожди россиян» [2, с. 26].
У античности и у народной речи полководец учился лаконичности, в виртуозном владении которой
ему не было равных. Достаточно вспомнить его ответ австрийскому генералу, взывавшему о помощи перед лицом наступавшей на него огромной армии Великого везира в начале сентября 1789 года. На клочке
бумаги Суворов написал только одно слово: «Иду». И эта несокрушимая уверенность в победе, летевшая
впереди его войск, подобно греческой Нике, творила чудеса [4, с. 464].
Письма полководца показывают, что он был прекрасно знаком с церковной и древнерусской литературой. Известно, генералиссимус нередко пел и читал на клиросе, хорошо знал священное писание.
Дошедшие до наших дней издания доказывают, что в записях и посланиях Александра Суворова
церковно-славянские слова и выражения легко уживаются с иностранными, вошедшими в русскую лексику с петровских времен. При этом мастер слова и военного дела легко обходится без эпичных речевых
оборотов 18 века.
Отдельное внимание стоит обратить на то, с какой тщательностью Суворов относился к употреблению заимствованных слов. Великий генерал, наделенный от природы тонким ироничным чувством юмора,
даже короткое деловое письмо был способен превратить в нечто удивительное, виртуозно сочетая устаревшую лексику, заимствованные слова, просторечные выражения и фразеологизмы.
Из письма А.М. Римскому-Корсакову, генералу от инфантерии, одному из главнокомандующих во
время швейцарского похода, датированного 18 августа 1799 года, читаем следующее:
«…Падшие главы гидры сугубо возрождаются. К(нязь) Алексей Г(орчаков) хорошо сказал, а оберлейтенант лутче: бештитгазер разумеет, что нельзя перейти Аара в мокрых шинелях. И чрез три месяца
сразу отомевшему начальнику далее унтеркунфт потребен» [4, с. 725].
О чем идёт речь? Даже неискушенному в военной терминологии читателю ясно, что Суворов весьма
иронично отзывается о маневре некого «начальника».
Исторический факт. В письме речь идет о безуспешной попытке Эрцгерцогом Карлом форсировать
р. Аар 6/17 августа 1799 года перед самым началом Швейцарского похода. Наступление было остановлено
из-за невозможности перебросить понтонные мосты через реку. Таким образом, эрцгерцог показал русскому генералу Римскому-Корсакову, что его армия сделал все, что могла.
В письме Суворов довольно уместно приводит слова генерала-лейтенанта Горчакова, командовавшего русскими войсками, с его шутливым цитированием какого-то младшего австрийского офицера о том,
что реку нельзя перейти вброд.
Следующее. Под «отомевшим начальником» действительно упоминается эрцгерцог Карл, который,
поджидая прихода русских войск, бездействовал три месяца, т.е. сразу «сделался томным».
Слово «унтеркунфт» - от нем. Unterkunft – убежище, приют, воен. – место квартирования, употреблено Суворовым в письме в прямом значении не случайно, а с целью подчеркнуть намерения ненадежного
союзника. Зачастую иностранные слова Суворов использует в письмах, характеризуя иностранных же генералов. Именно для французов русский полководец предназначает «оффензив» - наступления, а для австрийцев – «дефензив» - отступление.
При этом русским солдатам известно только – «наступление». «Отступления» в русской армии запрещены: «Шаг назад – смерть!». Сила слова великого генерала в каждом приказе, в каждой фразе и обращении. По-другому – никак. Только – победа, только – вперед!
На одном языке Суворов говорит не только с военачальниками, но и солдатами. Для них – «чудобогатырей», «братцев» - емкий и четкий приказ сродни отеческому совету. Ни одного лишнего слова. В
бою: «Штурмуй, где неприятель засел. Занимай площадь, ставь гаубвахт, разставляй вмиг пикеты к воротам, погребам, магазейнам. Неприятель сдался? – Пощади!» [3, с. 17]. Та же точная конкретизация действий предусмотрена генералом для отдыха, лечения: «Голод – лутчее лекарство».
Что касается трех «воинских искусств» Суворова, их принципы прочно вошли в нашу жизнь, и активно используются в самых разных сферах жизни. «Глазомер, быстрота, натиск» – с формулой полководца трудно бороться в чем бы то ни было, будь то экономическая или политическая стратегия, разрешение конфликтной ситуации.
Будучи приверженцем рукопашного боя, Александр Суворов огромное внимание уделял боевому
духу солдату, их внутреннему состоянию перед боем.
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Для единения с «полем» брата-солдата в помощь полководцу – фольклор, поэтика сказок и былин,
русских пословиц и поговорок.
«Богатыри! Неприятель от нас дрожит; да есть неприятель больше богадельни. Проклятая немогузнайка! Намека, загадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка, безтолковка. Кличка, чтоб безтолково выговаривать; крок, прикак, афок, вайрких, рок, ад и прочее – стыдно сказать! От немогузнайки много беды!» [4, с. 399].
По сей день изречения русского генерала не теряют своей актуальности. «Стреляй редко, да метко»,
«Пуля – дура, штык – молодец!» – фразы, ставшие крылатыми, продолжают жить в русском языке, придавая особую экспрессию действиям и явлениям, характерным исключительно для национальных особенностей россиян.
«За неученого трех ученых дают», «Сам погибай, а товарища выручай», «Кто напуган – тот наполовину побит» – суворовские истины есть удивительный образчик исконно русской природы живого слова
– меткого, емкого, наделенного особой семантической мощью.
Литературное наследие великого генерала – отличное подспорье не только в боевых действиях, но
и на передовой фронта по изменению современного русского языка с его безмерным заимствованием иностранных слов, использованием аббревиатур, жаргонизмов.
Стоит ли чаще призывать «книги-историки» в просветительской практике библиотек? Актуален ли
их информационный материал? Вне всяких сомнений. В практике библиотечного интерактивного урока,
который прочно вошел в одну из самых используемых форм работы с детской и юношеской аудиторией,
можно не только научить аудиторию работать с книгой, но и развить у ребят искренний интерес к историческим личностям, культурному наследию свой страны, её доблестному воинскому прошлому.
«Слово – великое оружие жизни», – писал знаменитый российский историк Василий Осипович
Ключевский. И литературное наследие великого генерала лучшее тому подтверждение.
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О.Н. Калинина
ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Социально-профессиональный опыт очень важен для социализации
личности ребенка и подростка, для его успеха в настоящем и будущем.
В статье вопрос профессионального самоопределения школьников
рассматривается сквозь призму детского общественного объединения.
Автор рассказывает о преимуществах социализации в детском коллективе, о таком методе работы, как проектный метод.
Ключевые слова: социально-профессиональный опыт, детская общественная организация, профессиональное самоопределение учащихся, социализации, метод проектов, успех.

Успешность профессионального становления нового поколения и отдельной личности ребенка являются важным для любого государства на любом историческом этапе. От того, какие ценностные ориентиры будут усвоены молодежью сегодня, от того насколько молодые люди будут готовы к реалиям современной жизни и новому типу социальных отношений, зависит наше будущее, и будущее наших детей.
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена следующая цель образования: формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать творческий потенциал
в динамичных социально-экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и интересах общества [3].
Согласно Стратегии государственной молодежной политики, в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации (от 29 ноября 2014 г.), приоритетным направлением государственной молодежной политики является вовлечение молодежи в общественную жизнь и
ее информирование о потенциальных возможностях развития в России [4].
В связи с этим, в системе современного образования, освободилась ниша, где задачей педагогов
является интеграция разных по уровню развития, интересам, способностям детей в один коллектив, в котором свободное развитие каждого является условием свободного развития коллектива.
Особо остро стоит вопрос профессионального определения детей и подростков. Для решения этой
проблемы в школах вводятся программы профессионального самоопределения, педагоги-психологи проводят тестирование, организуют экскурсии на предприятия и организации, проводят беседы с родителями,
но вместе с тем, редко встречается упоминание о возможности профессионального самоопределения учащихся в рамках неформального образования, например, в детском общественном объединении.
В определении направления жизненного пути, в самореализации, детям и подросткам помогают
детские общественные объединения, далее ДОО. ДОО позволяет детям и подросткам участвовать в мероприятиях разной направленности, овладевать и усваивать знания и навыки, приобретенные в процессе деятельности, а также реальную возможность почувствовать свою социальную значимость и полезность обществу, что послужит успешной социализации личности и даст старт будущему профессиональному самоопределению.
Что стоит понимать под детской общественной организацией?
Детская общественная организация – это самостоятельное, самоуправляемое детское общественное
объединение, создаваемое для реализации какой-либо социально ценной идеи (цели), имеющее регулирующее его деятельность нормы и правила, зафиксированные в Уставе или ином учредительном документе,
выраженную структуру и фиксированное членство [1, c. 224].
Однако, стоит учитывать, что ДОО – это также взаимодействие детей со взрослыми, объединение
их для совместной деятельности. Целенаправленная совместная деятельность детей и взрослых дает нам
право рассматривать ДОО как воспитательную педагогическую систему.
Исходя из вышесказанного, сформулируем следующее определение: ДОО – открытая социальнопедагогическая система в структуре единого образовательного пространства, содействующая самоопределению детей и обеспечивающая их личную интеграцию в социальные отношения.
Являясь одним из факторов профессионального самоопределения, ДОО выполняет ряд следующих
задач:
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 включение детей в преобразовательную деятельность, для приобретения и усвоения социального
опыта;
 приобретение профессионального опыта;
 проба выполнения школьниками социальных и профессиональных ролей;
 опыт решения проблемных ситуаций выбора и преодоления трудностей;
 дать возможность адекватно оценить собственные возможности и увидеть реальные перспективы.
Социально-профессиональный опыт очень важен для социализации личности ребенка и подростка,
для его успеха в настоящем и будущем.
Под социально-профессиональным принято понимать апробированные детьми в собственной практике нормы и способы взаимодействия с профессионально-социальной средой, полученные эмпирическим
путем и подтвержденные практикой знания и ценностные установки. В качестве основных видов социально-профессионального опыта ребенка выделяют:
 опыт выполнения социальных ролей;
 опыт выполнения профессиональных умений;
 опыт оценки и анализа поведения в различных жизненных ситуациях;
 опыт принятия самостоятельных решений и несение ответственности за них;
 опыт проектирования деятельности, прогнозирования и анализа ее результатов;
 опыт наблюдения позитивных образцов самореализации личности в социально и профессионально значимой деятельности;
 опыт сотрудничества со сверстниками и взрослыми [5, c. 207].
Детское общественное объединение, для удовлетворения всех социальных потребностей детей работает во множестве направлений, но касаемо социально-профессионального самоопределения и социализации детей и подростков, то основным методом работы является метод проектов.
Метод проектов – это способ обучения, при котором ученик непосредственным образом включен в
активный познавательный и преобразовательный процесс, в котором он самостоятельно формулирует проблему, собирает необходимую информацию, подбирает варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, тем самым приобретая новый учебный и жизненный опыт [2, c. 4].
Именно метод проектов в своей разноплановой деятельности, позволяет учащимся школы попробовать себя в разных социальных ролях, а значит, расширяется поле самореализации учащегося: посредством
общения, получение собственного продукта деятельности и признание его значения происходит расширение и достаточно быстрая смена интересов и предпочтений, которая способствует самоопределению ребенка в социально-профессиональной сфере.
Задача любой ДОО – это не передача новой или старой информации, а дать возможность научиться
жизни, используя опыт старших.
ДОО создает максимально благоприятные условия для того, чтобы выпускники стали социально
успешными и могли самостоятельно принимать решения.
Таким образом, в результате исследования теоретического материала по данному вопросу, и, учитывая возрастную психологию школьника, можно сделать следующие выводы:
1. Два основных условия социально-профессионального самоопределения школьников:
 успех учащегося определяется по результатам индивидуального участия школьников в работе
ДОО и формированию личного портфолио.
 умение прочувствовать определенную социальную роль – «прожить» роль в той или иной деятельности, заинтересоваться ей и продолжить дальнейшее развитее в данном направлении.
2. Деятельность детей и подростков в детской общественной организации оказывает эффективное
влияние на профориентацию.
3. Метод проектов – эффективен в работе по проффориентационному направлению.
4. Наиболее эффективная форма самооценки и самоопределения школьников – портфолио.
Библиографический список
1.Алиева Л. В. Детское движение – субъект воспитания: монография. М., 2002. 224 с.
2.Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников
общеобразовательных учреждений. М.: Аркти, 2004. С.4.
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской Федерации"
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В.Н. Карпенко, Е.В. Черномазова, И.А. Карпенко
ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИИ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассмотрено, как в системе дополнительного образования,
занятия хореографией, влияют на формирование личности ребенка, как
одного из средств эстетического воспитания.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, творческая личность,
хореография, дополнительное образование.

Формирование эстетического воспитания подрастающего поколения, имеет особо важную роль в
системе дополнительного образования.
В настоящее время современные технологии в системе дополнительного образования, пытаются
обеспечить высокий уровень эстетического развития учащихся и создать необходимые условия, способствующие росту уровня эстетического воспитанности детей.
Обучение хореографии, имеет свою способность познания мира, через восприятие пластики тела,
приобщение к прекрасному, прививать с самого детства добрые основы.
Хореография – средство эстетического воспитания, которое формирует эстетическое и духовнонравственное развитие. Особенностями, которых считается разностороннее положительное влияние на организм человека. В процессе занятий хореографией происходит активное физическое развитие, что особенно важно в современном мире, при нынешнем состоянии здоровья подрастающего поколения. Также
физиологических функций растущего организма: нервной и мышечной активности, развитию дыхания,
кровообращения, предотвращает различные психологические комплексы и исправляет физические недостатки. Поскольку танец развивает не только физические, умственные способности детей, но и их творческое воображение, умение фантазировать, а затем происходит культурно-творческое развитие личности
[4, c. 12].
В современное время, для совершенствования системы дополнительного образования, немало
важны труды ученых, посвященные вопросам эстетического воспитания детей, которые раскрывают принципы, методы и функции организации эстетического воспитания личности ребенка.
В своих научных исследованиях выдающиеся ученые такие как, А. Макаренко, К. Ушинский, В.
Сухомслинский, подчеркивали, что сам процесс эстетического воспитания личности школьников идет путем приобщения к искусству. Важность развития внутреннего мира дошкольников средствами хореографии доказывается в трудах, Г. Ильиной, С. Рудневой, Е. Фиша.
Понятие «эстетического воспитания» в педагогической литературе рассматривается как систематическое, научно-мотивированное обращение к человеческим эмоциям, которые развивают у школьников
младшего возраста, такие способности, как эстетическое восприятие прекрасного в жизни и искусстве, а
также делают каждого из них творцом ценностей.
Дополнительное образование состоит в неразрывной связи с поэтапным развитием личности детей,
разработанным в концепции общего образования. Главной задачей дополнительного образования заключается в удовлетворении интересов детей, организации их досуга. Целью, которого является разносторонне развить или выявить способности обучаемого, его творческого потенциала. Следовательно, в процессе обучения хореографии, педагог должен создать такие условия обучения и воспитания, при которых
ребенок чувствовал себя гармонично. Проникнуть в его мир, зажить его темами и идеями, открыть детям
просторы музыки и танца [5, с. 19].
Обучение и воспитание тесно взаимосвязаны между собой. Учебный процесс построен таким образом, чтобы воспитанники, приобретая знания, овладевали умениями и навыками, одновременно приобретали лучшие черты и формировали свое мировоззрение. Занятия хореографией развивает у детей потребность в общении с искусством, становится содержанием духовной жизни, средством художественного развития, самовыражения.
Воспитание средствами хореографии так же является актуальным для осуществления принципа гармоничного развития личности в системе дополнительного образования. Н.К. Крупская в своих работах
писала, что воспитание нового гармоничного человека, будь то в школе или за ее пределами, есть, прежде
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всего, формирование взаимоотношений. Воспитание – это процесс социализации личности, формирование
ее четкой жизненной позиции, основанной на гармонии души, интеллекта, физическом здоровье [1, с. 33].
На сегодняшний день, ученые пришли к выводу, что воображение играет важную роль в деятельности художественной направленности. Вследствие развития воображения воспитывается творческий характер в любом виде деятельности, в том числе и в хореографии. Творческое воображение неразделимо с
логическим мышлением. Пусть к успеху, в классе хореографии, порождает у обучающихся чувство воодушевления, которое в дальнейшем обеспечивает рост творческой активности.
Хореография, как и любой вид искусства, способен приносить глубокое художественно-эстетическое удовлетворение. Человек, который свободно владеет своей пластикой тела, испытывает уникальные
чувства свободы и легкости своих движений. Все это служит источником эстетического удовлетворения.
В основе воспитания личности человека приемами хореографии, протекает через формирование познания
народного творчества, интереса и понимания красоты окружающего мира, общения.
Эстетическое воспитание тесно связано с моральным, интеллектуальным, физическим развитием
воспитанника. Между тем, хореография, обладает огромными возможностями для полноценного художественно-эстетического совершенствования личности детей, для его гармоничного физического развития.
Танец является богатейшим источником эстетических качеств, который формирует в человеке художественную индивидуальность.
Процесс обучения хореографии, пробуждает в человеке художественное начало. Осваивая танцевальную лексику, воспитанник не просто воспринимает танцевальные движения, он преодолевает определенные трудности, проделывая немалую работу, пропуская движение через свой внутренний мир, для того,
чтобы эта красота стала ему понятна и им освоена.
Творческая личность – главная цель процесса обучения и эстетического воспитания. Без него, без
формирования способности к эстетическому творчеству, невозможно решить самую важную проблему
всестороннего и гармоничного развития личности. Педагог-хореограф должен сформировать, развить и
укрепить у воспитанников общение с искусством, понимание его языка, любовь и хороший вкус.
Особенности воспитательной работы в процессе занятий хореографией – процесс сложный. Каждое
направление в практике имеют свои закономерности и принципы. Таким образом, первый этап формирования ребенка, как исполнителя, а второй – формирование ребенка как личности, развития в нем эстетических качеств общей культуры. Хореография являются для ребенка дополнением к его реальной жизни,
делая ее ярче. Занятия хореографией приносят такие ощущения и переживания, которые в других источниках невозможно получить [6, с. 41].
Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие ритмического чувства, умение
слышать и понимать музыку, координировать свои движения, и в то же время развивать и тренировать
силу мышц корпуса и ног, приобретать пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хореографией
формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе,
дающие представление об актерском мастерстве. Занятия хореографией придают огромное значение как
средство воспитания национального самосознания. Первые приобретения сведений о танцах разных народов и различных эпох столь же необходимо, как изучение мировой истории и этапов развития мировой
художественной культуры, потому что каждая народность имеет свои, только ему присущие танцы, отражающие его душу, историю, традиции и характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же
потребностью, как изучение родного языка, песен, традиций, потому что в этом и заключены основы национального характера, этнической самобытности, развивавшаяся в течение многих веков.
Поскольку танцевальный процесс протекает в коллективе и носит коллективный характер, занятия
танцем развивают чувство ответственности за своих товарищей, возможность принять их интересы.
«Танец развивался вместе с человеком. Человек развивался вместе с танцем, с его основными
направлениями. Танец – искусство отражения эмоций и чувств, выражающихся через пластику, в ритме
движений. Язык народа так же неповторим, как и его танец» [2, с. 13].
Танец существовал и существует в культурных традициях всех народов и обществ. На протяжении
долгой истории человечества, он изменялся, отражая культурное развитие.
Хореографическое искусство – это универсальное явление, которое имеет многовековую историю
развития. В основе его происхождения лежит непреодолимое стремление человека к ритмичному движению, потребность выразить свои чувства и эмоции средствами пластики, гармонично сочетая в себе движение и музыку. Танец, является одним из синтетических форм, который охватывает различные виды искусства: музыкального, театрального, художественного творчества, классического, народного, современного танцев и пластики. Профессиональная хореография способствует не только развитию внешних данных ребенка, но и формирует его внутренний мир. Хореография, как и другие технологии, помогают развить те стороны личностного потенциала учащегося, на которые содержание других предметов имеет огра-
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ниченное влияние: воображение, активное творческое мышление, интеллектуальное, умение фантазировать. Как и другие виды искусства, танец развивает эстетический вкус, воспитывает возвышенные чувства,
но, в отличии от других видов искусства художественной направленности, оказывает существенное влияние на физическое развитие ребенка.
Дополнительное образование имеет большой потенциал для развития детей в неформальной обстановке, предоставляет свободу и право выбора вида деятельности, занятости в соответствии с их интересами. Этим формируется особая образовательная среда и атмосфера заинтересованности всех участников
образовательного процесса. Помимо общего физического развития детей, умения управлять своим телом,
совершенствовать двигательные навыки, все это позволяет детям чувствовать себя уверенным в себе, чувствовать себя частью чего-то большего. Занятия хореографией позволяют формировать у учащихся позитивное отношение к здоровому образу жизни, развивать художественно-эстетический вкус, воспитывать
музыкально-хореографическую и общую культуру. Танцуя, ребенок многому учится, и многое приобретает: вырабатывается и развивается не только коммуникабельность, но и культура общения в танце [3, с.
28].
Таким образом, хореография является одним из наиболее эффективных средств, приобщения обучающихся сфере танцевального и музыкального творчества. Хореография является неотъемлемой частью
национального наследия и несет в себе неповторимый отпечаток каждого народа. Таким образом, сохранение богатства и танцевальных традиций детского искусства, является необходимым условием для всестороннего развития личностного потенциала ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ В ПРОЦЕССЕ
МОРАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В статье раскрываются особенности морального воспитания детей
старшего дошкольного возраста. Освещаются педагогические особенности воздействия на нравственное становление дошкольников средствами этической беседы.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, этическая беседа, мораль, моральные чувства.

Особенностью развития детей в дошкольном возрасте является активное усвоение ими социальных
способов поведения и норм общественной морали. С началом общения в социуме, ребенок сталкивается с
разнообразными трудностями и проблемами. Однако, проблемы возникают не только из-за ограниченной
информации об окружающем мире, но и желания взаимодействовать с окружающими.
Во все времена, в дошкольной педагогической науке и практике, стояла актуальная задача создания
наиболее эффективных условий для формирования морального поведения детей. Первостепенную значимость приобретают вопросы формирования у дошкольников гуманного отношения к природе и животным;
к сверстникам, пожилым людям, труженику-человеку, а также воспитания положительного отношения к
труду.
Проблемы морального воспитания ребенка были актуальны с античных времен и во всех исторических формациях ученые пытались найти оптимальные методы воспитания детей.
Согласно мнению исследователей (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец,
Я.З. Неверович, и др.) именно дошкольный возраст является периодом зарождения и формирования этических норм и правил поведения.
На необходимость своевременного морального воспитания детей обращали внимание классики педагогики – Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко,
В.А Сухомлинский и др. В результате многолетних исследований они пришли к выводу, что при условии
отбора содержания знаний, целесообразного педагогического руководства и соответствующей организации детской деятельности, возможно в старшем дошкольном возрасте сформировать у ребёнка положительное отношение к людям и явлениям общественной жизни
Фундаментальный Большой вклад в исследование и разработку методов морального воспитания дошкольников внесли исследователи – Е.М. Линчук, В.И. Логинова, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, Т.А. Репина, Е.А. Таранова, Е.И. Щербакова и др.
Период дошкольного детства, важный этап в становлении личности будущего члена нашего общества. И от
А того, как будет заложен фундамент моральных качеств зависит судьба человека.
Обратимся к педагогическому словарю, где понятие «нравственности» чаще всего приравнивают к
в
понятию мораль. «Мораль - нравственность, совокупность норм и принципов поведения человека по отношениюл к обществу и другим людям; древнейшая форма общественного сознания, социальный институт,
выполняющий
функции регулирования поведения человека. В отличие от простого обычая или традиции
е
нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, справедливости и т. д.н [1, с. 78].
Наи протяжении всей истории развития человеческих отношений, во взаимоотношениях между
людьми, йвсегда высоко ценились такие моральные качества как – порядочность, доброта, милосердие, вежливость, терпимость. Детям с рождения прививали правила соблюдения этикетных норм. Все это является
,
составляющими
компонентами содержания нравственной культуры человека. Нравственная культура не
д по наследству, а является следствием планомерного педагогического влияния.
передается
Успешность
решения задач воспитания у детей нравственных чувств решается тем успешнее, чем
о
гуманнее сами взрослые, чем добрее и справедливее они относятся к детям. Поведение взрослых служит
п примером для детей. В стремлении быть похожим на родителей, ребенок имитирует их повенаглядным
о
дение в игровой
деятельности, ненавязчиво перенимая и усваивая нормы поведения.
Согласно
мнению
ученных важнейших условий успешного развития нравственных чувств ребенка
л
является создание взрослыми жизнерадостной обстановки вокруг него.

