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РУБРИКА 1.  

«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ» 

 

ПАДЕНИЕ ТОТАЛИТАРИЗМА - ШАГ ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД? 

Бут Елена Александровна 

студент, Армавирский государственный педагогический университет, 
РФ, г. Армавир 

Шаруда Артём Андреевич  

студент, Армавирский государственный педагогический университет, 
РФ, г. Армавир 
 

Как известно, Советский союз просуществовал 72 года и его распад привел 

к ряду значительных изменений. Многие истории задаются вопросом: помогло 

ли это людям обрести долгожданную свободу или нет? В данной статье мы рас-

смотрим весь этап распада СССР и попробуем сделать свои выводы. 

Сначала вспомним о предпосылках распада СССР. Главной из них было 

проведение с 1985 года политики «Перестройки», инициатором которой был 

первый и последний президент Советского союза Михаил Сергеевич Горбачев. 

Как он говорил на январском Пленуме ЦК КПСС в 1987 году: «Перестройка-