н
е
© нМустафаева З.И., Фундукчиева Д.З., 2017.
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В процессе жизнедеятельности ребенка, для его нормального развитияи формирования чувств,
большое значение имеет воспитание у него эмоционально-положительного отношения к окружающим.
Так как систематическое нахождение ребенка в отрицательном эмоциональном состоянии может послужить причиной страха, озлобленности, зависти, отчуждения.
Решая задачи морального воспитания важно учитывать возрастные особенности ребенка.
Согласно
исследованиям ученых, эффективность морального воспитания зависит от выработки у
Б
ребенка вЗ определенной последовательности – основных элементов механизма, который включает в себя
ы
следующее:
.
 л Воспитание чувства стыда.
И
оФормирование чувства совести.
 .я Формирование у ребенка чувства гордости.
 МФормирование чувства долга перед другими и самим собой [2, с. 11].
р
Педагогический
процесс по формированию нравственных качеств детей дошкольного возраста длиук
телен и очень
кропотлив. Он требует ежедневной, ежечасной рۡработы от воспитателя. Выбирая содержание, методы
си и формы работы с детьми, необходимо учитывать их избирательное воздействие на детей.
Выбираятэтическую беседу, в качестве ведущего метода морального воспитания детей, необходимо учих
тывать особенности
ее использования.
ад метод нравственного воспитания отличается существенным своеобразием. Содержание этичеКак
ских бесед
ф
е составляют в основном подлинно жизненные ситуации, поведение окружающих людей и
прежде всего
самих воспитанников. Воспитатель дает характеристику тем фактам и поступкам, которые
ат
ребенок наблюдал
или совершал в общении со сверстниками и взрослыми.
ее
Подобные
характеристики формируют у детей объективность в оценке событий, помогают ребенку
ориентироваться
в той или иной ситуации и поступать в соответствии с правилами нравственного поведевй
ния.
а,
Под
этическими беседами подразумевают - плановые, подготовленные и организованные занятия,
Ф
содержание
к которых определено требованиями «Общеобразовательной программы в ДОУ». Но, обращаясь к программным
задачам воспитания, педагог должен конкретизировать их, прорабатывать правила и
уа
нормы поведения, воспитание которых необходимо усилить в данной группе с учетом взрослых и индин
к особенностей детей [3, с. 11].
видуальных
д
Особую
сложность в использовании этических бесед, в качестве метода морального воспитания
п
детей представляет
то, что они применяются пять-семь раз в год т.е. один раз в течение полутора-двух
уе
В
месяцев.
акр
Главная
цель этических бесед заключается в том, чтобы сформировать у ребенка нравственные мочн
тивы поведения,
которыми он мог бы руководствоваться в своих поступках. И опираться такие беседы
е
должны,ипрежде всего, на подлинные события и явления, которые в избытке предоставляет жизнь и деяж
тельность ребенка в кругу сверстников.
еи
Готовясь
к такой беседе, педагог должен проанализировать, что было предметом наиболее ярких
чвв детей, как они восприняли увиденное, как переживают его.
впечатлений
Если
уаа в этическую беседу воспитатель считает нужным включить отрывки из того или иного художественного произведения, он обязательно должен подчинить их содержания воспитателям функциям.
вд
ю чтении книги ребенок видит перед собой определенную картину, конкретную ситуацию, образ,
При
сет описываемые события, и чем сильнее его переживания, тем богаче его чувства и представлепереживает
ния о действительности.
Правило морали приобретает в художественном произведении живое содержатт
ние.
ева
Отбирая
литературу для детей, нужно помнить, что моральное, нравственное воздействие литерай
турного а
кпроизведения на ребенка зависит прежде всего от его художественной ценности. Прежде всего,
это произведения
А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, С.Т. Аксакова, П.П. Ершова, Н. А. Некрасова, Ф.И. Тютсо
о Фета, А.А. Блока, С. А. Есенина, из переводных авторов — Ч. Диккенса, Р. Киплинга, Ш. Перро,
чева, А. А.
сйГримм, Г.-Х. Андерсена, произведения советских писателей: М. Горького, В. Маяковского,
братьев о
С. Маршака,
во
в К. Чуковского, А. Барто, С. Михалкова и др.
Педагог
должен подбирать художественные произведения в зависимости от конкретных воспитаеб
тельных озадач, стоящих перед ним.
сес
Поведение
воспитанников старших групп убедительно свидетельствует о том, что в этом возрасте
н
постепенно
тп происходит переход от восприятия содержания отдельных поступков к обогащенным понятиям о хорошем
поведении. Посредством этических бесед воспитатель связывает между собой в сознании
н
и
р
детей разрозненные
представления в единое целое – основу будущей системы нравственных оценок.

.о
и
сн
Ф
тя
о
и
р
л
си
м
ти
о
ар

33

Вестник магистратуры. 2017. № 3-1(66).
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Именно усвоение этических понятий в определенной системе помогает старшему дошкольнику разобраться в сущности понятий добра, общего блага, справедливости формирует первоначальное понятие о
человеческом достоинстве.
Влияние нравственного сознания старшего дошкольника на саморегуляцию его поведения еще не
велико. Но в этом возрасте ребенок еще в состоянии оценивать поведение свое на окружающих. Поэтому
темы этических бесед должны обязательно включать ведущие для данной возрастной группы понятия.
«Моя мама», «Моя семья», «Детский сад», «Мои товарищи», «Я дома» и многие др. Названые темы могут
быть конкретизированы и дополнены в зависимости от представлений, знаний, уровня воспитанности,
препятствующей по данной теме и т.п. Важно чтобы содержание перечисленных ведущих тем и тем дополняющих обязательно связывалось со всем содержанием педагогического процесса, без чего нельзя
обеспечить эффективность нравственного воспитания, а также помогают систематизировать и обобщить
представления о нравственности, которые приобрели дети в предыдущих группах[3, с. 14].
Этические беседы, их результаты должны непосредственно проявляться в практике поведения, поступках детей в различных ситуациях. Что очень важно для закрепления результатов педагогического воздействия.
Этическая беседа - лишь одна из форм работы над формированием нравственного сознания дошкольника. Она должна сочетаться с различными видами практической, игровой деятельности дошкольника, упражнениями, нацеленными на формирование нравственного сознания и поведения.
Таким образом, воспитание моральных навыков – важнейшее звено формирования нравственного
взаимоотношения. Для решения этой задачи, в дошкольном возрасте необходимо – совместными усилиями родителей и педагогов - формировать у детей такие качества, как нормально развитая гордость, стыд,
совесть, основы долга. Складывающиеся нравственные привычки ребенка отражаются, прежде всего, на
его культуре речи, поведения, внешнем облике, на его отношении к вещам, на характер общения с окружающими людьми. Моральное воспитание осуществляется в процессе всей воспитательно-образовательной работы педагога с детьми. Руководя самостоятельной деятельности дошкольников, организуя труд,
игры, занятия, он придает им воспитывающий характер.
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УДК 373.24
Ю.С. Острикова
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Статья посвящена теоретическому анализу проблемы определения
понятия детское творчество и творческие способности в изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. Изучение и определение
основных направлений в развитии творческих способностей детей.
Ключевые слова: творчество, детское творчество, творческие способности, дети дошкольного возраста.

В современной России для педагогической науки характерны новые подходы в организации и осуществления учебно-воспитательного процесса. Федеральным государственным стандартом дошкольного
образования определена основная задача дошкольного образования - формирование и развитие целостной,
всесторонне развитой детской личности. Именно поэтому современное дошкольное образовательное учреждение ответственно за процесс развития детской личности и призвано общественностью, развивать и совершенствовать ее внутренние силы и возможности.
На современном этапе развития дошкольной педагогики проблему детского творчества невозможно
рассматривать вне вопросов обучения. Творческий процесс предполагает создание детьми выразительного
образа доступными им изобразительными средствами. Ритм, цвет, линия, форма могут быть не только
средствами образного отражения действительности, но и способствовать формированию художественного
творчества у детей.
Психологические основы проблемы формирования творческой активности дошкольников представлены в работах Б.Г. Ананьева, Л.А. Венгера, Л.C. Выготского, Г.А. Урунтаевой и другими учеными.
Педагогический аспект художественно-творческого развития дошкольников излагается в трудах
Н.А. Ветлугиной, А.А. Грибовской, Т.Н. Дороновой, Т.C. Комаровой, О.П. Радыновой, И.А. Лыковой и др.
В своих работах они рассматривали методику обучения детей изобразительной деятельности и
условия, способствующие развитию творческих проявлений в детских работах.
Ими был сделан вывод, что формирование личности человека, а в конкретном случае, личности
ребенка, может быть эффективным лишь в том случае, если в этом процессе будут актуализированы
т творческиевозможности человека в различных видах деятельности.
Развитие творческого потенциала личности должно осуществляться с раннего детства, когда ребенок под руководством взрослого начинает овладевать различными видами деятельности, в том числе и
художественными.
Большие возможности в развитии творческих способностей ребенка заключает в себя ИЗО деятельность. Способность к творчеству является специфической особенностью человека, которая выделяет его
из мира животных, дает возможность не только использовать действительность, но и видоизменять ее
[5, с. 30].
Cпоры об истоках детского творчества и его сущности берут свое начало в XIX веке, когда появилась теория самопроизвольности творческого развития, сторонниками которой были К. Риччи, К. Бюллер,
Г. Кершенштейпер, Ф. Фребель. Все они считали, что основой детского творчества является не реальный
мир, воздействующий на сознание ребенка и отражающийся в его действительности, а внутренние побудители, инстинкты, которые в процессе развития самопроизвольно выявляютcя [2, с. 135].
Творчеcкие способности представляют собой сплав многих качеств. И вопрос о компонентах творческого потенциала человека остается до сих пор открытым, хотя в настоящий момент существует несколько гипотез, касающихся этой проблемы. Многие психологи связывают способности к творческой деятельности, прежде всего с особенностями мышления.
В частности, известный американский психолог Дж.Гилфорд, занимавшийся проблемами человеческого интеллекта разъяснял, что под дивергентным («расходящимся») мышлением понимается «веерообразный» поиск по всем направлениям, часто приводящий к оригинальным решениям. Он писал: «Под креативноcтью следует понимать способность отказываться от стереотипных способов мышления. Основой
© Острикова Ю.С., 2017.
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креативности является дивергентное мышление…». «Дивергентное мышление против всякой однозначности, «чёрно-белых» истин. Ему чужды мертвящие, абстрактные схемы. «Дивергентный» ум нацелен на
поиcк инновационных путей, нетрадиционный идей [1, с. 40].
Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого мышления, которое характеризуется
следующими основными особенностями:
1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество идей (в данном случае важно не
их качество, а их количество).
2. Гибкоcть - способность высказывать широкое многообразие идей.
3. Оригинальность – способность порождать новые нестандартные идеи (это может проявляться в
ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми).
4. Законченность - способность совершенствовать свой «продукт» или придавать ему законченный
вид.
В.Т. Кудрявцев и В. Cинельников, основываясь на широком историко-культурном материале (история философии, социальных наук, искусства, отдельных сфер практики) выделили следующие универсальные креативные способности, сложившиеся в процессе человеческой истории [4, с. 54-55].
1. Релизм воображения – образное схватывание некоторой cущественной, общей тенденции или закономерности развития цедостного объекта, до того, как человек имеет о ней четкое понятие и может вписать её в систему строгих логических категорий.
2. Умение видеть целое раньше частей.
3. СНадcитуативно-преобразовательный характер творческих решений – способность при решении
проблемы не просто выбирать из навязанных извне альтернатив, а самостоятельно создавать альтернативу.
а
4. Экспериментирование - способность сознательно и целенаправленно создавать условия, в котом
рых предметы
наиболее выпукло обнаруживают свою скрытую в обычных ситуациях сущность, а также
способность
о проследить и проанализировать особенности «поведения» предметов в этих условиях.
В отечест веннойпедагогике проблема определения и раззвития детского художественного творчеп
ства шлаиным
путем.
р
Отечеcтвенные
педагоги считали бесспорным зависимость правильного развития всех сторсторон
личностиоот обучения. Развитие творческих изобразительных cпособностей также, по их мнению, подчиняется этой закономерности.
и
Определение
детскому художеcтвенному творчеству в cоветской педагогике одной из первых дала
з
Е.А. Флерина:
«Детское ИЗО творчество мы понимаем, как сознательное отражение ребенком окружающей действительности
в рисунке, лепке, конструировании, отражение, которое построено на работе вообв
ражения на отражении своих наблюдений, а также впечатлений, полученых им через слово, картинку, и
о
другие виды
искусства. Ребенок не пассивно копирует окружающее, а перерабатывает его в связи с
л опытом и отношением к изображаемому» [6, с. 64].
накопленым
Дальнейшие
исследования детского творчества еще более уточнили это определение.
ь
Таким образом, под понятием «детcкое творчество» мы подразумеваем деятельность, в результате
которой нребенок создает новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя
о
средства для его воплощения.
И.А.
Лыкова,
продолжая идеи А.В. Запорожца, считает, что основой развития детского изобразис
тельного творчества является амплифликация развития – максимальное обогащение личностного развития
детей натоснове широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со
сверствникамми
ивзрослыми [7].
и
Анализируя
представленные выше точки зрения по вопросу о составляющих творческих способнот
стей можно сделать вывод, что несмотря на различие подходов к их определению, исследователи единое
душно выделяют
творческое воображение и качество творческого мышления как обязательные компоненты творческих
способностей.
о
Исходя
из
этого,
можно определить основные направления в развитии творческих способностей
р
детей: В
1. иРазвитие воображения.
в
2.яРазвитие качеств мышления, которые формируют креативность.
Ср
О возрастом, изобразительная деятельность ребенка становится более своеобразной и
п
самостоятельной.
Но для того, чтобы она стала именно творческой необходимо учитывать механизмы ее
ас
о Процесс творчества у дошкольника своеобразен и состоит из нескольких этапов (Г.Г. Григостановления.
б
тя
рьева) [3]:
о
1 этап
р
в – некопление первоначальных представлений;
2 этап
ти – период возникновения замысла;
и – период реализации замысла;
3 этап

ак
л
хо
а
ф
вс
о
аь
р
С
б
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4 этап – окончательная оценка полученого результата и его обработка, если в этом есть необходимость.
Основой для возникновения творческих замыслов и отражения в продуктах изобразительной деятельности является окружающий мир, впечатления дошкольника о природе, рукотворных предметах, людях. Исследователи детского т творчества(Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготcкий, Т.Г. Казакова, Г.В. Лубанcкая
и др.) подчеркивали его реалистическую основу.
Таким образом, на основе теоретических результатов исследования, анализа педагогической, психологической и методичекой литературы, нами сделаны следующие выводы:
Детское изобразительное творчество представляет собой не просто умение ребенка правильно изобразить предмет, а способность создать образ, показывающий отношение ребенка-создателя к нему.
О творческих показателях детей старшего дошкольного возраста можно судить по следующим показателям: отношение детей к процессу творческой работы; качество способов творческих действий детей;
качество продукции.
Развитие детcкого изобразительного творчества это не стихийно протекающий процесс, а организованное педагогом планомерное обучение. Следовательно, в деятельности дошкольника есть все этапы,
но они быстротечны, а вынашивание и реализация замысла совмещены. Развивая детскую изобразительную деятельность необходимо учитывать её особенности, в частности последовательность и своеобразие
этапов творческого процесса
Творческие изобразительные способности - это основополагающие образования личности человека,
источником которых выступает специфическая для него изобразитльная деятельность.
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УДК 373.24
С.Э. Аблялимова
РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА НАРОДОВ КРЫМА В РАСШИРЕНИИ ЗНАНИЙ
ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Статья посвящена раскрытию значения фольклора и особенностям
его использования в процессе расширения знаний детей дошкольного возраста о родном крае.
Ключевые слова: фольклор, жанры фольклора, фольклор народов
Крыма, дети старшего дошкольного возраста, ознакомление с окружающем.

Дошкольный возраст является фундаментальным этапом становления познавательной культуры
личности. С учетом этого положения, приоритетным направлением развития детей старшего дошкольного
возраста должно стать познавательное развитие. Так как именно данный возраст характеризуется динамичным и устойчивым ростом интереса ребенка к окружающему его миру.
В трудах Н.М. Аксариной, М.М. Алексеева, М.К. Боголюбской, А.К. Бондаренко, Л.С. Выготского,
О.М. Дьяченко, В.П. Зинченко, В.В. Шевченко, В. И. Яшина, и других ученых исследуются особенности
восприятия фольклорных произведений ребенком дошкольного возраста.
Значительный вклад в исследование проблемы воспитания детей дошкольного возраста средствами
фольклора внесли А.М. Виноградова, И.С. Демина, И.В. Княжена, Л.П. Князева А.Д. Кошелева, Л.А. Пеньевская, Л.П. Стрелкова, Л.Б. Фесюкова, Е.А. Флерина, Т.В. Черники др.
Изучением влияния различных элементов культуры народов Крыма на развитие дошкольников занимаются – З.Р. Амет-Уста, Л.И. Кадырова, З.И.Мустафаева, Л.И. Редькина, М.А. Хайруддинов, С.И. Харахады и др.
Окружающий мир – это все то, что окружает ребенка с момента его рождения, органично связанно
и неотделимо от восприятия им действительности. Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром является фундаментальным этапом в развитии родного языка, национального самосознания.
Введение ребенка в окружающий мир обеспечивает природосообразность развития детей в процессе познания действительности, приближает содержание образования к природной, предметной и социальной
средой.
Особенностью периода дошкольного детства является то, что именно в это время происходит зарождение первичного образа мира в процессе ознакомления ребенка с окружающей действительностью.
Образ мира формируется в процессе развития познавательной сферы, которая состоит из трех компонентов:
1. познавательные процессы восприятие, внимание, память, воображение, мышление);
2. информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира);
3. отношение к миру (эмоциональная реакция на отдельные объекты, предметы, явления и события
нашего мира) [5, с. 10].
Исходя из закона взаимосвязи компонентов познавательной сферы детей дошкольного возраста,
необходимо педагогическую работу проводить с учетом данной закономерности.
Существенной особенностью процесса познания дошкольника является отличие данного механизма
от процесса познания взрослого. Дети познают окружающую действительность на эмоциональном уровне,
а взрослые на умственном.
Соотношение компонентов познавательной сферы – «информации» и «отношение к информации»
- определяется уровнем развития познавательных процессов ребенка того или иного возраста, то есть первым компонентом познавательной сферы. Чем меньше ребенок, тем очевиднее несовершенство, неразвитость его психических процессов, участвующих в познании. Однако заметим: процесс познания у дошкольников идет интенсивно благодаря эмоционально-чувственному освоению мира. А формируется он
только усилиями окружающих взрослых. Поэтому родители, педагоги, - должны всегда помнить: процесс
формирования отношения ребенка к миру, в котором он жживет, идет постоянно. И, в конечном счете,
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именно это отношение будет определять, на что в будущем он направит свои знания и развитие способности [1, с. 21].
В процессе работы по ознакомлению дошкольников с окружающим миром основная задача воспитателя заключается
в формировании у детей целостного восприятия и представлений о различных предС
метах и явлениях окружающей действительности. Так как ознакомление с окружающим обеспечивает су.
щественные сдвиги в умственном развитии детей лишь в тоۡм случае, если знания систематизированы и
Э связи между разными сферами познания, а не усваиваются разрозненно.
отражают
Ознакомление
с окружающим миром обогащает чувственный опыт ребенка – учит его быть внима.
тельным к тому, что его окружает. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувА познания – ощущений, восприятия, представлений
ственного
б
Ознакомление
с явлениями окружающего мира вводит детей в мир социальных отношений и формирует представления
о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельл
ности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. В ходе ознакомления с предметным миром,
я руками человека, у детей формируется представление о функциональном назначении основных
созданным
л окружающих ребенка, и о способах действия с ними.
предметов,
Учитывая
особенность эмоционально-чувственного освоения мира дошкольниками, мы считаем,
и
что наиболее эффективным средством их развития будет являться фольклор. А с учетом принципа региональногомподхода основным средством мы выбираем фольклор народов Крыма.
о
Фольклор
– это народное творчество, в котором художественное отображение действительности
происходит
в
словесно-музыкально-хореографических
формах коллективного народного творчества, ков
торое выражает мировоззрение народа и неразрывно связаны с их жизнью и бытом [3, с. 6].
а
Народный
фольклор обобщает многовековой человеческий опыт, он является носителем и хранителем народной
С
мудрости, народного мировоззрения, его идеалов. В народном творчестве отображается
Н
национальная
психология, национальное сознание народа, его история, философия, мораль, правовые зат
и
коны.
ах
Фольклору
свойственна такая черта, как традиционность. Фольклор берет свое начало из народных
традиций.
ти Благодаря этому обеспечивается неразрывная связь между прошлым и современностью, он
также является
сокровищницей разных народов обычаев и стимулятором их дальнейшего развития.
ьн
Значимым
признаком фольклора является вариативность, фольклор не имеет неизменных фор ۡм.
яИ
е
Изучая
с детьми произведения фольклора того или иного народа, живущего в Крыму, мы получаем
сведенияй
роб истории, культуре, менталитете, жизненной философии, нравственных устоях и быте.
з
Фольклорные
произведения представляют собой сокровищницу, которая хранит в себе традиции
аи
п
народа, мудрость
поколений и их опыт. Своими корнями фольклор уходит в далекое прошлое. Именно
спроисходит преемственность между прошлым и настоящим.
поэтому р
с
Фольклор
народов Крыма необычайно богат, но богат не только количественно. Это также качеки
ственноетрбогатство. В фольклоре – легендах, сказках, рассказах, пословицах, поверьях – можно различить
р
о тех исторических перемен, которые в течении трех тысячелетий потрясли Крым, оставляя на
отражение
ы
о
нем глубокие
и неизгладимые следы. Эллинская колонизация и римские завоевания, господство Византии,
р
набеги варяжских
дружин и экспансия итальянского торгового капитала, кочевнические волны Золотой
тд
и
Орды и Крымское
ханство, турецкий гнет и кабала русских помещиков и царя, все многообразие хозяйеи
я политических и национальных форм запечатлелось в горах и берегах Крыма сотнями памятниственных,
ков материальной
,ю
культуры [2, с. 11].
,
Самым
интересным
и наиболее популярным видом произведений фольклора, используемом в ДОУ,
эе
являетсятсказка. Сказки обладают огромным педагогическим потенциалом. Народная сказка – это нравг
ственныйтр урок. Сказка ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок. И эти уроки пронизывают всё сказочное
наследие.о
и
а В них содержится богатый материал о родной природе, животном и растительном мире. Ярко
представлены
в сказках и объекты неживой природы. Сказки в познавательном развитии дошкольников
п
м
д
играют особую
роль, так как в них отражены традиции народа, этические нормы поведения. Сказки, соо
анародом, содействуют развитию эмоционально-эстетическому отношению к природе, что в опрезданные и
деленнойтсцстепени служит преодолению потребительского подхода к ней.
Народная
память хранит множество примет, которые являются народной наукой, так как являются
еви
своеобразной
системой
народных знаний о природе, её явлениях. В них зафиксированы причинно-следС
я связи происходящих явлений и изменений в природной среде, осмысление которых способственныер
о
о
щ
ствует воспитанию
материалистического мировоззрения.
и
н
зе
Восприятие
фольклора
рассматривается как активный волевой процесс, предполагающий не пасан
сивное созерцание,
а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании ген
н
л
роям, в воображаемом
перенесении на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает
о
аа
эффект личного
присутствия,
личного участия в событиях.
св

ю
и
р
т
тс
аь
сп
с.
яо
тФ
о
л
и
о
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О.И. Никифорова выделяет в развитии восприятия художественного произведения три стадии:
непосредственное восприятие, воссоздание и переживание образов (в основе – работа воображения); понимание идейного содержания произведения (в основе лежит мышление); влияние художественной литературы на личность читателя (через чувства и сознание) [4, с. 78].
В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, которых не было в их личном
опыте, их интересуют не только поступки героя, но и мотивы поступков, переживания, чувства. Они способны иногда улавливать подтекст. Эмоциональное отношение к героям возникает на основе осмысления
ребенком всей коллизии произведения и учета всех характеристик героя. У детей формируется умение
воспринимать текст в единстве содержания и формы. Усложняется понимание литературного героя, осознаются некоторые особенности формы произведения (устойчивые обороты в сказке, ритм, рифма).
Чувства ребенка развиваются в процессе усвоения языка тех произведений, с которыми знакомит
его писатель. Художественное слово помогает понять красоту звучащей родной речи, оно учит эстетическому восприятию окружающего и одновременно формирует нравственные представления.
Народ непревзойденный учитель речи. Ни в каких других произведениях, кроме народных, не найти
такого идеального сочетания труднопроизносимых звуков, такого продуманного по звучанию расположения слов (скороговорки, потешки и др.). А доброжелательные подтрунивания, тонкий юмор потешек, дразнилок, считалок – эффективное средство педагогического воздействия.
Таким образом, можно сделать вывод, что фольклор народов Крыма эффективное средство познавательного развития ребенка. Искусство, фольклора активно влияет на разум ребенка, развивает его восприимчивость. Воспитание художественным словом приводит к большим изменениям эмоциональной
сферы ребенка, что способствует появлению у него живого отклика на различные события жизни, меняет
его отношение к вещам, перестраивает его субъективный мир.
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А.В. Фирсова
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК УЗЛОВОЙ МОМЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ
СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫХ СВЯЗЕЙ В КЛАССЕ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ
В статье затрагивается вопрос ансамблевого исполнительства как
формы художественной деятельности. Рассматривается взаимодействие участников коллектива в классе камерного ансамбля. Нами будут
отмечены особые нюансы совместной работы над музыкальным произведением.
Ключевые слова: камерный ансамбль, коллектив, ансамблевое исполнительство, художественная деятельность.

Камерный ансамбль, имеющий самостоятельную художественную ценность, также представляет
собой наиболее сложный вид искусства. Сама индивидуальность ансамблевого искусства увеличивает возможность художественного воздействия и в то же время приводит к сужению таких возможностей. Разнообразие впечатлений от игры ансамблистов связано не только с общностью тембров и остальных источников выразительности инструментов, но в бо́льшей степени с «равноправным» выявлением художественной интерпретации несколькими музыкантами.
Проблемы в классе камерного ансамбля в разное время освещали такие видные деятели искусства
как, например, А.Ф. Гедике, выдающийся пианист, ученый, композитор. Он внес огромный вклад в распространение искусства камерного ансамбля в нашей стране, обращая внимание студентов на произведения классического репертуара и отмечая их художественную ценность.
В зарубежной печати также возрастало внимание к камерно-ансамблевой педагогике. Например,
венгерский композитор Б. Барток придерживался мнения, что к камерному ансамблю музыкантов нужно
приобщать как можно раньше. Отметим здесь, что игру в ансамбле многие музыканты разных стран объединяют с воспитанием «величайшей музыкальной дисциплины», поскольку индивидуальность одного
участника коллектива становится частью целого, способствуя расширению кругозора, приобретению многообразных навыков исполнительства, формирующих понимание стиля и формы исполняемого произведения.
Значительное место камерного ансамбля в музыкальной педагогике связано с общим музыкальноисторическим процессом. Видный исследователь инструментального исполнительства Л.С.Гинзбург отмечает: «В своих истоках камерная музыка связана с народной музыкальной практикой, с практикой домашних ансамблевых музицирований. В подобном музицировании закладывались некоторые основы камерной музыки и камерного исполнительства» [1, с. 160].
Успешность игры в классе камерного ансамбля для исполнителя зависит в первую очередь от характерности участника ансамбля и, в частности, от степени готовности взаимодействия с художественным
восприятием другого музыканта. Здесь отметим, что, например, музыкант В.В.Софроницкий категорически избегал играть в ансамблях и оркестрах. Однако, известно немало примеров, когда яркие оригинальные личности среди музыкантов являли собой примеры замечательных ансамблевых выступлений. (Достаточно упомянуть о совместных выступлениях С.Рахманинова и Ф.Крейслера, С.Рихтера и Д.Ойстраха,
Д.Мацуева и В.Спивакова).
Таким образом мы наблюдаем, что причины стоит искать не только в яркой индивидуальности артиста, но и в чем-то более тонком, однако оказывающем огромное влияние на подлинное призвание того
или иного исполнителя к музицированию в ансамбле.
Немаловажную роль в реализации этого призвания оказывает выбор партнера по ансамблю. Особо
подчеркнем, что именно нахождение совпадения в музыкальности, обеспечивает плодотворный контакт в
процессе музицирования, и в состоянии раскрыть того или иного участника ансамбля, в том числе повлияв
на его личность.
В тесной связи со спецификой творческих устремлений участников камерно-инструментального ансамбля – выбранный ими репертуар должен раскрывать общность их устремлений, и в то же время предоставлять возможность выявить индивидуальные качества каждого исполнителя коллектива. Отметим, что
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камерный репертуар многообразен и предоставляет собой большие возможности для подбора наиболее
близких всем участникам коллектива произведений.
Вид исполнительского искусства подразумевает собой «планирование» и импровизационное начало
при воплощении замысла автора. Степень возможности творческого взаимодействия зарождается при создании общего плана интерпретации. Фактор этот влияет на проявление общего плана в процессе непосредственного интонирования, зачастую неповторимого, с элементами импровизации. Совместное музицирование при этом сохраняет свободу внутренней безграничности. Естественный синтез индивидуальностей участников коллектива формируется в процессе разнообразной длительной совместной работы. Отметим, что здесь имеет место быть органическая структура коллектива, когда импульс одного партнера в
абсолютной точности указывается другим и находит в их игре художественное продолжение. Именно таким уровнем взаимопонимания и определяется основное требование к камерному ансамблевому исполнительству как искусству, предоставляющему возможность достижения яркого эмоционального воздействия, абсолютной многогранности в проявлении творческой индивидуальности каждым из музыкантов.
Важнейшей предпосылкой ансамблевого исполнения является тщательное изучение авторского текста. Особенностью текста здесь является его партитурность. Существует мнение, что на основе изучения
партий всех инструментов постигаются художественные закономерности произведения. Зачастую некий
акцент, оттенок или лига кажутся не столь значимыми в своей партии, однако получают значительную
роль и убедительную мотивировку при учете текста другой партии. Особого внимания сто́ят тождественные или противопоставительные элементы в тексте партий инструментов. Однако не рекомендуем смешивать отдельные указания сомнительных нотных источников с противоречивостью.
Поясним здесь, что в классе камерного ансамбля исполнители зачастую имеют дело с разными редакциями музыкальных произведений. Среди редакций порой встречаются вольности и прямые искажения
авторского текста, в том числе отжившие приемы музыкального исполнения. Особо отметим тот факт, что
редакторами обычно бывали исполнители в одной области инструментального искусства – скрипачи, пианисты или виолончелисты, что весьма отражалось на их редакциях камерных произведений. Здесь же
отметим, что порой и авторские штрихи были неудобны для ряда инструментов, например смычковых.
К.Флеш отмечал, что «композиторы не всегда учитывают природу инструмента. В большинстве случаев,
например, авторские лиги в партии скрипача указывают только на способ артикуляции данной фразы» [4,
с.186]. Аналогичной позиции придерживался и выдающийся пианист и педагог, С.Е.Фейнберг: «В тех случаях, когда лиги скрипичной партии выставлены композитором, не владеющим техникой скрипки, только
на основе воображения, их выполнение может оказаться для скрипача затруднительным... Поэтому подробное и наиболее выразительное редактирование скрипичной партии обычно предоставляется специалисту» [3, с.194]. Для современных же редакций характерно строгое отношение к авторскому тексту, что
требует от исполнителей особой вдумчивости и инициативы.
Обратимся непосредственно к межличностным взаимодействиям при исполнении коллективом музыкантов камерных произведений. Для воссоздания единого замысла произведения необходима абсолютная согласованность между партнерами по отношению к характеру интерпретации. Поэтому в классе камерного ансамбля для совместной продуктивной работы отбрасываются черты самолюбия во имя создания
целого.
Иногда в камерном произведении темы переплетаются полифонически и звучат одновременно у
нескольких участников коллектива. Именно поэтому ансамблист должен обладать умением слышать произведение целиком – как вертикально, так и горизонтально. Таким образом приветствуется способность
отступить на второй план во имя достижения целостности.
Способность отличать главное от второстепенного непростая задача, которая требует от каждого
участника ансамбля особого мастерства, знания формы сочинения композитора, ясного понимания его
стиля и приемов композиции. Каждое произведение, несомненно, требует длительной работы, но периодически произведение следует проигрывать в темпе, потому, как говорил Г.Г. Нейгауз, «если скаковая
лошадь будет ходить только медленно, то она никогда не научится бегать быстро». Но в то же время,
говоря об опасностях пристального детального анализа в процессе творчества, К.С.Станиславский писал:
«Разбейте статую Аполлона на мелкие кусочки и показывайте каждый из них в отдельности. Едва ли
осколки захватят смотрящего!» [2, с. 339-340].
Обратимся к особым нюансам исполнительской игры в ансамбле. Существует немало произведений, в которых все инструменты начинают звучать одновременно. В таких случаях наиболее инициативный участник ансамбля, лидер, подает знак: перед началом он должен ясно поднять и опустить голову
ровно в том темпе, в котором будет исполняться произведение. Для этого, зачастую, необходимы не только
музыкальные, но и дирижерские способности. Они не встречаются часто, но полезно их в себе развивать.
Равноценно умение заканчивать вместе произведение. Музыкантам при этом следует «застыть» в
воздухе в положении, в каком они находились во время взятия последнего аккорда. зачастую у автора
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после заключительного аккорда в такте стоят паузы и они обязательно должны «звучать». произведение
считается законченным лишь после «звучащих» пауз. Если же над заключительным аккордом произведения автор указал фермату, то перед ней не нужно делать замедление, поскольку это укорачивает длительность завершающего произведение аккорда.
Касаясь структурно-смыслового значения в каждый данный момент той или иной инструментальной партии, выделим основные функции: проведение мелодии, выявление сопровождения и исполнение
одного из голосов в полифонической ткани при равноправном «поединке» инструментов.
Ключевую роль приобретает согласованность динамики в силу регистровых индивидуальностей
разных инструментов. Разноплановость ансамблевого звучания при недостаточно аккуратном слуховом
контроле может привести к акустическому хаосу. Избежать его можно в «точке пересечения» звуковых
линий. Такое нахождение определяется гармонической и полифонической природой того или иного созвучия, строением музыкальной ткани, ее фактурой и т.п.
В свою очередь временна́я сторона исполнения выдвигает перед исполнителями ансамбля своеобразные трудности. Особо отметим, что темповые предложения автора всегда относительны. Это ярко проявляется при гибкости автономии исполнительской индивидуальности. Однако в помощь участникам инструментального содружества может придти совместное ощущение характера произведения.
Обращаясь к вопросу способа звукоизвлечения в ансамблевом музицировании подчеркнем, что
именно он является основополагающим отличием в сравнении игры на разных инструментах. К примеру,
наличие определенного штриха у смычковых инструментов оказывает влияние на выбор темпа того или
иного эпизода. У пианистов же необходимо достижение объединенности звучания при исполнении фраз,
выписанных крупными длительностями: «пунктирность» звучания фортепиано поможет найти характер
движения, необходимый для звуковой протяженности.
Здесь остановимся и уточним ряд замечаний в отношении ритмической составляющей при исполнении ансамблевых произведений. Первый этап работы над произведением должен протекать по канве
ритмической точности, чему способствует синхронность совместной игры. В то же время данная точность
ритма не должна приводить к статичности; в последующие этапы совместной работы над произведением
роль временно́й свободы увеличивается.
Колебания темпа необходимы, в том числе указанные самим композитором. Одной из труднейших
задач в ансамбле и является чувство меры в выписанных автором замедлениях и ускорениях. Характер
фразировки требует едва заметных темповых колебаний – так называемым темпом rubato. Данный термин
зачастую связывают с творчеством композиторов позднего романтизма, однако с определенным осмыслением он применим к произведениям всех стилей и эпох. Нельзя не отметить, что, например, для пианиста
игра в ансамбле подразумевает тонко реагировать на индивидуальные выразительные моменты в той или
иной партии струнников или духовиков. Здесь же отметим, что без точности снятия звуков и в бездумном
передерживании нот произведение превращается в набор фальшивых звукосочетаний. Таким образом, при
условии абсолютного выразительного смысла получается точное выдерживание звуков, и как следствие
интересные гармонические комплексы.
Выразительность в передаче произведения всегда основывается на органическом сочетании звуковой и временно́й сторон, поэтому разделение этих понятий весьма условно. Для достижения гармонической организованности ансамбля необходима цельная интерпретация. В этом проявляется своеобразие
коллективно-творческой работы над музыкальным произведением, непрерывно связанное с художественной интуицией и продуманностью исполнительского замысла. В области фразировки высокое значение
приобретает согласованный выбор штрихов, а по отношению к исполнительской трактовки участников
коллектива – обоюдное понимание художественных особенностей исполняемого им произведения.
В представленной статье нами рассматривались нюансы во время работы над музыкальным произведением в классе камерного ансамбля. За пределами данного вопроса остается ряд других существенных
моментов, определяющих качество художественного результата.
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УДК 745
Е.Г. Панина
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ПОМОЩЬЮ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
В статье рассматриваются вопросы экологического образования детей дошкольного возраста через произведения декоративно-прикладного
искусства. Предложена необходимость приобщения детей с ранних лет
к занятиям декоративно-прикладным творчеством, развития у детей эстетического чувства, обучения детей сохранять и улучшать окружающую среду.
Ключевые слова: декоративно-прикладное творчество, экологическое воспитание детей, художник-прикладник, природные материалы,
ребенок и ДПИ.

Декоративно-прикладное искусство играет большую роль в формировании личности ребенка.
Оно выполняет свою положительную миссию не только в воспитании эстетических качеств, но и является неотъемлемой частью экологического образования детей.
Из глубины веков декоративно-прикладное искусство несет свои характерные черты и наполняет современный мир красотою прошлого. Народная вышивка, плетение, роспись по дереву, мозаика
из шпона, керамика и изделия из фарфора включают в себя такие изобразительные элементы, которые
передавались из поколения в поколение.
Ребенок, знакомясь с ДПИ, объединяется с природой, экологией, жизнью в целом. В процессе
общения с ДПИ ребенок накапливает в себе все его богатства, учится любить свой край. Народное
творчество помогает развивать у детей художественный вкус, открывает перед ними мир прекрасного.
Ребенок, знакомясь с творениями народных мастеров, не только испытывает чувства радости и
удовольствия от ярких цветов, разнообразия видов и мотивов, витиеватых переплетений орнаментальных композиций и сюжетов, но и проникаются уважением к рукотворному труду мастера и к народному искусству в целом. Ведь созданное человеческими руками не просто достойно уважения, но
наполняет создаваемое произведение энергетическим объемом. Проще говоря, вся теплота старательных рук художника накапливается в предмете, который он создает. А так как речь идет о народном
искусстве в целом, то и тепло рук народных мастеров накладывается ценными пластами.
Дети, вдохновленные увиденной красотой, сами изъявляют желание заниматься творчеством и
создавать прекрасные работы. Особенно вдохновляет детей наглядный пример взрослого. Именно родители и учителя играют важнейшую роль в приобщении ребенка к тому или иному виду деятельности,
в частности, художественному творчеству.
Очень важно приобщать детей дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству и,
таким образом, создавать и укреплять связь с природой, экологией, а также воспитывать любовь и преданность к родному краю. Ведь наша страна очень богата народными промыслами и каждый из них посвоему прекрасен и уникален. Так же, как и природа данных мест.
Необходимость комплексного использования произведений декоративно-прикладного искусства имеет очень важное основание. Все дело во всестороннем понимании детьми народного творчества, его связи с народными традициями, правилами, природой, человеческим бытом, да и жизнью человека в целом. Из этого понимания вытекает ряд факторов, которые так или иначе должны повлиять
на сознание ребенка, обогатить ныне существующие знания и представления о народной культуре, о ее
духовном богатстве, а также о наших исторических корнях. Очень важно начинать приобщать детей к
творчеству с раннего возраста. Это не только откроет для ребенка прекрасный мир искусства, воспитает
в нем чувства эмоциональной отзывчивости к прекрасному, но и положит начало качествам, необходимым в дальнейшей его жизни.
Декоративно-прикладное искусство крайне близко к природе. Именно поэтому столь важным
является тот факт, что изделия народных мастеров помогают воспитать в ребенке трепетное и бережное
отношение к окружающему его миру. Ведь художники испокон веков любовались миром животных,
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птиц, растений, наблюдали и ощущали ту самую гармонию во всем, которая присуща природе. Такое
миросозерцание мастера рождало народное творчество в чистом виде. Художник находил в природе и
стилизовал наиболее отчетливые ее черты. Природные мотивы нашли отражение в узорах декоративных росписей. Человек является частью природы и изделия декоративно-прикладного искусства помогают нам понять и почувствовать это. Все это подготавливает почву для гармоничного развития ребенка.
Для детей очень важно тактильное восприятие. Играя куклами, сделанными вручную, деревянными матрешками или глиняными фигурками, ребенок получает возможность приобщиться к народному творчеству. Помимо всего прочего, игрушки, зачастую, имеют лаконичную форму и имеют понятное содержание, доступное детскому восприятию. Несмотря на некую упрощенность и стилизованность форм, игрушка, тем не менее, несет в себе всю красоту окружающего мира. Но самое важное в
рукотворной игрушке то, что она выполнена из материалов, данных нам природой, а это подводит нас
к пониманию экологического воспитания ребенка.
Декоративно-прикладное искусство играет важную роль в экологическом воспитании ребенка.
Оно посредством богатства красок, разнообразия животных и растительных мотивов помогает ребенку
понять взаимосвязь человека и природы. И это связь неразрывна.
Присутствие в деятельности ребенка предметов декоративно-прикладного творчества не только
развивает его умственные способности, но и дают толчок к созданию своих собственных декоративных
творений. Это является, пожалуй, одним из важнейших свойств декоративно-прикладного искусства.
Неповторимая красота природы оказывает положительное влияние на нравственность детей,
формирует их мироощущение, прививает хорошее отношение ко всему живому. Очень важным является именно воспитание личных качеств ребенка, которые в дальнейшем сформируют в нем достойную
личность.
Произведениям декоративно-прикладного искусства принадлежат следующие характерные
черты: декоративность, разнообразие фактур материалов, выразительность цвета и пластики, узорчатость орнамента. Все это находит полное отражение в детском восприятии. Детям близко народное
творчество тем, что в нем ребенок чувствует себя благоприятно, воспринимает декоративно-прикладное искусство как свою среду, близкую его мироощущениям. В произведениях народного искусства
все окутано яркими, живыми красками. Все это находит свое отражение в детским творчестве, где все
также воспринимается в радужных цветах и мажорных тонах. Каждая игрушка, сделанная из дерева
или вылепленная из глины, может явиться той самой благодатной почвой для развития фантазии ребенка.
Для того, чтобы сформировать у ребенка экологическое сознание, необходимо проводить занятия с использованием природных материалов. Ребенок должен учиться общаться с природой, соприкасаться с ней, осознавать то, что природа является средой обитания человека. Чтобы суметь отыскать
художественный образ в природе, необходимо проводить различные экскурсии. Ребенок должен
учиться осмысливать экологические явления, наблюдать за связями между животными и растениями и
делать выводы и обобщения. Такие прогулки должны нести в себе большую пользу. А именно, учить
детей сопереживать, вызывать чувство эстетического наслаждения, положительные эмоции и вдохновлять на творческую деятельность.
Дети, созерцая природу, пытаются отыскивать в ней различные эстетические свойства, учатся
анализировать различные природные явления, подготавливая исходный материал для будущих эскизов. В природе спрятаны те самые подсказки, благодаря которым дети черпают для себя новые сюжеты,
а также вдохновляются для дальнейшего творческого процесса.
Для того, чтобы в полной мере раскрыть образы природы, необходимы так называемые беседы
о ней. В этом помогут разнообразные музыкальные, литературные произведения на природную тематику, а также просмотр произведений изобразительного искусства. В декоративно-прикладном искусстве принято наделять природу человеческими качествами. Это роднит детей с природой и говорит о
неразрывной связи с ней. Таким образом и формируется экологическое сознание ребенка.
Общение детей с природой должно базироваться на том факте, что ребенок должен осознавать
необходимость бережного отношения к природе, сохранять ее и улучшать. Ведь без этого человек не
сможет в полной мере ощутить себя человеком. Хоть человек и высшее творение природы и культура
- это творение человека, но не стоит забывать о том, что природа сможет существовать без человека и
без культуры, а вот человек без природы, увы, нет.
Эмоциональная сфера детей недостаточно развита и устойчива, поэтому важным является развитие их эстетических чувств. Необходимо помогать им видеть красоты природы и раскрывать суть
увиденного. Пожалуй, одним из великих способностей человека является умение видеть и чувствовать
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красоту природы. Именно эту способность необходимо развивать у ребенка с ранних лет. Ведь, непосредственно, в детстве закладываются самые важные человеческие чувства, такие как любовь и доброта. Непрерывное общение ребенка с природой, творениями народных мастеров помогают формированию личности. Ребенок, обучаясь, не только наблюдает, но и сам со временем становится полноправным участником сего действа под названием народное творчество. Он с интересом видит, как обычные
природные материалы являются основой для создания произведений искусства.
Декоративно-прикладное искусство несет в себе всю красоту и ценность природы и, действие,
которое оно оказывает на подрастающее поколение, бесценно.
Очень важно воспитывать в ребенке экологическое сознание и декоративно-прикладное искусство в этом воспитании является неотъемлемой частью.
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УДК 378
И.Н. Мацкевич
ХОРЕОТЕРАПИЯ КАК ВИД ТЕРАПИИ
Терапия – это процесс, целью которого является облегчение или
устранение симптомов того или иного заболевания, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности и восстановление здоровья.
Рассматриваемое в данной работе средство восстановления и укрепления организма человека является хореотерапия, то есть терапия с помощью танца.
В качестве эффективного формирования, поддержания и развития
тела человека важно использовать хореотерапевтические средства, как
в индивидуальной форме, так и в паре с другим человеком. Индивидуальный подход педагога и равномерное подключение методов хореотерапии
к практическому использованию позволит не только достигнуть терапевтического результата, но и развить двигательные способности человека.
Ключевые слова: хореотерапия, танец, организм, движение, индивидуальный подход, восстановление.

Хореотерапия – это использование ощущений, движения, пластики, ритма и непосредственно танца
в лечебных и профилактических целях. Внимательная концентрация на перечисленных действиях и сочетание каждого пункта друг с другом, создает структуру хореотерапии как вида терапии. Хореотерапия
прежде всего, форма лечения, где танец и его составляющие используются для поддержания и укрепления
организма человека, для людей с психологическими зажимами и физическими недостатками. Изначально
хореотерапия именовалась как танцевальная терапия. Теорию танцевальной терапии разделяют на два
вида восстанавливающего танца: «западный» в котором к хореографии и изучению через нее своего тела
подключена гимнастика и аэробика, «не западный» в котором подразумевают всевозможные целительные
виды движения такие как используют в тай чи, китайском теневом боксе, капоэйре и всевозможные виды
ритуальных танцев.
Опыты над качеством и ритмом движений, экспериментирование с жестами, позами, невербальные
контакты друг с другом, игры широко применяются в хореотерапии и служат созданию группового опыта.
Данный опыт, действующий на бессознательном уровне, является своеобразным групповым феноменом.
Если изначально танцевальная терапия применялась исключительно к людям с тяжелыми психическими
и физическими нарушениями, то сегодня хореотерапия работает не только с нарушениями критического
характера, но и ориентируется на работу со здоровыми людьми, которые имеют травмы или некоторые
психологические проблемы.
Хореотерапия провоцирует на переживание необычных впечатлений, следствие которых предоставляет участникам возможность опробовать новые способы поведения.
Большинство занятий хореотерапии проходит в группе, что предоставляет широкие возможности
реабилитации посредством группового опыта. Вследствие того, что танец, как и музыка, является одним
из древнейших способов выражения чувств и переживаний человека, язык человеческого тела может дать
больше сведений, чем сообщает человек о себе вербально. В связи с этим состояние своего тела и организма лучше наблюдать и изучать в движении.
Осознание движения и его ощущение одна из главных функций танцора современной хореографии
в независимости от возраста. Вследствие чего данная проблема популяризации и развитии хореотерапии
обуславливается актуальностью написания данной работы.
Какую бы цель ни преследовал человек занимаясь хореотерапией, будь то восстановление после
травмы либо развитие способностей, без индивидуального структурированного подхода сложно достичь
прогресса, в некоторых случаях и опасно. В таких ситуациях возникают задачи по созданию условий, подбору эффективных методов, форм и приемов, в рамках восстановительных и развивающих работ хореотерапии.
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Для организации в группах хореотерапии структурной работы по развитию способностей у человека, не занимавшегося ранее физической активностью, или танцовщика современной хореографии можно
сформулировать следующие задачи:
- определение педагогических условий, способствующих развитию функционирования тела при занятиях хореотерапией и оценка их эффективности;
- исследование физических возможностей учеников в процессе практики, и оценка их эффективности;
- выявление уровня и динамики развития обучающегося в практических условиях, как компонента
способности;
- формирование педагогических условий, нацеленных на наиболее эффективное развитие двигательных способностей учеников;
- поиск и использование оптимальных методов и приемов для совершенствования практикующих
хореотерапию.
Для решения перечисленных задач потребуется организация практических занятий, обязательными
элементами в которых должны быть исследование своего тела через движение, включающие импровизацию, работа с партнером, изучение возможностей тела со стороны при помощи наблюдения и непосредственно прямого контакта. При этом следует обращать внимание на варьирование фокуса внимания пространство вокруг – личное тело и наоборот.
Начинать работу следует с элементарных заданий, постепенно усложняя их.
Например, для безопасного и комфортного развития травмированных мест следует выделить данные области и нагружать их равномерно. В то же время важно учитывать психологические зажимы учащегося поэтапно добавляя задания.
Наиболее физически развитым ученикам можно рекомендовать импровизационный порядок и контактный режим, давать больше задач для работы с фокусом во время движения в свободном виде и в паре.
Для эффективного развития возможностей учеников важно разделять физические травмы и психологические зажимы и, исходя из этого, выстраивать урок. Варьировать индивидуальный и парный процессы для оценки и понимания происхождения движения и его следования. Работу по развитию динамических и физических навыков необходимо проводить регулярно. Применение нетрадиционных подходов
к работе, чтение лекций по основам анатомии и проведение видео показов усиливает эффективность освоения новых навыков и умений. В результате заметно возрастает физическая способность учеников, которая
характеризуется развитием сложности исполнения танца и свободой импровизации. Наблюдается значительный рост способностей двигаться свободно как сольно, так и в паре. Ученик способен наблюдать за
процессами внутри себя тем самым напрямую влиять на внутренние помехи: болевые ощущения, дискомфорт, в какой-либо области, психологические зажимы.
На данный момент хореотерапия имеет широкий спектр задач: расширение сферы осознания, ощущения функционала собственного тела, повышение самооценки человека путем иного отношения к своему
телу, структурирование тела человека. Основополагающим принципом хореотерапии является единство
тела и сознания. Танцевальные терапевты, стоявшие у истоков этого направления, получили и практиковали начальную подготовку в психоаналитических традициях. Одной из перманентных целей хореотерапии является приведение в контакт мысли человека со своим телом и его движениями.
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Т.И Черняева
ДУБЛЯЖ КАК СПОСОБ ПЕРЕВОДА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
В статье описаны основные виды перевода аудиовизуальных текстов
с английского языка на русский, а также особенности перевода во время
дублированного перевода. На примере короткометражного фильма
«Following Heart: Shark Conservationist» рассмотрены особенности выполнения дубляжа, а также этапы его выполнения.
Ключевые слова: перевод, аудиовизуальный текст, дубляж, киноперевод, короткометражный фильм, художественный перевод.

Перевод всегда считался одним из главных основ коммуникации, однако с возрастанием значимости межкультурного и межъязыкового общения, необходимость в качественном переводе значительно возросла. Особым спросом пользуется аудиовизуальный перевод, который включает в себя перевод художественный фильмов, научно-популярных фильмов, сериалов, видеороликов и т.п.
В данной статье рассматривается специфика перевода аудиовизуальных текстов при помощи дублирования. Материалом для исследования послужила серия короткометражных фильмов «Следуй за сердцем», а также версии их перевода.
Аудиовизуальный текст представляет собой текст «зафиксированный в письменной форме, но поступающий к получателю через неязыковую среду в устной форме, воспринимаемой на слух». Таким образом, к аудиовизуальным текстам относят видеоролики, художественные фильмы и другие [1, с. 202].
Обычно выделяют четыре вида аудиовизуального перевода: субтитрирование, дубляж, синхронный
перевод, закадровый перевод [2, с. 166-169].
Закадровый перевод предполагает наложение звуковой дорожки с голосами актёров, озвучивающих
переведённый текст, поверх приглушённой исходной звуковой дорожки. Синхронный перевод представ-
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ляет собой перевод на целевой язык одновременно с восприятием на слух речи на исходном языке. Субтитры же представляют собой переведённый текст, появляющийся на экране синхронно с репликами и
диалогами действующих лиц. При дублировании происходит полная замена иноязычного текста переведённым, при этом реплики и голоса актёров оригинала не слышны.
В. Е. Горшкова, на основании анализа многочисленных определений данного термина, замечает,
что «дублирование… представляет собой как особую технику записи, позволяющую заменять звуковую
дорожку фильма с записью оригинального диалога звуковой дорожкой с записью диалога на языке перевода, так и один из видов перевода».
Однако следует отметить одну особенность киноперевода – ограниченность звучания каждой реплики временными рамками. Именно это и является наиболее проблемным аспектом для переводчиков,
так как английский язык, в отличие от русского, считается более компактным (меньшее количество слогов
в словах, тенденция к сокращениям в разговорной речи).
В отличие от других видов перевода, дубляж рассчитан на более широкую аудиторию (в которую
также входят люди с ослабленным зрением, дети и неграмотное население), что позволяет облегчить восприятие аудиовизуального продукта, а также отразить возможные диалектные особенности речи персонажей, что трудно передать при субтитрировании.
При профессиональном озвучивании текст должен пройти дополнительную адаптацию, чтобы создать иллюзию, что аудиовизуальный текст был изначально создан на языке перевода.
При наличии диалогов фильма следует верить его с оригиналом, и, при необходимости, исправить,
расшифровать и добавить недостающие элементы. Если же текста оригинала в наличии нет, то первый
этап перевода представляет собой расшифровку и запись текста переводимого аудиовизуального материала [3, с. 169].
При выполнении перевода переводчик опирается не только на текст диалогов, но и на визуальный
материал, поскольку содержащаяся в нём экстралингвистическая информация (жесты, мимика) может повлиять на перевод. Одновременно происходит и редактирование, которое позволяет переводному тексту
не отличаться по объёму от оригинала и не противоречить визуальному ряду.
Далее следует этап редактирования текста перевода. В исследовании короткометражного фильма
«Shark Conservationist» также происходит этот этап. Рассмотрим такой пример. Предложение «So I don’t
swim up and hug them or cuddle with them» было переведено как «Конечно же, я не обнимаюсь и целуюсь с
ними». В данном случае часть высказывания, а именно «I don’t swim up to them», которая переводится как
«я не подплываю к ним близко», была опущена из-за ограниченного времени звучания высказывания и
сохранения динамики текста во время дубляжа. Зачастую это происходит при помощи упразднения или
перефразирования определённых фрагментов текста. В основном это вводные слова и конструкции
(probably – возможно); избыточные высказывания, дублирующая информация (super super excited – очень
рад/счастлив; very very slightly – лишь слегка), а также восклицания (wow! – ого!).
После этого происходит озвучивание аудиовизуального текста. Здесь текст подвергается повторному редактированию, в ходе которого адаптируется длительность фраз, порядок слов в предложении, то
есть редактируется для большего удобства произнесения актёрами.
Дублирование является одним из самых распространённых видов перевода кинопродукции, и здесь
главными направлениями должны стать соотнесение вербального и невербального планов выражения, а
также их взаимосвязь в роль в переводе. Основной задачей переводчика становится не полная, стилистически грамотная и художественная передача той или иной реплики, а принятие решение о степени важности информации, заложенной в тексте оригинала. Несмотря на то, что данный вид перевода является
наиболее затратным, он остаётся самым эффективным способом дистрибуции кинопродукции в нашей
стране.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ УФИМСКИЙ РАЙОН: СПЕЦИФИКА, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования управления
в сфере деятельности учреждений культуры и искусства на примере муниципального района Уфимский район. Представлены ряд основных мероприятий, необходимых для совершенствования государственного
управления развитием культуры.
Ключевые слова: стратегия развития, структурные подразделения,
программы, платные услуги, «дорожная карта».

Культура является ключевым элементом духовности многонациональных народов, проживающих
в Республике Башкортостан, и играет значимую роль в формировании образа региона с богатыми культурными традициями. Изменения, происходящие на сегодняшний день в мире, отчасти разрушают традиционные ценности общества, но одновременно заставляют задуматься об увеличении поддержки сферы культуры со стороны государства [1].
В последние время внимание населения Уфимского района к предложениям в сфере культуры значительно возросло. Данная тенденция вызвана застройкой населённых пунктов и увеличением численности жителей района, а также качеством оказываемых услуг.
Неравное обеспечение жителей предложениями в данной сфере в силу ряда факторов экономического характера порождает социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи, социальной
реабилитации людей с ограниченными возможностями и в целом неблагоприятно влияет на социальную
обстановку.
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В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Oб oбщиx принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Уфимском районе приняли решение
реализовать ряд мер, которые направлены на достижение обеспечения граждан возможностями доступа к
культурным ценностям, посещения учреждений культуры и повышения значимости культуры в повседневной жизни граждан.
В результате анализа вопроса управления в области культуры была продуман дальнейший план работы, который в первую очередь предполагал уменьшение количества юридических лиц, преобразовав их
в структурные подразделения в соответствии с их направлениями деятельности. То есть планировалась
централизация сети учреждений культуры. Руководствуясь разработанной стратегией, удалось не только
сохранить библиотечную, музейную и культурно-досуговую сеть района, но и существенно улучшить качество управления сферой культуры в целом, что, благоприятно сказалось на наиболее важных показателях качества муниципального управления сферой культуры, таких как: увеличение средней заработной
платы основного персонала, улучшение материально-технической оснащенности учреждений, повышение
качества кадрового потенциала творческих работников [3].
Таким образом, в отрасли культуры Уфимского района проведены серьезные изменения, которые,
в большинстве своем, коснулись структуры и статуса учреждений культуры. Основная же функциональная
их нагрузка осталась прежней.

Отдел культуры
МБУ «Уфимский районный
Дом культуры»
(30 структурных подразделений)

МБУ «Музей боевой
и трудовой славы»

МБУ «Межпоселенческая
центральная библиотека»
(31 подразделение)

МБО ДО «Детская школа
искусств» (10 филиалов)

Все структурные подразделения не имеют статуса юридического лица. Руководители структурных
подразделений, находятся в непосредственном подчинении руководителя муниципального бюджетного
учреждения, в обязанности которого входит: распределение финансовых средств, кадровых ресурсов,
определение приоритетных задач по материально-технической оснащенности учреждений, разработка систем поощрения сотрудников, а также осуществление ведомственного контроля за деятельностью структурного подразделения. При этом главным распорядителем бюджетных средств (далее ГРБС) является
Отдел культуры администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан юридическое лицо, имеющее статус казенного учреждения, входящее в структуру администрации муниципального района Уфимский район и несущий функции и полномочия учредителя.
Основополагающими направлениями деятельности Отдела культуры являются реализация законов
Республики Башкортостан «О культуре», федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018
годы)», программы «Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан на 20132018 годы», «Программы развития культуры в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы», принятой Решением Совета муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан № 682 от 17 апреля 2014 года [2].
Отдел ведет свою деятельность в тесной взаимосвязи с учреждениями, организациями и отдельными гражданами, неравнодушными к формированию культуры в районе. Учреждения культуры сотрудничают с учреждениями образования, комитетом молодежной политики и спорта, отделом труда и социальной защиты населения, с общественными организациями и со средствами массовой информации [2].
Основа стабильной работы любой социальной структуры – своевременное бюджетное финансирование, которое, во многом, способствует планомерной деятельности отрасли. При этом вопрос необходимости перехода на частичное самофинансирование ежегодно становится все актуальней. Не менее остро
стоит и вопрос повышения качества предоставляемых услуг в области культуры.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации №597 в Уфимском районе утвержден
План мероприятий «дорожная карта» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры и искусства». В соответствии с принятым документом были вне-
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сены изменения в планы работы и основных мероприятий учреждений культуры. С 2013 года ведется поэтапное повышение заработной платы сотрудников культуры, увеличение количества услуг на платной
основе, предоставляемых учреждениями и мероприятия по изменению сети и кадрового состава учреждений культуры. Внедрен эффективный контракт.
Но принятые меры не являются решением проблемы: возможность в полной мере конкурировать с
получившими в последние годы широкое распространение кинокомплексы, ночные клубы, торгово-развлекательные центры. Данные учреждения всего лишь способ проведения досуга, они не развивают творческий потенциал человека. Наличие в досуге человека услуг Домов культуры, музеев, библиотек и других
учреждений культуры создает условия для творческого развития личности. Недостаточная оснащенность
значительной части учреждений культуры в материально-техническом плане по-прежнему не позволяет
внедрять инновационные формы работы, информационные технологии, а также привлекать в отрасль молодые кадры.
Таким образом, подчеркнем ряд основных мероприятий, обязательных для качественного государственного управления развитием культуры.
Так как оcновным элементом создания условий для предоставления услуг в области культуры и
гарантией их осуществления является функционирование учреждений культуры и искусства, необходимо
провести мероприятия, направленные на усовершенствование сети указанных учреждений в соответствии
с распределением полномочий всех уровней власти, обеспечить разработку нормативной правовой и методической базы, регулирующей нововведения в инфраструктуре отрасли и системы ее управления в соответствии с требованиями административной реформы и реформы местного самоуправления.
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УДК 330
О.А. Гурьева, А.Г. Иванов
ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В статье рассмотрено влияние различных внешних и внутренних факторов на успешность предприятий малого и среднего бизнеса. Представлена группировка факторов по различным признакам. Успешность малого бизнеса определяется общностью факторов, затрагивающих все
сферы его деятельности. Эффективное применение внутренних факторов позволяет продукции предприятия получить конкурентные преимущества, а задействование внешних факторов позволяет говорить о конкурентоспособности продукции.
Ключевые слова: успешность предприятия, малый и средний бизнес,
факторы успешности, конкурентное преимущество.

Основная цель любого предприятия – обеспечить себе максимум прибыли при минимальных затратах. Наиболее верный способ — это обеспечить – одержать верх в конкурентной борьбе. Победа в конкурентной борьбе и есть успешность предприятия. Это следствие своевременных шагов на пути повышения
конкурентоспособности производимого товара и самого предприятия в целом.
Успешность малого предприятия – динамическая категория, которая зависит от ряда факторов, подразделяемых на внутренние и внешние (рисунок 1).
•факторы макроуровня

маркетинг
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•факторы мезоуровня

Рис. 1. Факторы, определяющие успешность предприятия

Внешние факторы – факторы, которые при прочих равных условиях, не зависят от предприятия.
Эти факторы делятся на:
• факторы макроуровня – это факторы национального характера, касающиеся экономической, международной, социальной политики государства, уровня развития научно-технического процесса, антимонопольной, финансово-кредитной политики государства, наличия и совершенствования государственных
программ поддержки развития малого бизнеса и т. д.
• факторы мезоуровня – факторы регионального характера, к числу которых можно отнести природно-климатические и экологические условия, уровень развития образования в регионе, особенности экономических механизмов регулирования регионального рынка, развитие и возможности сырьевой базы, емкость рынка отдельных сегментов и степень их насыщения, активность конкурентов, уровень спроса на
отдельные группы товаров, наличие родственных и поддерживающих отраслей и т. д.
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Несмотря на независимость вышеуказанных факторов от предприятия, их воздействие на успешность малого предприятия огромно. Именно поэтому они всегда присутствуют в различных программах
управления.
На успешность малого предприятия оказывают влияние и внутренние факторы, которые находятся
в полной зависимости от предприятия.
Внутренние факторы можно разделить на следующие группы:
• материально-технические факторы, к которым относятся обеспеченность качественными сырьевыми ресурсами, производственными помещениями и современным технологическим оборудованием, необходимыми для производства качественной продукции заданного ассортимента, уровень развития инфраструктуры и т. д.
• научно-технические факторы: уровень развития инновационной деятельности предприятия; наличие и уровень взаимоотношений с научными организациями – источниками инновационных разработок;
наличие собственных разработок, позволяющих получать конкурентоспособную продукцию; возможность внедрения наукоемких технологий и т. д.
• экономические факторы, в том числе: величина уставного капитала предприятия; стабильность
экономических показателей развития; уровень развития инвестиционной деятельности; возможность осуществлять финансовые вложения; используемая политика в области управления рисками; эффективность
управления капиталом и т. д.
• организационно-управленческие факторы, в числе которых: уровень организационной структуры
предприятия; степень мотивации персонала; эффективное распределение обязанностей внутри предприятия; уровень организации труда; наличие и эффективность системы менеджмента качества; организация
системы контроля качества выпускаемой продукции; уровень развития логистической сферы деятельности
предприятия и т. д.
• маркетинговые факторы: наличие собственной стратегии сбытовой политики и уровень ее ориентации на конечного потребителя; степень развития аналитической работы; использование эффективных
методик расчета конкурентоспособности и анализа портфеля товаров; качество и экономическая эффективность используемых технологий продвижения и т. д.
• кадровые факторы: обеспеченность необходимыми кадрами; уровень квалификации персонала;
заинтересованность и степень направленности предприятия на высокий уровень профессиональной подготовки кадров; наличие собственных центров обучения; качество социального пакета и т. д.
Эффективное применение внутренних факторов позволяет продукции предприятия получить конкурентные преимущества, а задействование внешних факторов позволяет говорить о конкурентоспособности продукции. Резюмировав вышесказанное, можно прийти к выводу, что успешность малого бизнеса
определяется общностью факторов, затрагивающих все сферы его деятельности.
В связи с этим предприятие малого бизнеса должно:
– учитывать особенности государственной политики;
– базироваться на теории потребностей и ценностей;
– ориентироваться на наукоемкие технологии;
– учитывать ресурсные и сырьевые возможности и т. д.
Только комплексный подход к управлению успешностью позволит, обеспечить предприятию устойчивое положение на рынке, четкое понимание сильных и слабых сторон, как в своем функционировании,
так и в деятельности конкурентов, что в совокупности позволит обеспечить предприятию конкурентное
преимущество в любой момент времени. Помимо основного подразделения факторов успешности предприятия по среде их источника, существуют и другие классификации факторов, предложенные разными
исследователями успешности предприятия. Так экономисты А. Олливье, А. Дайан и Р.Урсе считали, что
основу успешности предприятия составляют восемь факторов. К ним относятся:
1) видение товара и услуги, на котором основывается деятельность предприятия;
2) качество, определяющееся соответствием продукции показателям качества товаров лидеров
рынка, а также требованиям потребителей;
3) цена продукции с учетом возможных наценок и скидок;
4) финансы, образующиеся за счет собственных и заемных средств;
5) реализация, учитывающая методы коммерции;
6) послепродажное обслуживание, формирующее для предприятия постоянных клиентов;
70 связи с общественностью и социальная ответственность, оказывающие влияние на отношения с
государством, СМИ и обществом;
8) предпродажная подготовка, способствующая формированию у потребителей образа предприятия, как единственно возможного посредника для удовлетворения их потребностей.
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Развитие малого предпринимательства является одним из способов существенного экономического
роста и решения ряда социальных проблем. Одной из основных проблем, сказывающихся на состоянии
малого бизнеса сегодня, является малая предпринимательская активность населения. Большая часть населения до сих пор предпочитает работать в крупных компаниях, а не на малых предприятиях, рассчитывая
получить более высокий доход и иметь большую социальную защищенность. Кроме того, целый ряд людей, обладая идеями для открытия собственного предприятия, не имеют необходимого количества знаний
для ведения бизнеса, либо испытывают трудности с доступом к ресурсам.
Основополагающим фактором коммерческого успеха малого предприятия в рыночной экономике
является его конкурентоспособность. Это многоаспектное понятие, означающее не только соответствие
выпускаемого товара требованиям рынка и конкретных потребителей. Помимо требований к товару,
услуге, сервису существуют общие для всех предприятий малого бизнеса требования экономического, социального, политического, рыночного, управленческого и др. Словом, при оценке конкурентоспособности
того или 92 иного предприятия необходимо учитывать влияние не только внутренней среды, он и внешней,
а также оценивать и конкурентную среду.
Библиографический список
1. Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика: учебное пособие. СПБ., 2011.
2. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник. М., 2011.
3. Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю., Костин И.Б. Экономика организации (предприятия). 2013.
4. Шепеленко Г. И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: учебное пособие.
Ростов-на-Дону - Москва: Феникс: МарТ, 2010.
5. Фомин П.Б., Черняк В.З. Учет факторов неопределенности и рисков в технико- экономическом обосновании
инновационных проектов // Экономика и предпринимательство. 2013.
6. Решетько Н.И. Функции и уровни управления конкурентоспособностью предпринимательских структур //
Актуальные вопросы образования и науки: сборник научных трудов по материалам 94 международной научно-практической конференции. Тамбов, 30 декабря 2013 г.

ГУРЬЕВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики отраслей и рынков Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет, Россия.
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – магистрант кафедры экономики отраслей и рынков Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинский государственный университет, Россия.

56

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 3-1(66)
__________________________________________________________________________________
УДК 311.1
А.А. Костина
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье рассматриваются теоретические основы налоговой и статистической отчетности. А именно даны определения трем видам отчетности: бухгалтерская, статистическая и налоговая, отмечены основные виды и формы отчетности, рассмотрены требования по их составлению и ответственность за непредставление данных в установленные сроки.
Ключевые слова: отчетность, налоговая отчетность, статистическая отчетность, статистическая налоговая отчетность.

Для оценки результатов деятельности предприятия, выявления состояния всей совокупности ценностей, которыми оно располагает в некоторый момент времени, используется отчетность.
Отчетность представляет собой систему показателей, которая отражает результаты хозяйственной
деятельности организации за отчетный период. Отчетность включает в себя таблицы, составленные по
данным бухгалтерского, статистического и оперативного учета, является завершающим этапом учетной
работы предприятия [1].
Основными пользователями отчетности являются внешние пользователи, которые используют данные для оценки эффективности деятельности организации. Также стоит отметить ценность отчетности и
для оперативного руководства хозяйственной деятельности, которая служит исходной базой для последующего планирования и прогнозирования. Необходимым условием составления отчетности является обеспечение сопоставимости отчетных показателей с данными за прошлые периоды [2].

Рис. 1. Классификация отчетности
По видам отчетность подразделяется на бухгалтерскую, статистическую, налоговую и оперативную. Общей целью составления отчетности всех видов выступает формирование качественной, достоверной и своевременной информации о деятельности организации. Остановимся более подробно на двух видах отчетности, а именно статистической и налоговой.

© Костина А.А., 2017.
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Статистическая отчетность – организационная форма наблюдения, при которой сведения о деятельности предприятий поступают в статистические органы или вышестоящие организации в указанные сроки
в виде определенных отчетов по специально утвержденным формам и показателям.
Основной целью статистической деятельности является, формирование достоверной информации о
деятельности предприятий и организаций в масштабах государства, поэтому она включает в себя показатели управленческого учета и отчетности. Статистическая отчетность является тем звеном, которое объединяет учетную информацию предприятий и отраслей и «выводит» ее на макроуровень.
Основным источником для составления статистической и бухгалтерской отчетности является информация о результатах хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Стоит отметить тот факт,
что в статистической и бухгалтерской отчетности достаточно часто встречаются методологические и
арифметические ошибки. Таким образом, необходимо с предельной осторожностью относиться к анализу
информации статистических и бухгалтерских форм отчетности.
Статистическая отчетность по назначению и содержанию отличается от бухгалтерской и налоговой
отчетности. Ведется и представляется статистическая отчетность не только хозяйствующими субъектами,
но и органами государственной власти, регионами, муниципальными образованиями, охватывая при этом
не только показатели, относящиеся к ведению предпринимательской деятельности, но и другие, характеризующие различные стороны работы организаций, в том числе и не имеющие непосредственного отношения к хозяйствованию (например, характеристика кадров, социальные показатели, виды выпускаемой
продукции, производимых работ, оказываемых услуг и др.) [2].
Назначением статистической отчетности является предоставление информации без установления
каких-либо имущественных обязательств для субъекта – источника информации (уплатить налоги, обязательные платежи).
Общий порядок организации статистического учета, проведения федеральных статистических
наблюдений, а также предоставление федеральной статистической отчетности на территории России установлен Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации». Действие настоящего Федерального закона распространяется на респондентов, субъекты официального статистического учета и пользователей официальной статистической информацией.
К основным пользователям официальной статистической информацией относятся: государственные органы, органы местного самоуправления, юридические и физические лица, обращающиеся к системе
государственной статистики или субъектам официального статистического учета за получением необходимой им статистической информации и пользующиеся такой информацией.
Респонденты должны представлять статистическую отчетность по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики, в соответствии с указаниями по их заполнению. Не смотря
на то, что состав и структура статистической отчетности периодически меняются и различаются, существуют неизменные обязательные формы для всех экономических субъектов. На практике выделяют две
группы обязательных форм статистической отчетности: общие и специальные. Первые предназначены для
статистического наблюдения за организациями (предпринимателями) всех видов деятельности. Вторые
для статистического наблюдения за организациями (предпринимателями) которые занимаются только
определенными видами деятельности (например, разработаны формы статистической отчетности для организаций, занятых оптовой и розничной торговлей, строительством, сельским хозяйством и т.д). [2]
На составление и представление статистической отчетности особое внимание оказывает размер хозяйствующего субъекта. Так существуют отдельные статистические формы, предусмотренные для заполнения только индивидуальными предпринимателями, малыми предприятиями и микропредприятиями
(таблица 1).
Таблица 1
Формы отчетности, предоставляемые индивидуальными предпринимателями,
малыми предприятиями и микропредприятиями
Предприятия
Форма статистической отчетности
№ 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимаИндивидуальные предприниматели
теля»
№ ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предМалые предприятия
приятия»
№ МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микМикропредприятия
ропредприятия».
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Формы статистической отчетности и указания по их заполнению территориальные подразделения
Росстата доводят до респондентов безвозмездно. Конкретные способы доведения форм и указаний законодательно не установлены. На практике бланки форм можно получить, обратившись в территориальное
подразделение Росстата по месту учета организации.
Основные требования, предъявляемые органами государственной статистики к респондентам при
предоставлении ими статистической информации, являются своевременность предоставления отчетов, их
полнота и достоверность. Предоставлением недостоверных первичных статистических данных считается
их отражение в формах федерального статистического наблюдения с нарушением указаний по их заполнению, арифметическими или логическими ошибками.
Статистическая информация, представляемая хозяйствующими субъектами, в зависимости от характера сведений, содержащихся в ней, может быть открытой и общедоступной или отнесенной к категории ограниченного доступа. Росстат обязан обеспечивать защиту информации, разрабатывая перечень сведений конфиденциального характера.
Статистическая отчетность может быть представлена пользователем организации непосредственно
или передана через ее представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения, а
также может быть передана по телекоммуникационным каналам связи.
В соответствии со ст.13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
непредставление статистической отчетности или ее несвоевременное представление, или указание в ней
недостоверных сведений грозит должностным лицам организации штрафом в размере от 3000 до 5000
рублей. Должностные лица, уполномоченные предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица назначаются непосредственно руководителем организации. Указанный штраф предусмотрен за каждый случай нарушения.
Кроме того, ст. 3 Закона РФ от 13.05.1992 N 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической отчетности» установлено, что предприятия, возмещают в
установленном порядке органам статистики ущерб, возникший в связи с необходимостью исправления
итогов сводной отчетности при представлении искаженных данных или нарушении сроков представления
отчетности.
Таким образом, статистическая отчетность хозяйствующего субъекта является неотъемлемой частью всей отчетности организации и должна удовлетворять ряду законодательно закрепленных требований, касающихся не только состава, но и порядка составления и представления отчетных форм [2].
Налоговая отчетность – совокупность документов (расчеты и налоговые декларации), представляемых налогоплательщиком по установленным формам в налоговые органы в обязательном порядке на основании требований действующего законодательства и содержащих информацию о состоянии обязательств юридического лица или индивидуального предпринимателя перед государством по исчислению и
уплате налогов, взносов и сборов.
Налоговая отчетность должна составляться на основе информации, формируемой в бухгалтерском
учете, путем ее непосредственной корректировки по правилам налогового законодательства. Главной задачей налоговой отчетности является снижение затрат на ее формирование путем существенного приближения правил налогового и бухгалтерского учета.
Из анализа действующих законов следует, что к налоговой отчетности относятся: налоговые декларации, представляемые по окончании налогового периода; расчеты авансовых платежей по налогам, представляемые по окончании отчетного периода; и другие документы, связанные с исчислением и уплатой
налогов [3].
Представление отчетности в электронной форме осуществляется по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи через операторов
электронного документооборота. Телекоммуникационным каналом связи можно назвать средство передачи данных на большие расстояния, другими словами передача данных через интернет.
Представляется налоговая декларация организациями в налоговые органы по месту своего нахождения по итогам налогового, по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с документами, которые в соответствии должны прилагаться к налоговой
декларации [3].
Форматы представления налоговых деклараций в электронном виде утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Заполняется налоговая декларация рукописным или машинописным способами, чернилами черного или
синего цвета, не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего средства.
Существует ряд специализированных программ, предназначенных для сдачи налоговой отчетности
по ТКС. Среди преимуществ сдачи отчетности по ТКС выделяют: экономия рабочего времени; отсутствие
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дублирования электронной отчетности на бумажных носителях; конфиденциальность; гарантия оперативного обновления форматов представления информации; повышение оперативности обработки информации.
К недостаткам относят: нельзя связаться с налоговой инспекцией на прямую; из-за большего объема
существует риск не сдачи отчетности вовремя, тем самым возрастает риск налоговых санкций.
Таким образом, стоит отметить, что налоговая отчетность в виде налоговых деклараций предназначена для осуществления контроля хозяйственной деятельности за соблюдением налогового законодательства налогоплательщиками и налоговыми агентами; правильностью исчисления налогов; полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
Источником анализа налоговой базы является статистическая налоговая отчетность, которая включает в себя 19 форм. Среди основных форма №5-П «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по
налогу на прибыль организаций», форма №1-НДС «Отчет о структуре начислений по налогу на добавленную стоимость», форма №5-НИО «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций», форма №5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»,
форма №5-ТН «Отчет о структуре начислений по транспортному налогу» и др.
Статистическая налоговая отчетность, позволяет исследовать различные аспекты налоговой системы государства: поступление налогов, налоговую базу по конкретным налогам, налоговую задолженность, учет налогоплательщиков, использование специальных налоговых режимов, результаты контрольной деятельности [2].
Из-за изменения форм и содержания налоговых деклараций и налогового законодательства содержание форм статистической отчетности о налоговой базе довольно часто изменяется. Данные, содержащиеся в отчетности за один период, могут отсутствовать в той же форме за другой период, различается
степень детализации некоторых показателей, что затрудняет анализ факторов, влияющих на налоговую
базу, за длительный промежуток времени, и требуется изменение методики анализа статистической налоговой отчетности.
В аналитических обзорах финансовых и налоговых органов недостаточно используются многие показатели форм статистической налоговой отчетности, что позволяет поставить вопрос о практической целесообразности и значимости сбора такого объема информации через отчетность. Содержание отчетности
должно в большей степени соответствовать задачам налоговой политики государства и помогать отслеживать решение поставленных задач. В частности, необходимо выделить один общий раздел показателей,
характеризующий налоговые льготы и освобождения по сути, т.е. в широком смысле слова, а не по названию в Налоговом кодексе РФ.
Содержание статистической налоговой отчетности должно быть усовершенствовано с учетом не
только задач налогового контроля, но и приведения в соответствие бюджетной и налоговой отчетности,
предусмотренного Программой повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, обеспечения их сопоставимости в отраслевом и территориальном аспектах.
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УДК 331.5
И.Н. Котиков
РЫНОК ТРУДА КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РЕГИОНА
В статье рассматривается состояние социально-экономической системы региона в контексте трансформации рынка труда. Качественные характеристики трудовых ресурсов (образование, квалификация и
др.) оказывают влияние на процессы модернизации отечественной экономики, направленные на повышение конкурентоспособности региона и
экономический рост. В результате исследования выявлено, что для объективной оценки состояния регионального рынка труда необходима качественная методологическая основа, включающая различные взаимодополняющие показатели процессов формирования, распределения и использования трудовых ресурсов, поддерживаемые информационно-вычислительной системой Росстата и данными ведомственной статистики.
Ключевые слова: региональная экономика, рынок труда, трудовые
ресурсы, модернизация экономики, воспроизводство трудовых ресурсов,
структурно-динамический анализ

Численность трудовых ресурсов,
тыс.чел.

В современных условиях глобализации и регионализации важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации является повышение конкурентоспособности регионов за счет «создания и модернизации 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»),
что отражено в Прогнозе долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года [16]. Как показывают результаты проведенных исследований, для достижения поставленной цели необходимы квалифицированные трудовые ресурсы (ТР), что особенно актуально для приграничных регионов [1-6].
Анализ состояния ТР Смоленской области позволяет охарактеризовать региональный рынок труда
как трудодефицитный [7-10]. Среднегодовой темп убыли ТР составляет более 1% в год (рис. 1).
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Источник: получено автором по данным Росстата [Электронный ресурс] www.gks.ru
Рис. 1. Динамика численности ТР Смоленской области
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Снижение численности ТР в значительной степени обусловлено демографическими факторами
(старение населения, отрицательное сальдо миграции и др.). По данным Территориального отделения Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области (Смолстата) регион в обмене со
столичными агломерациями (города Москва и Санкт-Петербург, области Московская и Ленинградская)
ежегодно «теряет» более 10 тыс. чел. населения трудоспособного возраста.
Технологическое перевооружение предприятий и повышение производительности труда могут в
некоторой степени смягчить проблему нехватки ТР [11;12].
Структурно-динамический анализ ТР Смоленской области по отраслям экономики [13], занятости
и безработице [14], возрасту и образованию [15] показывает, что реализуемая программа социально-экономического развития направлена на повышение конкурентоспособности региона за счет создания высокопроизводительных рабочих мест в различных секторах экономики (табл. 1).
Таблица 1
Число высокопроизводительных рабочих мест в Смоленской области
по видам экономической деятельности за 2013-2015 гг., тыс. единиц
Отрасли экономики
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

2013
112,5
0,6
0,1
1,6
30,4
10,6
7,6
7,5

2014
127,6
0,7
1,0
36,4
16,3
5,9
8,1

2015
106,5
0,9
0,5
30,2
13,7
4,8
6,1

0,2
13,6
5,2
6,7
19,7

0,3
16,0
4,2
7,7
20,0

0,1
12,7
4,1
6,6
18,8

3,6
3,6
1,4

4,0
5,1
1,9

3,6
3,4
1,3

Источник: получено автором по данным Росстата [Электронный ресурс] www.gks.ru

На территории Смоленской области функционирует крупнейшее в России и Европе открытое акционерное общество «Производственное объединение «Кристалл» – один из ведущих высокотехнологичных
центров производства бриллиантов в мире. Ведущими предприятиями приборостроения в Российской Федерации являются ФГУП «СПО «Аналитприбор» (газоаналитическое приборостроение), ОАО «Завод «Измеритель» (приборы контроля герметичности), открытое акционерное общество «Смоленский авиационный завод», входящее в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», нацеленные на
создание высокопроизводительных рабочих мест.
Выгодное географическое положение Смоленской области как приграничного региона, через который проходят все коммуникации, связывающие Россию со странами Европы, с одной стороны, и, с другой
стороны, регион близко расположен к крупнейшему мегаполису нашей страны и главному центру общенациональной дистрибуции - городу Москве (расстояние от Смоленска до Москвы – 378 км, от Гагарина
до Москвы – 186 км) способствуют повышению инвестиционной привлекательности региональной социально-экономической системы. Кроме того, Смоленская область – важнейший транспортный и коммуникационный узел. Через нее проходят: транспортный коридор Восток-Запад (кратчайший путь из России в
Европу), включающий автомагистраль М-1 «Беларусь, А-101 «Москва-Бобруйск», железнодорожную магистраль и российский магистральный экспортный газопровод «Ямал Европа»; транспортный коридор Север-Юг, формируемый вдоль европейской границы России и включающий автомагистраль А-141 «ОрелРудня», балтийскую трубопроводную систему (БТС-II) и другие железнодорожные и автомагистрали.
Все это способствует инновационному развитию таких сфер экономики, как транспорт и связь; государственное управление и обеспечение военной безопасности; производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на территории области расположена Смоленская АЭС).
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Проведенные исследования позволяют констатировать, что для объективной оценки регионального
рынка труда как индикатора состояния социально-экономической системы региона необходима качественная методологическая основа, включающая различные взаимодополняющие показатели процессов формирования, распределения и использования трудовых ресурсов, поддерживаемые информационно-вычислительной системой Росстата и данными ведомственной статистики
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УДК 331.2
Е.Е. Шидакова, К.В. Постой
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В «КОНВЕРТЕ» И ЗАДЕРЖКА ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ:
ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
Вступая в трудовые отношения, каждый человек надеется на достойную и своевременную оплату труда. От заработной платы зависит
уровень жизни работника и степень удовлетворения в его повседневных
потребностях. В настоящее время, мы очень часто слышим в СМИ, о
задержках выплаты заработной платы. Недобросовестные работодатели выплачивают заработную плату неофициально, так называемую
«серую» заработную плату. Работодатели, невзирая на существующие
законы, зачастую задерживают выплаты заработной платы, но существуют такие случаи, когда заработная плата не выплачивается совсем.
Зачастую рабочие, соглашаясь на зарплату в «конверте» просто недостаточно информированы о последствиях такой оплаты. А в случаи с
задержками или невыплаты оплаты труда, обыкновенный рабочий просто не знает, куда ему обратиться.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, «серая» заработная плата, зарплата в «конверте», МРОТ, работодатель, работник, ответственность.

К сожалению, в России заработная плата в «конверте» получила распространения во многих организациях. Руководители уверяют своих работников, что выплачивая «серую» заработную плату увеличивают их реальный доход и уменьшают размер налога на доходы физических лиц.
В обиходе граждан РФ уже достаточно давно присутствует разделения заработных плат по оттенкам, так «белой» зарплатой называют выплаты, которые работник получает официально по ведомости, с
отчислениями во внебюджетные фонды и удержанием 13% НДФЛ. «Серая» – выплачивается сверх суммы
небольшого официального оклада. «Черная» заработная плата, выплачивается работнику из рук в руки
неофициально, без документов и без удерживания НДФЛ, из такой зарплаты не начисляются страховые
взносы во внебюджетные фонды.
По подсчетам специалистов, доля «черных» зарплат в России примерно 25-33%. Вследствие неофициальной заработной платы государство не получает взносы в социальные фонды, теряет доходы бюджета
из-за неуплаты налога на доходы физических лиц. В последние годы государство более тщательно следит
за деятельностью организаций в выплате заработной платы, в СМИ проводят социальные рекламы, которые нацеливают своих зрителей и читателей выбирать работу с официальной оплатой. На сегодняшний
день государство дает достаточно социальных гарантий, для того чтобы граждане были заинтересованы в
том чтобы их заработная плата полностью отражалась в документах.
Устраиваясь на работу, и соглашаясь на получения заработной платы в «конверте» работник должен
знать, что:
 в случае конфликта с начальником, он рискует не получить заработную плату;
 при получении зарплаты в «конверте» не рассчитываются отпускные;
 работник рискует не получить оплату листка нетрудоспособности, неоплачиваемый отпуск по
беременности и родам, так как не производятся выплаты в фонд социального страхования;
 лишается социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением, и прочими ситуациями;
 с суммы неофициальной зарплаты не будут проходить отчисления в пенсионный фонд, что в
будущем обернется минимальной пенсией;
 будет ограничена возможность в получении ипотечного или потребительского кредитования;
 при начислении социальных выплат расчет будет производиться на основании официальной заработной платы.
Правительство Российской Федерации проводит борьбу против теневой выплаты заработной платы.
Главным ударом для экономики является недостаток поступления налогов в бюджет, поэтому активно в
этом направлении работает Федеральная Налоговая Служба РФ. Разработаны программы по «отбеливанию» зарплат, работают телефоны «горячей линии», по которым можно сообщить о нарушении.
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Работник, получая заработную плату, получает ее с учетом вычета 13 %. В этом случае организация
выступает налоговым агентом. Согласно пункту 1 статье 122 налогового кодекса РФ: «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит
признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса, влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора)». Но если эти деяния
совершены, умышлено, то это влечет за собой взыскание штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы.
Если у представителей ФНС появились подозрения на выплату заработной платы в «конверте», работодателей могут вызвать на «зарплатную» комиссию, в ее состав входят представители ФНС и местные
чиновники. Если же после вызова на комиссию руководитель не повышает зарплату работникам, компании грозит выездная проверка.
Последствия выплаты неофициальной заработной платы для организации:
1. выездные проверки налоговой инспекции, Отдела Внутренних Дел, Прокуратуры, ФСС. В ходе
таких проверок будут выявлены не только ошибки начисления заработной платы, но и многие другие;
2. как уже говорилось выше, оплата штрафов по статье 122 НК РФ;
3. начисление пеней и штрафов за умышленное отклонение от налогов.
Более того, выплачивая «черную» зарплату руководители могут быть привлечены к уголовной ответственности: пункт 1 статьи 199 УК РФ. Понести уголовное наказание может не только руководитель
компании, но и главный бухгалтер, а также работники, которые занимаются оформлением первичных документов. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой
декларации или иных документов или предоставления ложной информации (статья 199 УК РФ) наказывается штрафом в размере от 100 000-300 000 рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет
с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Так же предусмотрен арест
сроком до шести месяцев, либо лишение свободы сроком до двух лет.
Теневая зарплата невыгодна, ни работнику, ни работодателю. Работник, получая неофициальную
заработную плату, не уверен в своих перспективах, со стороны работодателя выгоднее удержать работника
на его рабочем месте и мотивировать его труд, чем каждый год искать нового работника и тратить время
на его обучения.
В развитых странах вложения в человека считаются самыми эффективными. Хорошая заработная
плата, позволяет зарубежным организациям иметь стабильный коллектив и повышать рентабельность производства.
Одной из главных проблем оплаты труда в России, является также несвоевременные выплаты, задержка заработной платы. В Трудовом Кодексе установлены порядок, место и сроки выплаты заработной
платы (статья 136 ТК РФ). Работодатель обязан в письменной форме отчитываться перед работником о
составных частях заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
сумме, подлежащей выплате.
Для урегулирования заработной платы работника существует МРОТ (минимальный размер оплаты
труда). МРОТ высчитывается по следующим критериям:
 потребности трудящихся граждан РФ;
 общий уровень заработка в РФ;
 затраты на проживание и их изменения;
 социальные пособия;
 уровень дохода других социальных групп.
Данная величина не включает премии, надбавки и другие поощрительные выплаты от компании.
Конституцией РФ установлено, что общее количество рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю. Работодатель не имеет права начислять сотрудникам заработную плату меньшую, чем МРОТ. Исключениями являются условия совместительства или неполного рабочего дня.
С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается в размере 6 204
рубля.
В соответствии со статьей 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации), в размере не ниже одной
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня по день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. Это ответственность, которая установлена ТК РФ.
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Существует еще административная ответственность. Она предусматривает следующие размеры
штрафов:
для должностных лиц – от 1000 до 5000 рублей;
для индивидуальных предпринимателей – от 1000 до 5000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
для юридических лиц – от 30000 до 50000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Повторное нарушение законодательства о труде для должностных лиц грозит дисквалификацией на
срок от 1 до 3 лет. Это означает, что руководителя предприятия могут лишить права занимать руководящие
должности. Для руководителя это означает потерю его доходов, иногда весьма немаленьких. Эти последствия могут наступить вне зависимости от срока задержки выплаты заработной платы. Но ответственность
работодателя усиливается с увеличением срока задержки.
Стоит обратить внимание на то, что эти положения относятся и к задержке выплаты аванса за
первую половину месяца, а также к отказу работодателя выплачивать аванс вообще.
На 1 октября 2016 г., по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической
деятельности составила 3658 млн руб. и по сравнению с 1 сентября 2016 г. увеличилась на 127 млн руб.
(на 3,6%).
Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных
средств на 1 октября 2016 г. составила 3618 млн руб., или 98,9% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 сентября 2016 г. она увеличилась на 141 млн руб. (на 4,1%). Задолженность из-за
несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 40 млн руб. и снизилась по сравнению с 1 сентября 2016 г. на 14 млн руб. (на 25,5%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 2 млн руб. и снизилась по сравнению с 1 сентября 2016 г. на 15 млн рублей
(в 9,5 раза), бюджетов субъектов Российской Федерации составила 26 млн руб. (снижение на 1 млн руб.,
или на 4,2%), местных бюджетов – 12 млн руб. (увеличение на 2 млн руб., или на 25,9%).
В Ставропольском крае задержка заработной платы встречается довольно часто. В Курском районе
в 2015 году было рассмотрено уголовное дело. Руководитель предприятия имел возможность выплачивать
заработную плату, но уклонялся от ответственности в корыстных целях.
В городе Невинномысске следственный отдел проводил расследования по статье « невыплата заработной платы», подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. По данным следствия, гендиректор
уклонялась от выплаты заработной платы, в связи с тем, что не хотела нести расходы по начислению и
выплате налогов.
В отношении директора ООО города Георгиевска, было возбуждено уголовное дело по статье 145
Уголовного Кодекса Российской Федерации. На протяжении более чем двух месяцев руководитель не выплачивал заработную плату 40 работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 490
тысяч рублей.
В Ставропольском крае задолженность по заработной плате на 1 сентября 2016 года составляет 4,1
млн руб.
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УДК 332.14
А.П. Цыпин, Б.А. Сапаров
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье рассматриваются вопросы, посвященные статистико-эконометрической оценке уровня социально-экономического развития субъектов Оренбургской области. На базе сведений, предоставляемых Росстатом, изучена динамика и структура показателей отражающих эффективность функционирования городов и районов региона,
сформирована эконометрическая модель и оценено влияние факторов на
удельный вес предприятий получивших прибыль в отчетном году. Полученные результаты могут быть использованы как органами местного
самоуправления, так и Федеральным Правительством для целей управления процессами, оказывающими влияние на развитие региона в целом и
его субъектов в частности.
Ключевые слова: регион, статистика, развитие, вариация, взаимосвязь, регрессия.

Социально-экономическое развитие муниципальных образований любого субъекта РФ во многом
определяет уровень развития региона как системы, соответственно перед экономической наукой в целом,
и статистикой в частности, стоит задача выявления и количественного измерения закономерностей развития субъектов. Также важным является оценка равномерности развития, которая в последствии позволяет
формировать научно обоснованную политику развития «отстающих» городов и (или) районов.
Стоит указать на проблему моногородов, что присуще и Оренбургской области (г. Медногорск, г.
Новотроицк, п. Светлый и т.д.), помимо этого, остро стоит вопрос неравномерности социально-экономического развития городской и сельской местности.
Как видим в настоящее время накоплен комплекс нерешенных проблем в области состояния и перспектив развития социальной и экономической составляющей. Все это обусловило актуальность выбранной темы научного исследования.
Актуальность разрабатываемой темы подчеркивается большим количеством научных статей, так в
качестве автров в работах котрых нашли отражения вопросы посвященные анализу показателей социально-экономического развития регионов, можно назвать следующих: Беркович М.И. [1], Боровик А. [2],
Бусыгина Н.А. [3], Голубева В.А. [4], Носов В.В. [6], Тужикова О.Г. [8], Хун Ц. [9], Чистов, С.Ю. [11] и
др. Отдельно стоит указать на некоторый научный задел коллектива авторов [7, 10].
В связи с этим можно сделать вывод, что выбранная тема является актуальной на сегодняшний момент, а ее разработка позволит оценить социально-экономический уровень городов и районов Оренбургской области.
Прежде чем непосредственно перейти к рассмотрению результатов исследования стоит указать, что
в ходе сбора информации были использованы данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области, в частности публикации: «Статистический ежегодник
Оренбургской области» и «Города и районы Оренбургской области».
Так как объектом изучения являются города и районы Оренбургской области (т.е. мы имеем дело с
пространственными данными и многомерным признаковым пространством), в качестве методов выявления закономерностей, нами активно использовались методы многомерной статистики, в частности: кластерный анализ и регрессионный анализ.
Помимо многомерных методов, на начальном этапе, для выявления закономерностей развития социально-экономической сферы Оренбургской области были использованы дескриптивные (описательные)
статистики. Применение данного инструментария позволило нам выявить закономерности представленные ниже в рисунках и таблицах.

© Цыпин А.П., Сапаров Б.А., 2017.
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Рис. 1. Динамика ВРП Оренбургской области, млн. рублей
Согласно данных рисунка 1, на протяжении периода 1990-2014 гг. наблюдается непрерывный рост
основного показателя эффективности экономики региона – валового регионального продукта. При этом
стоит отметить, что до 2004 года проявляется замедленная траектория, после указанной точки скорость
роста увеличивается.
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Рис. 2. Структура ВРП в разрезе видов экономической деятельности в 2014 году, %
(Примечание: Обозначение видов экономической деятельности приведено в соответствии с ОКВЭД)
Несмотря на сложившееся устойчивое мнение, что Оренбургская область является сельскохозяйственно-ориентированной, согласно официальной статистики (рисунок 2), можно констатировать, что вид
деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (раздел А) вносит всего 7 % в валовой продукт области и не играет «большой» роли в экономике. Основной удельный вес приходится на «Добычу
полезных ископаемых» (раздел С – 37 %), «Обрабатывающие производства» (раздел D – 13 %) и на торговлю (раздел G – 8 %). Отсюда следует, что экономическое развитие региона определяет уровень промышленного производства.
Что касается показателей характеризующих эффективность производства предприятий и организаций области, то для их анализа обратимся к таблице 1.
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Таблица 1
Динамика основных показателей функционирования
промышленных предприятий Оренбургской области
Показатели

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2014 г.

Отклонения в
2014 г. к 1995 г.
(+/-)

Индекс промышленного производства, в
% к предыдущему
году
Объем отгруженной
продукции
(работ,
услуг), млн. рублей
Сальдированный финансовый
результат
(прибыль минус убыток) организаций, млн.
рублей

61,6

61,3

104,0

106,9

101,2

х

15946

63704

228369

448448

644680

628734

2461

11790

28160

69940

141494

139033

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)
организаций, %

20,0

28,0

18,7

20,8

15,0

-5,0

Рассмотрение основных показателей, характеризующих промышленность Оренбургской области
показало, что наблюдается рост показателей на всем протяжении рассматриваемого периода, так за рассматриваемый период (2005-2014 гг.) объем отгруженных товаров вырос в 40 раз, а сальдированный результат увеличился в 58 раза. Также стоит указать, что индекса промышленного производства в 2014 году
практически равен 100 %, т.е. прослеживается снижение активности промышленного производства в области (о чем также свидетельствует коэффициент рентабельности).
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Рис. 3. Динамика денежных доходов населения Оренбургской области, млн. рублей
Рассмотрение показателей характеризующих социальную сферу позволяет утверждать, что динамика денежных доходов населения области за рассматриваемый период имеет значительную тенденцию
роста (рисунок 3). Так за анализируемый период показатель увеличился в 50,8 раз и составил 448598 млн.
руб., при этом ежегодный темп роста составлял 24 %. Если же брать во внимание более стабильный отрезок развития 2005-2013 гг., то в среднем доходы населения увеличивались на 17 процентный пункт в год
или на 36408 млн. руб. Значительное увеличение рассматриваемого показателя объясняется инфляционными процессами, протекающими в стране (соответственно и в регионе).
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При этом наибольшую долю в структуре доходов на всем протяжении рассматриваемого периода
занимает оплата труда - более 40 %, что ниже, чем в целом по России (более 65 %). При этом, удельный
вес данной категории имеет тенденцию к снижению, что указывает на постепенных изменениях в соотношении между элементами. Так растет доля социальных выплат (на 5,6 процентных пункта за период) и
доходов от предпринимательской деятельности (на 10,4 процентных пункта).
В структуре расходов наибольшую долю на всем рассматриваемом отрезке времени занимает покупка товаров и оплата услуг, (около 70 %), но в середине 2000-х годов наметилась тенденция к сокращению данной градации. Также стоит отметить, что наметившаяся тенденция к росту удельного веса прироста финансовых активов в 2005-2010 гг., была потеряна под влиянием мирового финансового кризиса, что
указывает на рост цен на товары и услуги при неизменности (или снижении) уровня доходов.
Для выявления латентных закономерностей, как было указано выше, к совокупности городов и районов Оренбургской области были применены многомерные статистические методы. При этом использовалась следующая система показателей: Y1 - Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций в расчете на 1 предприятие, тыс. руб.; Y2 - Удельный вес предприятий
получивших прибыль в отчетном году, %; X1 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций, руб.; X2 - Численность работников на 1000 населения, промилле; X3 Число зарегистрированных преступлений на 1000 населения, промилле; Z1 - Объем отгруженных товаров
промышленными предприятиями в расчете на 1 предприятие, млн. руб.; Z2 - Оборот розничной торговли
в расчете на 1 предприятие, млн. руб.; Z3 - Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.
Согласно результатам кластерного анализа, представленным на рисунке 4, исходная совокупность
разделена на два кластера и один выброс (г. Бузулук). Также стоит отметить, что разница между значениями показателей городов и районов различаются незначительно, что говорит об однородности совокупности субъектов области по выделенным социально-экономическим показателям.

Рис. 4. Дендограмма многомерной группировки субъектов Оренбургской области
на основе социально-экономических показателей в 2014 году
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Так как совокупность городов и районов Оренбургской области является однородной (за исключением г. Бузулука), мы обратились к корреляционно-регрессионному анализу для выявления и измерения
взаимосвязи между социально-экономическими показателями. И для начала оценим матрицу парных коэффициентов корреляции, что позволит нам сформировать рабочие эконометрические модели (таблица 2).
Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции
Y1

Y2

X1

X2

X3

Z1

Y1

1,000

Y2

0,092

1,000

X1

-0,078

0,053

1,000

X2

0,221

0,665

0,516

1,000

X3

0,167

0,183

0,261

0,724

1,000

Z1

0,246

0,054

0,412

0,532

0,377

1,000

Z2
Z3

0,082
-0,236

0,137
0,150

0,433
0,620

0,316
0,413

0,507
0,410

0,352
0,340

Z2

Z3

1,000
0,566

1,000

Опираясь на значения коэффициентов корреляции, можно предположить следующую зависимость
между переменными: 𝑌̃2 = 𝑓(𝑋2).
Таблица 3
Эконометрическая модель зависимости удельного веса предприятий,
получивших прибыль в 2014 г. От численности работников на 1000 населения
Коэффициенты
Стандартная
t(80)-статистика
p-уровень
Параметры
модели
ошибка модели
Стьюдента
значимости
Свободный член
-0,72
0,23
-3,13
0,03
X2
357,31
71,85
4,97
0,00
Стоит отметить, что для переменной Y1 сформировать статистически значимую модель не удалось.
Как и следовало ожидать, согласно полученным прогнозам по регрессионной модели, максимизировать
число прибыльных (эффективных) предприятий можно наращивая число занятого населения.
Построенная нами модель статистически значима, а остатки не проявляют наличие гетероскедостичности, соответственно можно перейти к процессу моделирования. При этом выделим три варианта
представленные в таблице 4.
Таблица 4
Результаты построения прогнозов удельного веса предприятий, получивших
прибыль при различных режимах независимой переменной
Варианты прогноза Y2 при заданных значениях переменной X2
Показатели
минимальное
среднее
максимальное
Значения X2

0,11

0,17

0,22

Точечный прогноз
Нижняя доверительная граница
Верхняя доверительная граница

36,80
26,18
47,42

60,38
56,05
64,72

77,18
69,06
85,29

Как и следовало ожидать, согласно полученным прогнозам, максимизировать число прибыльных
(эффективных) предприятий можно наращивая число занятого населения.
Рассматривая итоги проведенного корреляционно-регрессионного анализа зависимости удельного
веса предприятий, получивших прибыль в 2014 г. от численности работников на 1000 населения, необходимо заметить, что нам не удалось построить множественные уравнения регрессии, в которых доля объясненной вариации приближалась к 100 %. Также не получилось сформировать статистически значимой
модели для зависимости переменной Y1, поэтому перейдем к рассмотрению регрессионных моделей отдельно для каждого кластера.
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Подводя итог проделанной работы, можно сделать заключение, что основным драйвером экономики Оренбургской области является добывающая промышленность, соответственно субъекты области, в
которых сосредоточено данное производство, выделяются на фоне остальных, но данное отличие не значительно.
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М.А. Бледных
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОРПОРАЦИИ
В данной статье проведен анализ развития понятия деловой репутации в отечественной правовой доктрине, а также выявлены признаки,
выделяющие деловую репутацию корпорации среди нематериальны благ.
Ключевые слова: корпорация, деловая репутация, признаки деловой
репутации, нематериальные блага.

Деловая репутация является нормативным термином, однако в действующем Гражданском Кодексе
Российской Федерации и иных нормативных и судебных актах он не нашел должного определения. П. 11
ст. 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) закрепляет отсылочную норму, согласно которой к защите деловой репутации юридического лица применяются правила о защите деловой
репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда [1]. Таким образом,
ГК РФ не только не раскрывает понятие и сущностные признаки деловой репутации, но и частично подходит к регулированию правовых отношений, связанных с защитой деловой репутации юридического
лица. В связи с отсутствием нормативно закрепленного термина «деловая репутация» в гражданско-правовой доктрине нет единого подхода к определению данного понятия.
Так, А.А. Тимерханов рассматривает понятие деловой репутации в аспекте развития общественных
отношений. По его мнению, зарождение деловой репутации как социально – экономического блага началось еще в Древнем Риме, однако как правовая категория данное понятие сформировалась значительно
позже [2, c. 19].
Дальнейшее изучение категории «деловая репутация» приводит А.А. Тимерханова к выводу о существовании ее долгое время только как экономической категории, возникшей в результате торговых отношений купцов и ремесленников. Рассматривая понятие «кредит», которое фигурирует в гражданском
законодательстве XIX века (ст. 670 ч. I т X Свода законов гражданских), он находит в нем прообраз термина деловая репутация юридического лица, применяемого в современном гражданском праве. «Кредит»
определяется А.А. Тимерхановым «как репутация заведения, формируемая в процессе деятельности этого
заведения и используемая в целях извлечения прибыли» [2, с. 23]. Также правовед отмечает, что в дореволюционной юриспруденции появилось понятие «диффамация», которое было заимствовано из законодательства Западной Европы.
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Термин диффамация происходит от латинского «fama», что означает «репутация». От него и образовалось английское слово «defame», что означает «порочить». Однако диффамация не нашла должное
закрепление в гражданском праве, а была признана преступлением в уголовном законодательстве. Как
отмечает А.А. Тимерханов «в статье 1039 Уголовного уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года диффамация определилась как оглашение в печати о частном или должностном лице, обществе или установлении такого обстоятельства, которое может повредить их чести, достоинству и доброму имени» [2, с. 24].
В советский период деловая репутация юридического лица не входила в предмет исследования цивилистов, несмотря на то, что смежные теоретические проблемы неимущественных права все же изучались. Также следует отметить, что из области исследования исчезли и такие понятия как «кредит» и «диффамация». Однако именно в советский период впервые на законодательном уровне было закреплено право
как граждан, так и юридических лиц на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Ст. 7 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, принятых Верховным Советом СССР 31 мая
1991 года, регулировала гражданские отношения, связанные с защитой деловой репутации. Но, по мнению
большинства, ученых данная норма на практики не работала, поскольку в тот момент существовала командно-административная система и происходила монополизация рынка. Также следует отметить, что ст.
152 ГК РФ практически продублировала ст. 7 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, за исключением того, что честь и достоинство, как неимущественные права были закреплены только за физическими лицами, а за юридически лицами признавалось право на деловую репутацию
и ее защиту.
Также А.А. Тимерханов, в процессе изучения категории «деловая репутация», рассматривает данное понятие в двух аспектах – в широком и узком смыслах. В широком смысле деловая репутация юридического лица определяется А.А. Тимерхановым через совокупность оценок результата деятельности юридического лица как субъекта предпринимательской деятельности действительными или потенциальными
контрагентами, характеризующая его качества, достоинства, недостатки и формирующая его уникальный
информационный образ. В узком смысле деловая репутация юридического лица рассматривается им как
основанный на результатах деятельности индивидуализирующий образ юридического лица как субъекта
предпринимательской деятельности, характеризующий его качества, достоинства и недостатки [2, с. 37].
Изучением деловой репутации корпорации как правой категории занимались и другие цивилисты,
которые в свою очередь стремились дать свое универсальное определение данному понятию.
Так, М. А. Рожкова трактует деловую репутацию как «сложившееся общественное мнение о физическом или юридическом лице, основанное на оценке его профессиональной деятельности и деловых качеств» [3, с. 4].
О.А. Ульянова деловую репутацию юридического лица определяет как нематериальный актив последнего, основанный на сложившемся представлении о нем как субъекте предпринимательства и формируемый в процессе предпринимательской деятельности юридического лица [4, с. 286].
А.П. Сергеев и Ю. К. Толстой определяют деловую репутацию как «сложившееся о лице мнение,
основанное на оценке общественно значимых его качеств» [5, с. 286].
Наибольший интерес представляет определение М.Н. Малеиной, которая понимает деловую репутацию как «набор качеств и оценок, с которыми их носитель ассоциируется в глазах своих контрагентов,
клиентов, потребителей, коллег по работе, поклонников (для шоу-бизнеса), избирателей (для выборных
должностей) и персонифицируется среди других профессионалов в этой области деятельности». [6, с. 18].
На наш взгляд данное определение наиболее полно отражает сущность деловой репутации, но и оно не
лишено недостатков. Самым главным недостатком является определение деловой репутации через совокупность «набора качеств и оценок», то есть М.Н. Малеина включает в понятие деловой репутации не
только мнение третьих лиц о деятельности юридического лица, но и сами качества, на основе которых это
мнение складывается.
Проанализировав выше представленные понятия деловой репутации и ряд других, мы сформулировали свое определение термина деловой репутации. По нашему мнению, деловая репутация – это общественное мнение, основанное на оценке профессиональных и деловых качествах, проявляемых в процессе
деятельности юридического лица как субъекта предпринимательства и персонифицирующее его среди
других юридический лиц.
Также в рамках данной статьи хотелось бы обратить внимание на признаки деловой репутации.
В соответствии с ГК РФ нормы, посвященные регулированию защиты деловой репутации отнесены
к главе 8 ГК РФ, которая в свою очередь посвящена нематериальным благам и их защите. Таким образом,
деловую репутацию корпорации законодатель относит к нематериальным благам, вызывая тем самым немало споров среди ученых. Так, А.М. Эрделевский считает, что если деловая репутации юридического
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лица может быть предметом коммерческой концессии, то по смыслу ст. 150 ГК РФ она не может относиться к числу личных неимущественных благ [7, с. 140]. Е.М Дьяченко, также ссылающаяся на ст.150 ГК
РФ, считает деловую репутацию не нематериальным благом, а нематериальным, обороноспособным и подлежащим в некоторых случаях денежной оценке объектом гражданских прав, сочетающий в себе имущественные и неимущественные элементы [8, с. 28]. Тем самым они относят деловую репутацию юридического лица к институту особого рода. Однако данные позиции не имеют весомой аргументации и не нашли
должной поддержи среди других цивилистов, что приводит к выводу, что отнесение деловой репутации
юридического лица к нематериальным блага вполне обосновано.
Нематериальные блага можно определить, как неимущественные ценности неразрывно связанные
с личностью их носителя и не имеющие экономического содержания.
Наиболее полный перечень признаков нематериальных благ был предложен В.В. Ровным. Так, по
его мнению, нематериальные блага:
1) лишены гражданско-правовой природы, так как имеют всеобщий характер и закреплены в международных актах и Конституции РФ.
2) принадлежат физическому лицу и только единичные блага могут принадлежать юридическому
лицу (только деловая репутация)
3) носят естественный характер (возникают с рождения) и только некоторые возникают при определенных указанных в законе обстоятельствах.
4) не отчуждаемы и не передаваемы, так как неразрывно связаны с личностью их носителя
5) не подлежат имущественной оценке, так как они лишены экономического содержания [9 с. 28].
На наш взгляд, вышеперечисленные признаки больше характеризуют нематериальные блага присущие гражданам. Деловая репутация, как единственное нематериальное благо юридического лица, все же
обладает своими отличительными признаками. По нашему мнению, наиболее точно передают сущность
деловой репутации следующие признаки.
Во-первых, деловая репутация возникает только у юридического лица занимающегося исключительно предпринимательской деятельностью. В литературе этот признак обосновывается тем, что деловая
репутация может быть предметом коммерческой концессии, вкладом в простое товарищество, субъектами,
которых являются лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Также в правовой доктрине
исследуется по этому поводу статус некоммерческих юридических лиц. Целью их деятельности не является извлечение прибыли, из этого следует, что деловая репутация в процессе этой деятельности не возникает. Однако это не означает, что данные организации не обладают никакой репутацией, в литературе их
репутацию называют профессиональной. Следует также заметить, что если некоммерческое юридическое
лицо в рамках своих уставных целей будет осуществлять предпринимательскую деятельность, то можно с
уверенностью утверждать, что в процессе такой деятельности у него будет формироваться деловая репутация. Отличие профессиональной репутации от деловой в данном контексте, заключается в том, что профессиональная репутация не влияет на получение экономической прибыли, а характеризует субъект с
точки зрения качества выполняемой деятельности.
Во-вторых, денежное выражение и возможность отчуждения деловой репутации. В силу ст. 150 ГК
РФ деловая репутация как нематериальное благо хоть и неотчуждаема от его обладателя, в тоже время она
может быть использована третьими лицами по договору коммерческой концессии, договору простого товарищества. Поскольку деловая репутация может быть предметов договора, то в той или иной степень она
должна иметь денежное выражение. Например, п. 1 ст. 1042 ГК РФ устанавливает, что вкладом товарища
признается все то, что он вносит в общее дело, в частности, деловую репутацию и деловые связи. По общему правилу, стоимость вкладов товарищей предполагается равной, если иное не определено в договоре
простого товарищества. Денежную оценку стоимости вносимых вкладов товарищи осуществляют по соглашению между собой (п. 2 ст. 1042 ГК РФ) [1]. Следовательно, деловая репутация как вклад в общее
дело простого товарищества всегда может быть выражена в денежном эквиваленте с той либо иной степенью точности.
В-третьих, деловая репутация юридического лица имеет особенности в ее защите, а именно отсутствие возможности компенсации морального вреда. П. 11 ст. 152 ГК РФ закрепляет, что правила о защите
деловой репутации граждан, за исключением компенсации морального вреда, применяются при защите
деловой репутации юридического лица. Из этого следует, что законодатель установил прямой запрет на
компенсацию морального вреда в случае нарушения деловой репутации юридического лица. Также следует отметить, что в соответствии со ст. 150 ГК РФ моральный вред определяется как физические и нравственные страдания. А поскольку юридическое лицо является правовой фикцией, для обозначения организации как субъекта гражданских отношений, оно не может испытывать ни физических, ни нравственных
страданий.
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Таким образом, учитывая вышеизложенное можно прийти к выводу, что деловая репутация корпорации представляет собой общественное мнение, основанное на оценке профессиональных и деловых качествах, проявляемых в процессе деятельности юридического лица как субъекта предпринимательства и
персонифицирующее его среди других юридический лиц. Несмотря на то, что законодатель отнес деловую
репутацию корпорации к нематериальным благам, ей присущи следующие отличительные особенности:
деловая репутация возникает только у юридического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью; деловая репутация может быть объектом гражданских отношений и может иметь денежное выражение; деловая репутация имеет особенности в ее защите, а именно в отсутствии возможности компенсации морального вреда. Это позволяет нам сделать вывод, что деловая репутация корпорации занимает особое место среди нематериальных благ.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКАНИЯ УБЫТКОВ
ПО ПРЕДДОГОВОРНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Статья посвящена особенностям возмещения убытков по преддоговорным отношениям. Рассмотрены проблемные аспекты преддоговорной ответственности: состав убытков, квалификация недобросовестного поведения в ходе ведения переговоров, роль преддоговорных соглашений.
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Среди способов защиты гражданских прав одним из основных является возмещение убытков. В
преддоговорных отношениях возмещение убытков имеет свою специфику. Например, стороны могут самостоятельно определять обстоятельства, подлежащие доказыванию при разрешении спора.
Пункт 3 статьи 434.1 ГК РФ определяет сам характер ответственности за недобросовестное поведение переговоров (преддоговорной ответственности). Она состоит в возмещении стороной, которая проявила недобросовестность в ходе ведения переговоров, другой стороне расходов на организацию переговоров. Ее цель – вернуть потерпевшую сторону в первоначальное состояние, которое имело место до
начала переговоров. Тем самым видно, что защите подлежит лишь негативный интерес.
В указанной статье законодатель отошел от общепринятого состава убытков, включающего в себя
расходы, реальный ущерб и упущенную выгоду, и сформулировал специальный состав убытков. Данное
положение представляется не совсем объективным, поскольку само наличие в норме формулировки
«убытками… признаются расходы …понесенные … также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом» предполагает возмещение, как минимум, упущенной выгоды. Утрата возможности
заключить договор с третьим лицом, может оказаться необратимой, например, если речь идет о реализации
сезонных товарах или товарах с кратковременным сроком годности. На данный момент возмещению подлежит лишь фактическая сторона затрат, т.е. реальный ущерб, который в таких случаях не позволяет соответствовать началам справедливости и соразмерности ответственности.
Предмет доказывания при взыскании убытков по данной категории дел включает в себя как общие
элементы, так и специальные:
- факт нарушения обязательства;
- причинно-следственную связь между возникшими последствиями (убытками);
- размер убытков (тем не менее, можно отметить, что ст. 393 ГК РФ запрещает судам отказывать в
иске при недоказанности размера;
- недобросовестность ответчика при ведении переговоров. Действия, относящиеся к недобросовестному поведению указаны в ст. 434.1 ГК РФ.
По общему правилу недобросовестность ответчика доказывается истцом, но есть и исключение –
положение, где презюмируется вина ответчика. В п.19 Постановления Пленума Верховного Суда от
24.03.2016 г. № 7 указано: «Вместе с тем недобросовестность действий ответчика предполагается, если
имеются обстоятельства, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 434.1 ГК РФ. В этих случаях ответчик должен доказать добросовестность своих действий» [1].
Несмотря на это, при подаче искового заявления, истцу, указавшему на недобросовестность ответчика, все равно желательно обосновать свои требования, в противном случае в удовлетворении требований
ему будет отказано [2]. Так, если имеет место ссылка на положение о внезапном и неоправданном прекращении переговоров о заключении договора, то для того, чтобы неожиданное и немотивированное прерывание стороной переговоров являлось недобросовестным, необходимо доказать какие-то особые обстоятельства, которые могли создать у стороны переговоров разумные ожидания того, что переговоры просто
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так неожиданно прерваны не будут. В.К. Гницевич обосновано полагает, что внезапное прекращение переговоров подпадает под формулу «поступать вопреки собственному прежнему поведению» [3, с. 27] и не
соответствует сформировавшейся у другой стороны убежденности в благополучном исходе переговоров,
а потому и нарушает принцип добросовестности. Таким образом, в пользу истца играет время, можно
предположить, что если переговоры достигают финальной стадии, то это позволило бы надеяться на их
благополучное завершение и совершать в связи с этим обоснованно рассчитанные расходы либо воздержаться от совершения каких-либо действий (например, от приобретения похожего товара у другого продавца). То есть, чем позже после начала переговорного процесса одна из сторон прерывает его, тем проще
другой стороне доказать недобросовестность. Хотя в таком случае нужно иметь в виду, если между сторонами отсутствует соглашение об эксклюзивности, стороны могут свободно вести параллельные переговоры, что, в конечном счете, приведет к тому, что с одной из сторон переговоры рано или поздно будут
прекращены. Но это вовсе не означает, что сторона действовала недобросовестно – внезапно, неоправданно прервала переговорный процесс или вообще действовала без намерения заключить соглашение –
она просто выбрала более выгодный для себя вариант. Отсюда следует вопрос о целесообразности такого
основания привлечения к преддоговорной ответственности как внезапное прекращение переговоров.
Ранее в качестве обстоятельства, свидетельствующего о наличии у потерпевшей стороны убежденности о положительном исходе переговорного процесса, выступало перечисление аванса в счет исполнения будущего договора [4]. В этом случае можно сказать, что получившая аванс сторона разумно предполагает, что договор с высокой степенью вероятности будет заключён. Однако в этой ситуации отношения
приобретают имущественный характер, а это противоречит существу преддоговорного отношения.
Вызывает также сомнения положение о солидарной ответственности в случае, когда вред при проведении переговоров причинен несколькими контрагентами совместно. Если лица действовали сообща,
преследовали получение заранее оговоренного результата, то необходимо доказать совместность совершения таких действий. Если же каждая сторона вела свою «линию» при ведении переговоров, независимо
друг от друга, то каждая сторона должна нести ответственность самостоятельно в полном объеме.
Учитывая специфику преддоговорного процесса, можно утверждать, что предмет доказывания может быть самостоятельно сформулирован сторонами. Положения ст. 434.1 ГК РФ хотя и являются общими,
но при этом ни никак не ограничивают стороны в конкретизации своих отношений.
Речь идет о документах, фиксирующих процесс ведения переговоров и завершающих его (соглашение о порядке ведения переговоров, предварительный договор).
Так, сам факт ведения переговоров, который также должен быть подтвержден, легче всего обосновать соглашением о порядке ведения переговоров (далее – Соглашение) или протоколом об итогах проведения переговоров. Конечно, можно также предоставить преддоговорную переписку с другой стороной,
но Соглашение более эффективное и неоспоримое доказательство.
Соглашения вообще можно выделить как самостоятельное основание преддоговорной ответственности. Поскольку предмет Соглашения законодателем четко не определен, стороны могут включить в него
дополнительные права и обязанности, нежели установленные ст. 434.1 ГК РФ, которые можно определить
как общие основания возникновения преддоговорной ответственности.
Так сторона может сослаться на п. 4 ст. 434.1 ГК РФ, где говорится о передаче контрагенту конфиденциальной информации и о его обязанности не раскрывать эту информацию и не использовать ее ненадлежащим образом для своих целей. Очевидно, что на практике неизбежно могут возникнуть сложности в
определении понятия «ненадлежащее использование». Это говорит о том, что сторонам будет недостаточно полагаться исключительно на общие положения ГК РФ и, желательно, оговаривать этот вопрос в
специальном договоре. То есть стороны в Соглашении могут определить, какие конкретно действия являются нарушением конфиденциальности переданной информации.
Помимо этого Соглашение может стать доказательством недобросовестности, выражающейся в ведении параллельных переговоров с третьим лицом. Само по себе параллельное ведение переговоров не
является нарушением, недобросовестностью и доказательством того, что у одной из сторон изначально
отсутствовало намерение заключить договор. Однако при включении в Соглашение положения об эксклюзивности переговоров, которое, как правило, оформляются отдельным соглашением, и является обязательным, ведение других переговорных процессов будет квалифицировано как недобросовестное поведение.
В конечном счёте, в силу диспозитивности следует, что стороны вправе самостоятельно определять
какие обстоятельства будут квалифицироваться как недобросовестное поведение.
Основываясь на вышеизложенном, можно отметить, что закрепление института преддоговорной ответственности оправдано и необходимо. Несомненно, введенные нормы требуют корректировки и дополнений, в частности это касается состава убытков, решение вопроса о включении компенсации за нарушение принципа добросовестного ведения переговоров и др. Будут ли они скорректированы судебным тол-
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кованием или на законодательном уровне – покажет время. Поскольку судебная практика по искам о возмещении убытков по преддоговорным отношениям весьма немногочисленна, провести более подробный
анализ применения рассмотренных нововведений пока не представляется возможным.
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СУБЪЕКТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
В статье рассматриваются проблемы правового статуса субъектов
избирательного права. Анализируются вопросы правосубъектности и ее
элементы: правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.
Ключевые слова: избирательное право, субъекты, правосубъектность, деликтоспособность.

Проблема субъектов права является одним из основополагающих для любой отрасли права, поскольку с этим связано определение круга участников соответствующих правоотношений, а также закрепление перечня субъективных прав и юридических обязанностей. Как отмечает В.Н. Протасов, «отношения,
нуждающиеся в правовом обеспечении, не могут возникать, существовать и развиваться без определенных
участников, которые, выступая в качестве субъектов права, представляют собой потенциальные элементы
правоотношений и становятся реальными участниками правовых связей с появлением у них дополнительных целесообразных свойств юридического характера – субъективных юридических прав и обязанностей»
[1].
Определение круга лиц, являющихся субъектами права, представляет собой важную начальную ступень в процессе воплощения юридических норм в социальную жизнь. В этой связи, современное избирательное право одним из существенных признаков имеет специфический круг субъектов, особенности правового статуса которых во многом предопределяют механизм юридического обеспечения выборов.
Главным фактором обладания статусом субъекта избирательного права является наличие у лица особого юридического свойства - избирательной правосубъектности, которая выступает в качестве условия
наделения участников политических отношений избирательными правами и обязанностями. Правосубъектность является предпосылкой правового статуса. Содержанием правосубъектности является сообщаемая
юридическими нормами участникам общественных отношений информация о возможности обладания правами и обязанностями, предусмотренными законодательством о выборах, и способности осуществления их
своими личными действиями. Избирательная правосубъектность является разновидностью государственноправовой правосубъектности, ориентирована на механизм реализации законодательства о выборах, выступает в качестве предпосылки участия граждан и иных лиц в юридических отношениях, опосредующих осуществление конституционного права избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
По своему внутреннему строению избирательная правосубъектность неоднородна и охватывает собой относительно обособленные структурные элементы: правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Хотя нередко автономное значение деликтоспособности отвергается на том основании, что она
является элементом дееспособности, касающимся специфической правовой сферы - неправомерного поведения и реакции на него со стороны государственных и иных органов. Думается, однако, что выделение
деликтоспособности в качестве самостоятельного элемента структуры правосубъектности опирается на
определенные различия нормативного регулирования разных видов электорального поведения: правомерного и неправомерного.
Под избирательной правоспособностью понимают предусмотренную законодательством потенциальную возможность лица (физического или юридического) быть участником избирательных правоотношений, иметь права и нести обязанности в юридически значимой сфере организации и проведения выборов.
Как справедливо отмечает Н.А. Богданова, правоспособность является основанием для включения того или
иного субъекта, выступающего в соответствующем юридическом качестве, в правовые отношения, вследствие чего в ней раскрываются правовые связи субъектов, содержание которых служит предпосылкой обладания правами и обязанностями [2]. Избирательная дееспособность означает способность участников избирательных отношений своими действиями реализовывать принадлежащие им права и возложенные на
них обязанности по формированию выборных органов и должностных лиц публичной власти. Что же касается избирательной деликтоспособности, то это такой элемент правосубъектности, который свидетельствует о наличии предусмотренной законодательством способности лица отвечать за свои противоправные
действия (бездействие) и нести перед компетентными органами ответственность, установленную нормами
законодательства о выборах.
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Необходимость выделения элементов, образующих полный состав правосубъектности, ощущается
применительно не ко всем участникам избирательных правоотношений. Так, если в отношении граждан
законодательство о выборах в полной мере различает условия и порядок обладания правоспособностью,
дееспособностью и деликтоспособностью, то применительно к таким субъектам, как избирательные комиссии, государственные органы и органы местного самоуправления, избирательная правосубъектность объективируется в законодательстве в едином неразрывном качестве и фактически представляет собой их компетенцию как участников избирательных отношений, наделенных властными полномочиями публичного
характера. В отличие от граждан, являющихся главными обладателями избирательных прав, непосредственная реализация которых сопряжена с достижением определенного возраста, отсутствием юридических
запретов на участие отдельных категорий граждан в выборах, иными упомянутыми в законодательстве обстоятельствами, органы и должностные лица государственной и муниципальной власти имеют в роли участников избирательных правоотношений четко обозначенные функции, конкретизированные в рамках их
компетенции, которая предполагает активную линию их поведения в качестве субъектов избирательного
права, несовместимую даже с условным расчленением правосубъектности на правоспособность и дееспособность. Несомненно, это объясняется еще и тем, что само появление таких субъектов, как избирательные
комиссии, государственные и муниципальные органы на орбите правового регулирования выборов, в отличие от граждан, не может быть таким, которое допускало бы только их потенциальную возможность обладания полномочиями в сфере избирательного права (правоспособность), исключающую, пусть даже чисто
теоретически, способность реализовывать свою компетенцию (дееспособность).
Правосубъектность в сфере избирательных отношений является во всех случаях следствием законодательства о выборах, динамика развития которого оказывает определяющее воздействие на круг лиц, признаваемых субъектами избирательного права.
Субъектов современного избирательного права, опираясь на выводы общей теории права и отраслевых юридических наук, можно подразделить на две группы: индивидуальные и коллективные субъекты.
Л.С. Явич, отмечал что «субъектами права могут быть признаны только такие образования, которые обладают определенной структурой и внешней обособленностью, способностью вырабатывать единую волю и
определять цели единой деятельности, выступать вовне в виде одного лица и нести ответственность за результаты своей деятельности» [3]. Следует согласиться с Князевым С.Н., в том, что социально-политические или территориально-общественные образования не обладают подобными признаками (свойствами) и
кроме этого, законодательство о выборах не упоминает о них, как о самостоятельных адресатах избирательных прав и обязанностей, вследствие чего обособление этих образований в самостоятельную группу субъектов избирательного права, является лишенным юридического оформления и не имеющим практического
значения [4].
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П.Д. Ключникова

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена правовой культуре общества, которая играет
важную роль в построении взаимосвязанной системы правового воспитания населения Российской Федерации, предлагаются методы повышения правовой культуры граждан Российской Федерации.
Ключевые слова: правосознание, культура, повышение, нигилизм, общество.

Человечество совершенствуется благодаря длительному историческому эволюционированию от
первобытного строя до высокотехнологичной современности. Российское общество всеми силами пытается преодолеть социально-экономический кризис, который, в свою очередь, оказывает огромное влияние
на другие безусловно важные сферы жизнедеятельности.
На сегодняшний день Конституция представляет собой фундамент российской правовой системы,
который не только закрепляет, но и регулирует огромное количество правоотношений. К сожалению, отдельные положения вышеуказанного нормативного правового акта носят исключительно декларативный
характер. Данный факт, как один из основных, значительно снижает желание граждан повышать собственную правовую культуру, избавляться от политической апатии и занимать активную позицию в управлении
государством.
Правовая культура, представляя собой неотъемлемую часть общей культуры народа, является совокупностью всех идейно-нравственных ценностей, созданных человеком в правовой сфере, а также осуществление деятельности в соответствии с ними. Данная дефиниция характеризуется степенью правосознания и правовой активности общества, уровнем прогрессивности и эффективности юридических норм.
Высокий уровень правовой культуры в государстве позволяет сделать вывод о качестве состояния жизни
в правовой системе общества.
Для того, чтобы в достаточной мере заинтересовать население страны в повышении уровня правосознания, требуется немало усилий: «тщательно продуманная правовая пропаганда в средствах массовой
информации, широкий доступ к нормативно-правовой базе, разработка и внедрение действенных форм
вовлечения граждан в правотворческую и правоохранительную деятельность» [1].
Правовая культура главным образом определяется уровнем эффективности действующих юридических норм. Наше общество всеми силами старается реконструировать базовые положения в теории общественного развития и разрушить традиционное восприятие мира. При всем при этом, в большинстве случаев, жители нашей страны смирились с тем, что, чаще всего, руководящие должности у нас переходят
«по наследству» или «по хорошему знакомству», а: «самым лучшим политиком являюсь я», лежа на диване
и размышляя о смысле жизни. Проявление правового нигилизма в обществе отрицательно сказывается на
многих отраслях жизнедеятельности государства, в том числе и на правовой культуре граждан.
Правовой нигилизм является антиподом правовой культуры, особенностью которого выступает
крайне негативное отношение к общепринятым ценностям. Пути уничтожения правового нигилизма на
ранней стадии проявления весьма разнообразны. Радько Т.Н. в своих работах выделяет следующие: «повышение авторитета права в глазах всего общества, совершенствование законодательства и обеспечение
его стабильности, укрепление законности и правопорядка, повышение роли судебной власти, превращение
судов в реальные учреждения справедливости, улучшение нравственного и правового воспитания населения, особенно молодежи, уважение прав и свобод человека всеми органами власти, реальное обеспечение
гарантий прав и свобод человека, соблюдение принципа равенства всех перед законом, обеспечение неотвратимости ответственности для всех, кто нарушает закон» [2].
Чтобы не допустить разрушение современного правосознания, а, напротив, повысить уровень правовой культуры, больше усилий стоит направить на правовое воспитание граждан, как на один из ключевых элементов целенаправленного и широкомасштабного воздействия на развитие личности. По мнению
С.Б. Балшикеева: «правовое обучение и правовое воспитание органически связаны между собой. Воспи-
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тывающее обучение предполагает непрерывную взаимосвязь процессов целенаправленного формирования сознания личности гражданина» [3], с чем трудно не согласиться. Первой ступенью формирования
данного аспекта должно выступать общеобразовательное учреждение. Последующие ступени правового
воспитания должны возникать на протяжении всей жизни. Особое внимание стоит уделить молодому поколению, потому что именно оно бесспорно является будущим Российской Федерации.
Немаловажную роль в развитии правовой культуры современного поколения играет такой социальный институт, как семья, который оказывает огромное влияние на становление личности, а также из поколения в поколение несет в себе ряд традиций и обычаев, способствующих укреплению моральных взглядов
и устоев личности. Кроме того, стоит также обратить внимание на учреждения культуры и отдыха, общественные организации, органы государственной власти. Для достижения результата потребуется их сплочённая, целенаправленная и законодательно регламентированная деятельность.
Фактором, играющим важную роль в развитии человека, является образ жизни. Здоровый образ
жизни помогает нам свободно рассуждать, грамотно расставлять жизненные приоритеты, а также стремление к познанию неизведанных вершин, в число которых войдет и правовое подкрепление жизнедеятельности государства.
Главными «воспитателями» правовой культуры у общества должны, несомненно, выступать юристы, так как именно они являются носителями правовых основ. Формирование и повышение уровня правосознания граждан должно не только являться их основной обязанностью, но и быть решающим стимулом для совершенствования собственных навыков. Таким образом, можно говорить о том, что: «законодательная деятельность способствует повышению качества правового регулирования важнейших общественных отношений, составляющих предмет конституционного права России, чему должно способствовать повышение правовой культуры и правосознания граждан. Поэтому учебная дисциплина "Конституционное право России" значима для юриста, способного умело применять полученные знания в практической деятельности» [4].
Помимо наличия образования в правовой сфере, повышение правовой культуры личности ставит
своей целью выработку и широкое применение полученных навыков и, несомненно, подчинение правовым
нормам, установленным на территории Российской Федерации.
Высокая значимость рассматриваемой проблемы ставит своей основополагающей задачей проведение исследований для определения масштаба действий по устранению неисправностей в системе реализации правосознания. Особое место здесь стоит отвести социологическим опросам, согласно которым можно
будет установить статистику воспитания правовой культуры не только на территории Российской Федерации, но и в отдельных ее субъектах.
При повышении уровня правовой культуры решающее значение играют средства массовой информации, к которым относятся не только печатные издания и теле- и радиовещание, но и сеть Интернет.
Помимо перечисленного, к данным средствам, как отдельную группу, можно выделить журналистов, которые также оказывают огромное влияние на сознание общества. В следствие того, что многие из них не
обладают правосознанием в должной мере, своими высказываниями и публикациями порой они агитируют
граждан не уделять должного внимания своей правовой культуре, после чего образуется апатия к политической жизни государства.
Правовая культура – неотъемлемая часть жизнедеятельности общества, позволяющая предотвратить отклоняющееся поведение людей, повысить уровень политической грамотности и избавиться от безразличия к политической жизни государства. Правосознание способствует укреплению принципа законности и соблюдению правопорядка.
Реализация правовой культуры общества является сложным процессом, который требует много времени, но затрагивает все стороны жизни общества. Формирование позитивного отношения к закону, праву,
знание гражданами своих прав и обязанностей перед государством и обществом является основными задачами в процессе формирования правовой культуры.
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УДК 343.232
Л.О. Павлова
ХАРАКТЕР И СТЕПЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ КАК ОСНОВАНИЕ
КАТЕГОРИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УК РФ
Научной оценке подвергаются догматические и судебно-правовые
подходы к определению характера и степени общественной опасности.
В статье содержится критика нормы 15 УК РФ, закрепляющей в качестве критерия категоризации и форму вины. Автор высказывает собственное мнение по указанным вопросам.
Ключевые слова: категоризация, категории преступлений, основание, форма вины, характер и степень общественной опасности.

Российская модель категоризации преступлений впервые получила свое законодательное закрепление в XIX веке. Первоначально законодатель предлагал использовать в качестве критерия разграничения
преступлений по их тяжести общественную опасность. Позднее индикатором относимости преступлений
к той или иной категории преступлений стало выступать наказание. При этом отдельной нормы, посвященной категориям преступлений, законодатель не предусматривал. Такое положение впервые было закреплено в ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года (далее – УК).
Часть первая статьи 15 УК закрепляет положение, согласно которому, все деяния, предусмотренные
УК, подразделяются на категории в зависимости от характера и степени общественной опасности. Сложность заключается в том, что ни научные деятели, ни законодатель не выработали единого понимания
характера и степени общественной опасности преступления.
Одни ученые под рассматриваемым характером понимают объект посягательства, последствия,
форму вины, способы совершения преступления [1, с. 43], другие – последствия, вред, способы совершения, форму вины, мотивы и цели, а также «содержание субъекта» [2, с. 70].
Что касается степени, то некоторые ученые говорят об ее обусловленности размером вреда, временем, способом совершения преступления, ролью подсудимого [3, с. 70], иные же определяют её степенью
опасности ущерба, степенью вины, способами совершения с разными степенями насилия [4, с. 71-73].
Единства в подходе к сущности характера и степени общественной опасности не наблюдается и у
Верховного Суда РФ. Обратимся к его позициям.
Пленум в пункте втором действующего постановления от 29 июня 1979 года № 3 «О практике применения судами общих начал назначения наказаний» отмечает, что при определении степени общественной опасности преступления следует исходить из совокупности всех обстоятельств, при которых было
совершено конкретное преступное деяние (форма вины, мотивы, способ, обстановка и стадия совершения
преступления, тяжесть наступивших последствий, степень и характер участия каждого из соучастников в
преступлении и др.) [5].
В то же время существовал иной подход, закрепленный в постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 29 октября 2009 года № 20 [6], который был скорректирован последующим постановлением от 22
декабря 2015 года № 58 [7]. Степень в настоящее время зависит от тех же конкретных обстоятельств, что
и ранее: тяжести наступивших последствий, способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершённом в соучастии, за исключением размера вреда и наличия обстоятельств, влекущих
более строгое наказание, а также от вида умысла либо неосторожности. Стоит отметить, что действующее
постановление указало на учет обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, при определении
степени общественной опасности преступления. Очевидно, что Пленум скорректировал понимание степени.
Выше обозначенное постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3 не дает толкование характера общественной опасности преступления, в то время как в постановлении Пленума Верховного Суда
РФ № 20 характер определялся объектом посягательства, формой вины и категорией преступления. Согласно действующему постановлению № 58 характер зависит от направленности деяния на охраняемые
уголовным законом социальные ценности (тот же самый объект) и причинённого им вреда.
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Исходя из вышеизложенного, можно констатировать непоследовательность Верховного Суда, так
как изначально он полагал, что форма вины характеризует степень, затем отнес форму вины к характеру,
а через шесть лет возвратился к прежней позиции. Считаем, что действующее постановление № 58 имеет
принципиальный недостаток. Наряду с объектом на характер общественной опасности должна влиять и
форма вины, так как она закрепляется законодательно в нормах Особенной части УК. При конструировании составов законодатель учитывает различные формы вины, поскольку они выступают качественным
показателем состава преступления. Касаемо обстоятельств содеянного, мы солидарны с позицией Пленума
в том, они должны учитываться судом в рамках определения степени опасности конкретного преступления.
Тем не менее, анализируемое постановление имеет ряд прогрессивных положений по сравнению с
предшествующим. Во-первых, Верховным Судом было исключено ошибочное положение о зависимости
характера общественной опасности от категории преступления, так как ч. 1 ст. 15 УК прямо указывает на
зависимость категории преступления от общественной опасности (характера в частности), а не наоборот.
Во-вторых, вред стал отражать характер, что позволяет говорить о признании причинения вреда любым
преступлением, одним из признаков которого выступает вредоносность.
В этой связи предлагаем закрепить легальную дефиницию характера и степени общественной опасности, взяв за основу положения п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 58.
Законодатель, конструируя ст. 15 УК, забыл о том, что по правилам логики в основании классификации должен быть один критерий. Очевидно, что в статье выделяется и такое основание как форма вины,
которая является признаком общественной опасности, то есть уже учтена в критерии категоризации. Выделяя только форму вины, законодатель не учитывает остальные элементы, характеризующие общественную опасность. Необходимо исключить из ч. 2 – 5 указание на зависимость категории от формы вины.
Таким образом, в ст. 15 УК единственным основанием категоризации преступлений должна выступать общественная опасность, а понимание характера и степени которой необходимо закрепить в уголовном законе. Мы надеемся, что законодатель воспримет наши предложения и не останется безучастным к
совершенствованию нормы о категоризации преступлений.
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Статья раскрывает становление и функционирование института
компенсации морального вреда в российском гражданском законодательстве, рассматривается история данного института в дореволюционной
России и советский период, произведена сравнительная характеристика
актов, регулирующих институт компенсации морального вреда во времена СССР и в современной России.
Ключевые слова: личная обида, моральный вред, гражданское законодательство.

В дореволюционной России как правоведы, так и сами граждане рассматривали личную обиду как
действие, которое наносит ущерб чести и достоинству человека, считая предъявление требования о выплате денежной компенсации недопустимым (ввиду сословных предрассудков).
В послереволюционный период менталитет общества существенно изменился, однако отрицательное отношение законодателя к возмещению морального вреда в денежной форме осталось прежним. Мнение о недопустимости такого возмещения являлось настолько значимым, что гражданское законодательство СССР в период с 1917 до 1990 гг. отличалось отрицательным отношением законодателя к возмещению морального вреда в денежной форме и не содержало ни определения морального вреда, ни механизма
его возмещения.
Аналогичная ситуация наблюдалась до середины XX в. в Германии. Во-второй же половине ХХ в.
судебная практика ФРГ пошла по пути существенного расширения перечня неимущественных прав и благ,
защищаемых путем выплаты денежной компенсации.
Одним из главных аргументов советских юристов, возражающих против возмещения морального
вреда в имущественной форме, явился довод о трудности его объективной оценки. Данная позиция отражала представления о принципе эквивалентного возмещения, свойственного гражданскому праву.
Легализация понятия «моральный вред» произошла в отечественном гражданском праве только с
принятием Закона СССР № 1552-1 «О печати и других средствах массовой информации» от 12 июня 1990
г. [1] (далее – Закон). Хотя в Законе не раскрывалось содержание понятия морального вреда, в ст. 39 предусматривалось, что моральный вред, причиненный гражданину в результате распространения средством
массовой информации сведений, не соответствующих действительности, которые порочат его честь и достоинство либо причиняют ему иной неимущественный ущерб, возмещается по решению суда средством
массовой информации, а также виновными должностными лицами и гражданами. В этой статье также
было предусмотрено, что моральный вред возмещается в денежной форме в размере, определяемом судом.
Далее законодательство пошло по пути внесения норм о возмещении морального вреда в принятые
последовательно: Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой
информации» [2], Закон от 7 февраля 1992 г. № № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о
защите прав потребителей) [3] и др.
Вопросы компенсации морального вреда регулируются положениями принятых в рассматриваемый
период Федерального закона Российской Федерации от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
(ч. 5 ст. 18) [4], Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (п. 3 ст. 8) [5],
Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (п. 2 ст. 38) [6], Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте» (п. 8 ст. 8) [7] и др.
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Наличие целого ряда законодательных актов, регулирующих отношения в вопросе компенсации морального вреда, явилось причиной возникновения сложностей в правоприменительной практике, усугублявшихся разными сроками принятия и введения в действие указанных. Развернутое понятие морального
вреда впервые было сформулировано в постановлении Пленума Верховного Суда № 10 (далее - Пленум
Верховного Суда Российской Федерации) [8].
Введение в действие в 1995-1996 гг. части первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) [9] послужило формированию нового подхода к пониманию института компенсации морального вреда, явилось шагом вперед в вопросах применения института компенсации морального вреда, сблизило отечественное право в данной области с правом иностранных государств.
Вследствие вступления в силу Гражданского кодекса и, впоследствии, ряда федеральных законов, обозначились проблемы, связанные с применением норм о компенсации морального вреда. В первую очередь,
наличие этих проблем, обусловлено тем, что понятие морального вреда до настоящего времени недостаточно конкретизировано законодателем, что, в свою очередь, порождает разнобой в судебной
практике.
В качестве примера правового регулирования федеральным законодательством ситуаций, когда
действиями работников, располагающих, к примеру, персональными данными других граждан, указанным
гражданам может быть нанесен вред, в том числе моральный, может являться, в частности, обеспечение
законодателем мер по реализации права граждан на личную и семейную тайну (статья 152.2 Гражданского
кодекса).
Кроме того, статьей 8 Федерального закона Российской Федерации от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [10] установлено право на адвокатскую
тайну, под которой понимается запрет адвокату разглашения сведений, сообщенных доверителем адвокату
в связи с оказанием юридической помощи; банковские учреждения в соответствии со ст. 25 Федерального
закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [11] обязаны
хранить тайну счетов и, в частности, персональных данных, суммах и движении денежных средств вкладчиков.
Понятие «моральный вред» содержится, в частности, и в ст. 30 Семейного кодекса [12], действующего с 27 января 1996 года. В ст. 237 Трудового кодекса [13], действующего с 30 декабря 2001 года, была
дана конкретизация механизма возмещения морального вреда, причиненного работнику.
Важное значение при компенсации морального вреда имеют сроки введения в действие соответствующих нормативно-правовых актов. Ввиду того, что вопросы компенсации морального вреда в сфере
гражданских правоотношений регулируются целым рядом законодательных актов, введенных в действие
в разные сроки, возможность получения такой компенсации зависит от факторов, допускает ли законодательство возможность компенсации морального вреда по данному виду правоотношений, когда вступил в
силу законодательный акт, предусматривающий условия и порядок компенсации вреда в этих случаях и
когда были совершены действия, повлекшие причинение морального вреда.
В случае если требование о компенсации морального вреда вытекает из нарушения имущественных
или иных прав, для защиты которых законом установлены исковая давность, срок обращения в суд, то на
такое требование распространяются общие сроки исковой давности или обращения в суд.
Моральный вред - вред неимущественный, даже несмотря на то, что он компенсируется в денежной
форме. Компенсировать моральный ущерб гражданин может, обратившись в суд, который определяет размер этого ущерба. При обращении в суд кроме составления искового заявления, предоставления документов, подтверждающих причинение вреда, пострадавшему (истцу) необходимо заплатить государственную
пошлину.
В постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации неоднократно отмечалось,
что, несмотря на то, что компенсация морального вреда присуждается в денежной форме, иск о компенсации морального вреда относится к искам неимущественного характера, поэтому, независимо от размера
компенсации, указанного истцом в исковом заявлении, государственная пошлина оплачивается по ставке,
установленной статьей 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации [14] (далее – Налоговый кодекс).
Государственная пошлина по таким делам взимается на основании подп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового
кодекса, предусматривающего оплату исковых заявлений неимущественного характера. Более того, в ряде
предусмотренных законом случаях истцы освобождаются от уплаты государственной пошлины (подп. 1,
3 - 4 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса, п. 3 ст. 17 Закона о защите прав потребителей).
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А.В. Румянцева 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
В статье рассматриваются актуальные проблемы защиты нарушенного права на охрану здоровья и дальнейшие перспективы совершенствования данного процесса в современной России. Здравоохранение на сегодняшний день является чувствительной и значимой отраслью для каждого человека, а также, основополагающей стратегической отраслью
для всей страны. Вместе с тем, существующие проблемы реализации
права на охрану здоровья свидетельствуют о том, что система защиты
прав существует, однако не функционирует в полной мере.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, глобализация,
уровни защиты права, международные нормы, Медицинский кодекс РФ.

На современном этапе развития Российского государства проблемы, связанные с обеспечением
охраны здоровья, выходят на первый план. В настоящее время в соответствии с положениями Основного
закона Российской Федерации, имеющего высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории страны, Россия является социальным государством, политический строй которого, направлен на
грамотное создание условий, которые будут обеспечивать населению достойную жизнь, свободное развитие личности, право на медицинскую помощь и право на охрану здоровья [1, ст. 7].
Однако, факт наличия проблем в современном российском здравоохранении, а особенно в процессе
защиты конституционного права на охрану здоровья налицо, а вопросы по данной тематике остаются открытыми и по сей день.
Проблемы защиты нарушенного права на охрану здоровья и дальнейшие перспективы совершенствования данного процесса в современной России встают в условиях глобализации общественных отношений, которая является объективной реальностью, оказывающей влияние на все сферы жизнедеятельности человека.
Указанная взаимосвязь проявляется в создании единого правового поля, которое, в свою очередь,
образуется за счет норм международного права, интернационализации системы национального права государств [2]. Здесь, особое внимание следует уделять, вопросам, связанным с международным сотрудничеством. Поскольку в настоящее время существуют пробелы в современных международных нормативноправовых актах, которые не обеспечивают гражданам, находящимся за территорией собственного государства должной охраны собственного здоровья и здоровья своих близких.
Проблемы защиты нарушенных прав пациентов в России обусловлены состоянием здоровья населения, которое возможно оценить как кризисное. Стоит заметить, что в последнее десятилетие резко увеличилась инвалидизация населения. В России 12 млн инвалидов, из них 1 млн – в результате врачебных
ошибок. В Российской Федерации ежегодно имеет место около 1,5 млрд. случаев обращения населения за
медицинской помощью, миллионы пациентов госпитализируются в медицинские учреждения. При этом
количество случаев оказания медицинской помощи ненадлежащего качества ежегодно составляет около
150 тыс. Причиной врачебных ошибок чаще всего становится: в 20-22 % случаев – недостаточное обследование пациента, в 16 % – невнимательное изучение медицинской карты, в 6 % – неправильное истолкование результатов лабораторных анализов [3].
История врачебных ошибок и врачебной ответственности насчитывает не одну тысячу лет. При
особо тяжелых последствиях оказанной медицинской помощи к виновному лицу может применяться уголовная ответственность, установленная соответствующими нормами уголовного законодательства Российской Федерации.
Кроме того, не стоит упускать из виду одну из главных проблем современности, выражающуюся в
необходимости защиты права на жизнь от ее необоснованного лишения в корыстных или иных целях.
Особую опасность здесь представляют случаи принуждения к изъятию органов или тканей с целью последующей их трансплантации, которые все чаще имеют место как в зарубежных странах, так и в России.
© Румянцева А.В., 2017.
Научный руководитель: Чубаров Андрей Владимирович – кандидат юридических наук, профессор,
Российский государственный университет правосудия (филиал в г. Нижний Новгород), Россия.
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На сегодняшний день защитой прав пациента в России в той или иной мере занимаются более десяти
ведомств и видов организаций. Однако многообразие данных субъектов, которые способны осуществлять
защиту прав пациента, еще не свидетельствует о том, что сама система защиты прав существует и действует на 100 %.
Так, можно выделить два классических уровня защиты прав пациента: досудебный и судебный.
Каждый из них имеет свои особенности. К примеру, наиболее часто встречаемые проблемы на досудебном
уровне таковы: превалирование ведомственных интересов в сфере медицины; неразвитость системы независимой экспертизы; незнание прав пациента руководителями и юрисконсультами учреждений здравоохранения и даже органов управления здравоохранения.
К традиционным субъектам, защищающим нарушенные права пациента относятся: сам пациент (его
представитель, либо адвокат), суд общей юрисдикции и прокуратура. Нетрадиционные субъекты защиты
прав пациентов: страховые медицинские организации, Фонды обязательного медицинского страхования,
должностные лица учреждений здравоохранения и органов управления здравоохранением.
Пациент – это человек со специфическим правовым статусом, в связи с чем сложность процедуры
защиты нарушенных прав связана с рядом проблем. К примеру, узкопрофессиональный характер предмета
правового спора, нередко даже терминологически труднопонимаемый традиционными субъектами правозащиты. Кроме этого, специфика защищающегося субъекта такова: пациент в силу заболевания не обладает достаточными волевыми характеристиками для самозащиты.
На судебном уровне защиты нарушенных прав пациента возможно выделить следующие наиболее
частые и сложные проблемы: проблема выбора подсудности; отсутствие у суда опыта в рассмотрении всегда сложных «медицинских» дел (у судей, как правило, завышены оценки действий медицинских работников и занижены оценки степени нарушения прав пациента).
На сегодняшний день в России созданы конституционно-правовые предпосылки для того, чтобы
система здравоохранения начала действовать в интересах граждан, а не в интересах государства. Однако
наиболее существенной проблемой в данной сфере является разбросанность оснований для защиты нарушенных прав пациентов по многим нормативным актам, что требует создания единого стержня. Именно
поэтому актуальным и целесообразным в этой связи представляется систематизация норм, которые смогли
бы отрегулировать правоотношения в сфере здравоохранения посредством принятия Медицинского кодекса. Впервые данная идея была выдвинута в 1999 году на Международной научно-практической конференции «Правовые и социально-экономические аспекты заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Боль в спине (диагностика, лечение, профилактика)» профессором Сергеем Корсаковым [4].
Необходимость создания такого сводного законодательного акта вполне может дать толчок к более
функциональному совершенствованию законодательства о здравоохранении в России. Кроме того, актуальность создания Медицинского кодекса РФ можно объяснить следующими положениями:
1. Необходимостью комплексного реформирования отечественного здравоохранения, в том числе
его правового обеспечения.
2. Отсутствием в настоящее время научно-проработанной стратегии законотворчества в сфере медицины.
3. Несогласованностью нормативной базы здравоохранения федерального масштаба, субъектов федерации и муниципального уровня.
4. Стремлением обеспечить повышение уровня правовых знаний и правовой культуры медицинских
работников.
5. Необходимостью отчетливой правовой регламентации разных систем здравоохранения (государственной, муниципальной и частной).
Создание кодекса - громадная, очень тяжелая, но жизненно необходимая работа, выполнение которой не только значительно облегчит профессиональную деятельность медицинских работников, но и, самое главное, станет еще одной гарантией здоровья наших граждан.
Немаловажен факт эффективности российского законодательства в сфере защиты нарушенных прав
пациента в том случае, если оно сможет адекватно учесть влияние европейских и международных стандартов в сфере прав пациента и здравоохранения в целом. При соблюдении обозначенного условия государство будет иметь реальную возможность по налаживанию механизмов регулирования актуальных проблем, связанных с защитой конституционного права на охрану здоровья.
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИЯХ,
РЕГУЛИРУЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМ ЧАСТНЫМ ПРАВОМ
В статье рассмотрены формы участия государства в частноправовых отношениях, осложненных иностранным элементом. Посредством
анализа норм действующего законодательства и практики применения
норм международного частного права, выявлены базовые элементы участия государства, а также обозначена роль государства в развитии общественных отношений в данной сфере.
Ключевые слова: государство как субъект международного частного права.

Государство, являясь субъектом права, полноценно участвует в международных отношениях, подразделяемых на публично-правовые и частноправовые отношения. Сфера деятельности, регулируемая
нормами международного частного права, охватывает гражданские и тесно связанные с ним отношения,
осложненные иностранным элементом – субъектом права либо объекта прав, расположенного за границей
государства. В основе правового регулирования международных отношений заложен принцип равенства
национального права, предусматривающий возможность либо необходимость применения норм иностранного права для регулирования частноправовых отношений [1].
Как правило, государство представляется субъектом публично-правовых отношений, что обусловлено, прежде всего, функциями государства, направленными на обеспечение суверенитета, защиты национальных интересов, выполнения разнообразных внешних и внутренних функций. Тем не менее, государство является полноправным участником отношений, регулируемых гражданским правом, международным частным правом [2].
Правовой основой участия государства как субъекта выступают международные договоры, российское законодательство и признаваемые им правовые обычаи. Коммерческие отношения не являются исключением, более того, отношения в сфере предпринимательской деятельности и коммерции в сфере международного общения, представляют собой наиболее развитый комплекс унификаций, осуществляемый
международными организациями, занимающимися формированием принципов международной торговли,
правил осуществления коммерческих сделок и способов защиты иностранных инвестиций и в целом гармонизацией норм национальных правовых систем, регулирующих отношения международного характера.
Формы участия государства в частноправовых международных отношениях разнообразны. Главным является то, что в правоотношение в качестве контрагента государства выступает физическое или
юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, но обладающая правосубъектностью. Государство выступает в таких правоотношениях посредством государственных и муниципальных
органов власти, предприятий и учреждений.
Особенностью участия государства в отношениях, регулируемых международным частным правом,
является то, что публичный субъект реализует свои права и обязанности на основе юридического равенства и свободы договора [3].
В частноправовых отношениях государство также может применить публичный ресурс, призванный обеспечивать суверенные интересы государства. Традиционно, для этих целей используется система
иммунитетов – элементов иммунитета – подразделяемых на абсолютный и функциональный иммунитет.
Иммунитет представляет собой изъятие из-под действия национальной правовой системы тогда, когда
этого требуют интересы государства.
Применение иммунитета абсолютного характера свойственно государству вне зависимости вида
правоотношения в котором оно участвует – имеет ли оно публично-правовой характер, или государство
является участником частноправовых отношений. Функциональный иммунитет используется при выполнении властных функций государства, когда оно не выступает субъектом сделки или иного правоотношения частноправового характера.
Специалисты в области международного права также выделяют юрисдикционный иммунитет, который находит свое отражение в процессуальных актах-действиях государства. К разновидностям юрисдикционного иммунитета относят судебный иммунитет – неподсудность иностранному государству, не-
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допустимость применения мер обеспечительного характера, в том числе арест государственного имущества, изъятие такого имущества из владения государством, иммунитет от исполнения судебных решений
и прочее.
Подобные меры носят охранительный характер, тем не менее, создают ряд неудобств для субъектов
предпринимательских отношений, порождают недоверие иностранных инвесторов и, как правило, могут
вызвать ответные действия со стороны другого государства.
Экономические межгосударственные отношения взаимосвязаны с политическими факторами и зачастую предприниматели являются заложниками дестабилизации на международной арене либо наоборот,
бизнес структурам может быть оказана поддержка, посредством экономических мер в экспортно-импортных операций и создание благоприятной атмосферы для развития национального предпринимательства.
Активизация правовых форм сотрудничества позволяет минимизировать риски в предпринимательской сфере, обеспечить равную защиту прав и законных интересов российских граждан, проживающих за
рубежом, как и иностранных лиц, находящихся на территории России. Также интересен опыт заимствований в вопросах организации структурных элементов рыночной экономики, создание новых форм осуществления приносящей доход видов деятельности, образования нового сектора предпринимательства и
способов правового регулирования такого рода отношений. В этом случае, опыт стран является полезным
и значимым, в то же время образуются новые экономические и правовые связи, направленные на развитие
взаимодействия межгосударственного общения в целом и в частности между отдельными субъектами [4].
Роль государства в создании новых форм сотрудничества, регулируемых международным частным
правом основополагающая. Такой формат участия способствует росту экономических, культурных, социальных связей, развитию сотрудничества в разных сферах жизнедеятельности, налаживанию мирных, добрососедских отношений. Основываясь на анализе современного законодательства Российской Федерации
по вопросам правового регулирования отношений с участием иностранного элемента, следует отметить,
что российская правовая система обеспечивает преференционный режим по широкому кругу вопросов, а
принцип взаимности применяет в случаях, предусмотренных законом. Исключение составляют нормы
непосредственного применения, обладающие императивным характером в рамках национальной правовой
системы.
Семейные и трудовые отношения с участием иностранного элемента находятся, на наш взгляд, в
большей зависимости от правового регулирования нормами публичного права, и основная роль государства заключается в выработке правового механизма, обеспечивающего исполнения функций гаранта защиты прав и интересов граждан Российской Федерации.
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УДК 340
Н.А. Белых, А.В. Лохов, Е.В. Васильева
АДВОКАТ КАК СУБЪЕКТ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В данной статье рассмотрены актуальные проблемы правового статуса адвоката в уголовном судопроизводстве. Порядок действий защитника по доказыванию своей позиции по уголовному делу на этапе судебного следствия обусловлен порядком проведения судебного следствия,
определенным в главе 37 УПК РФ.
В связи с тем, что судебное следствие начинается с изложения государственным либо частным обвинителями предъявленного подсудимому
обвинения, действия защитника по доказыванию своей позиции заключаются, с одной стороны, в последовательном предоставлении в суд доказательств, обосновывающих защитительное заключение, а с другой стороны, доказательств, опровергающих доводы стороны обвинения, изложенные в обвинительном заключении.
Ключевые слова: адвокат, защита, процесс.

Данная деятельность профессионального защитника на этапе судебного следствия по защите своей
позиции существенно отличается от досудебных стадий уголовного процесса, а также осложняется рядом
проблем, которые являются предметом постоянных дискуссий ученых-процессуалистов и требуют детального анализа и разрешения.
Во-первых, противоречия доводов, изложенных в обвинительном и защитительном заключении,
могут привести суд к некоему «процессуальному тупику», который заключается в том, что суд в рамках
сроков и условий судебного следствия не в состоянии проверить на допустимость и достоверность исключительно все доказательства, предоставляемые сторонами обвинения и защиты. Игнорирование же судом
тех или иных доказательств, предоставляемых на этапе судебного следствия, либо их принятие без проверки на допустимость и достоверность могут привести к вынесению судом заведомо необоснованного
судебного решения (приговора). Отчасти, по мнению А.В. Хомяковой, подобное поведение суда основывается на исторически недостаточном авторитете правового статуса адвокатов в российском уголовном
процессе, который воспринимается судом гораздо в меньшей степени, чем правовой статус представителей государственного обвинения. Кроме того, суды в Российской Федерации в силу своей большой загруженности физически не в состоянии осуществлять полномасштабную проверку доказательственной базы
на допустимость и достоверность, что, как отмечает А.А. Васяев, создает стороне защиты дополнительные
препятствования в отстаивании своей позиции по уголовному делу и конструировании четкой системы
доказательств.
Конечно, вынесенное судебное решение (приговор) может быть обжаловано и отменено по основаниям для отмены или изменения судебного решения в порядке апелляционного (ст. 389.15 УПК РФ). В
частности, согласно ст. 389.16 УПК РФ приговор может быть признан не соответствующим фактическим
обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.
Однако в этом случае процессуальное время, которое будет затрачено на вынесение справедливого
и обоснованного приговора, чрезвычайно увеличивается. При этом существенно нарушаются права и законные интересы как подсудимого (если в отношении его был вынесен несправедливо и необоснованно
суровый приговор), так и потерпевшего (в обратном случае).
Во-вторых, крупной проблемой в деятельности профессионального защитника на этапе судебного
следствия выступает отсутствие у него реальных полномочий по самостоятельному собиранию доказательств наравне со стороной обвинения, т.е. по проведению параллельного адвокатского расследования.
Ряд авторов отмечают отсутствие у профессиональных защитников реальных властных полномочий по
собиранию доказательств, как в действующем УПК РФ, так и в ранее действовавшем УПК РСФСР.
Так, ст. 85 УПК РФ говорит о том, что доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Статья 86 УПК РФ полномочия по собиранию доказательств закрепляет за судом и стороной обвинения (прокурором, следователем и дознавателем), не ограничивая их в процессуальных формах, предусмотренных УПК РФ. Полномочия защитника по собиранию доказательств ограничены по сравнению с судом и стороной обвинения, как
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по способам, так и в отдельных случаях требуют согласия иных лиц (например, опрос лиц производится с
их согласия).
В связи с этим представляется необходимым расширить полномочия защитника по собиранию доказательств либо путем включения в ч. 1 ст. 86 УПК РФ в число субъектов собирания доказательств защитника, либо путем расширения числа способов и форм собирания доказательств, предусмотренных ч. 3
той же статьи.
В-третьих, стороны обвинения и защиты имеют разные возможности для проведения досудебного
расследования. Если предварительное следствие осуществляется уполномоченными государственными
органами и за счет государства, то проведение всестороннего адвокатского расследования, по сути, зависит от финансовых возможностей клиента. И если адвокат предоставлен подсудимому государством бесплатно, то, по мнению ряда авторов, это практически исключает возможность проведения адекватного и
полноценного адвокатского расследования, а момент начала адвокатской защиты совпадает фактически с
выступлением профессионального защитника в судебном заседании.
Кроме того, действующее уголовно-процессуальное законодательство содержит разный подход к
фиксации доказательств в адвокатском и предварительном расследовании. Если при адвокатском расследовании фиксация доказательств осуществляется по усмотрению профессионального защитника, то при
проведении предварительного расследования закон закрепляет строгие процессуальные формы фиксации
доказательств.
Для реализации принципа состязательности сторон обвинения и защиты в российском уголовном
процессе необходимо внести изменения в УПК РФ, согласно которым осуществление фиксации доказательств сторонами обвинения и защиты должно осуществляться по схожей процессуальной форме, а в
качестве задачи адвокатского расследования будет выступать обнаружение доказательствм с последующим указанием суду на источники их получения. Либо в УПК РФ следует закрепить институт судебных
следователей (следственных судей), в чьи обязанности будут входить осуществление процессуальной фиксации доказательств, проверка их относимости, достоверности и допустимости по заявлению сторон обвинения и защиты, на которые будет возложена равная обязанность по обнаружению доказательств, необходимых для обоснования своей позиции по данному уголовному делу.
В-четвертых, значительной проблемой в деятельности профессионального защитника на этапе судебного следствия является неясность его процессуального статуса в процессе оценки доказательств.
С одной стороны, ст. ст. 17 и 88 УПК РФ, перечисляя субъекты оценки доказательств, не включают
туда защитника. В частности, ч. 2 ст. 88 УПК РФ закрепляет полномочия по признанию доказательств
недопустимыми за судом, прокурором, следователем и дознавателем. При этом на досудебных этапах уголовного разбирательства право стороны обвинения признать доказательство недопустимым может быть
реализовано по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по их собственной инициативе (защитника
при этом законодатель в числе субъектов даже не называет). На этапе судебного разбирательства суд
вправе признать доказательство недопустимым и по ходатайству защитника.
С другой стороны, профессиональный защитник в процессе оценки доказательств занимает явно
одностороннюю позицию, ведь целью его деятельности является осуществление защиты клиента и увод
его от уголовной ответственности любым законным способом. В связи с этим ряд авторов ставят под сомнение самостоятельную роль адвоката в процессе оценки доказательств. Однако представляется, что это
не может являться основанием для ущемления прав стороны защиты в процессе оценки доказательств в
условиях состязательности современного российского уголовного процесса.
Проблему участия защитника в процессе оценки доказательств усугубляет то, что у него отсутствуют реальные полномочия по процессуальной фиксации результатов своей деятельности по оценке доказательств. Адвокат вынужден обращаться к суду (а на досудебных этапах уголовного разбирательства и
к прокурору, следователю и дознавателю) с ходатайствами и заявлениями, в которых он обосновывает
правильность своей позиции в целях побуждения их к закреплению результатов своей деятельности по
оценке доказательств в виде определенных процессуальных документов (например, определений, постановлений), которые и будут затем предметом исследования на этапе судебного следствия. По мнению ряда
авторов, подобное ограничение полномочий адвокатов соответствовало условиям обвинительного характера советского уголовного судопроизводства, но препятствует своевременной оценке и фиксации доказательств стороной защиты в условиях состязательности современного российского уголовного процесса.
В целях разрешения указанных противоречий необходимо расширить полномочия стороны защиты
в процессе оценки доказательств, например в части признания за профессиональным защитником права
процессуальной фиксации результатов данной деятельности.
В-пятых, важной проблемой в деятельности защитника по доказыванию на этапе судебного следствия, по мнению ряда авторов, являются вопросы определения пределов использования так называемого
понятия «асимметрия правил допустимости доказательств» (введенного в научный оборот в советском
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уголовном процессе во второй половине XX в. группой ученых, в частности, А.М. Лариным), согласно
которому признаются допустимыми доказательства, предоставляемые стороной обвинения, только в том
случае, если они получены ею без нарушения закона (в то время как сторона защиты вправе использовать
любые оправдательные доказательства).
Понятие «асимметрия правил допустимости доказательств» в действующем УПК РФ основывается
на ч. 1 ст. 75, согласно которой недопустимые доказательства не могут быть положены в основу обвинения
и не имеют юридической силы. В данной статье развито и дополнено положение, предусмотренное ч. 2 ст.
50 Конституции Российской Федерации, согласно которой: «При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона».
Таким образом, защитник вправе ссылаться как на доказательства, чья достоверность им рассматривается в качестве абсолютной, так и на сомнительные доказательства, без применения которых в обосновании позиции стороны защиты будет ухудшена процессуальная судьба подсудимого.
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УДК 347.1
Н.Р. Герасимова
ЭМАНСИПАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОБЛЕМЫ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В статье освещены возможные негативные последствия эмансипации несовершеннолетних; рассмотрены два основания признания несовершеннолетних дееспособными в полном объеме до достижения ими 18
лет, раскрыты существующие противоречия в законодательстве по защите прав несовершеннолетних.
Ключевые слова: эмансипация несовершеннолетних, дееспособность,
несовершеннолетний, брачный возраст, орган опеки и попечительства.

Гражданская дееспособность гражданина, т. е способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности в полном объеме, возникает
по общему правилу с наступлением совершеннолетия, а именно по достижении 18 лет [2, ст. 21].
Действующим гражданским законодательством установлены два основания признания несовершеннолетних дееспособными в полном объеме до достижения ими 18 лет:
1) вступление несовершеннолетних в брак в допускаемых законом случаях;
2) эмансипация.
Приобретение несовершеннолетним дееспособности в полном объеме при вступлении его в брак в
допускаемых законом случаях. Вступление несовершеннолетних в брак в тех случаях, когда это допускается, является основанием для обретения молодоженами полной гражданской дееспособности, представляющей им возможность самостоятельно, без чьего-либо попечительства пользоваться своими правами и
нести всю полноту ответственности по своим обязательствам [2, ст. 21].
В Российской Федерации установлен единый минимальный брачный возраст для мужчин и женщин
в 18 лет. Вместе с тем ст. 13 СК допускается, что при наличии уважительных причин органы местного
самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по их просьбе разрешить
вступить в брак при достижении возраста 16 лет.
Однако в силу ст. 72 Конституции РФ семейное законодательство относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ, и соответственно законом субъекта РФ брачный возраст может быть снижен и более чем на два года.
Объявление несовершеннолетних, вступивших в брак, дееспособными в полном объеме их прав
влечет за собой не только преимущества совершеннолетних по самостоятельной реализации своих прав,
но и утрату обязательств родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
Эмансипация граждан. В Гражданском кодексе РФ говорится, что несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому
договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя, либо занимается предпринимательской деятельностью [2, ст. 27].
Эмансипация – это объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. Она впервые введена в гражданское законодательство ст. 27 Гражданского кодекса РФ.
Цель эмансипации – освобождение несовершеннолетнего от необходимости каждый раз получать
от законных представителей согласие на совершение сделок.
Условиями эмансипации являются работа несовершеннолетнего по трудовому договору, в том
числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занятие предпринимательской деятельностью и достижение несовершеннолетним возраста 16 лет.
Указанный возрастной минимум (16 лет) не является абсолютно бесспорным в институте эмансипации, поскольку в согласии законных представителей не исключено присутствие личных корыстных интересов, например, избавление от обязательств по содержанию несовершеннолетнего, в том числе от
уплаты алиментов. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства, с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия – по решению суда.
Правовые последствия эмансипации следует разделить на две группы:
© Герасимова Н.Р., 2017.
Научный руководитель: Перепелкина Наталья Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина (Филиал РАНХиГС), Россия.
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1) Последствия эмансипации, связанные с изменением правового статуса несовершеннолетнего
лица.
2) Последствия эмансипации, не влияющие на правовой статус несовершеннолетнего.
К первой группе относятся положения, свидетельствующие об изменении в правовом статусе несовершеннолетнего. Основным последствием является возможность несовершеннолетнего совершать
сделки без письменного согласия его законных представителей. Из этого следует другое последствие эмансипации, как указывает закон, данные лица не несут никакой ответственности по обязательствам эмансипированного, в том числе и по деликтным.
С объявлением лица полностью дееспособным связано и прекращение его права на получение содержания от лиц, которые в соответствии с законом обязаны его содержать [3, ст. 120]. Попечительство
над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцать лет [2, ст. 40], а также при вступлении в брак и в других случаях приобретения им
полной дееспособности до достижения совершеннолетии [2, ст. 21, 27], таким образом, эмансипация является одним из оснований прекращения попечительства над данным несовершеннолетним.
Вторая группа последствий связана не с приобретением эмансипированным лицом дееспособности
в полном объеме, а с сохранением у несовершеннолетнего его статуса как несовершеннолетнего. Эмансипированный несовершеннолетний не может быть назначен опекуном или попечителем. Кроме того, эмансипированный несовершеннолетний не вправе усыновить ребенка, [3, ст. 127].
Объявление несовершеннолетнего эмансипированным не влечет изменения его статуса в трудовом
правоотношении. Несовершеннолетние, не достигшие 18 лет в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых
других условий труда пользуются установленными законом льготами. В частности, согласно ТК РФ обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию при заключении трудового договора
подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет [4, ст. 69]. Также, согласно ТК РФ испытание при
приеме на работу не устанавливается для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет [4, ст. 70].
Трудовой кодекс РФ устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени – нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 16 часов в неделю – для работников в возрасте
до шестнадцати лет. Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может
превышать половины норм [4, ст. 92].
Действующий Трудовой кодекс РФ устанавливает продолжительность ежедневной работы (смены),
которая не может превышать: для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 5 часов, в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов; для учащихся общеобразовательных учреждений,
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих в
течение учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 3,5 часа [4, ст. 94].
Также законом устанавливается запрет на работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) работников,
не достигших возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений [4, ст. 96]. Таким образом, после эмансипации лица, работающего по
трудовому договору, работодатель не вправе изменять условия труда, ссылаясь на факт эмансипации.
Как указывалось выше, занятие предпринимательской деятельностью зачастую требует использования транспортных средств. В то же время возможность эмансипированного несовершеннолетнего управлять транспортным средством зависит не от объема его гражданской дееспособности, а от возраста.
В заключение можно отметить что, являясь эмансипированным, несовершеннолетний не является
иждивенцем, хотя в некоторых случаях он может быть и нетрудоспособным, и не может иметь право на
пенсию по случаю потери кормильца.
Практика применения норм института эмансипации до сих пор отсутствует, и если в европейских
странах, где в гражданском законодательстве предусмотрены нормы о признании несовершеннолетнего
эмансипированным, она находит широкое применение, то в Российской Федерации такой практики еще
не сложилось. Как верно отмечает Н.В. Перепелкина, прежде всего, это связано с тем, что нормы института
эмансипации недостаточно четко определены не только в самом Гражданском кодексе Российской Федерации, но в других законах и нормативных актах [5, с. 11].
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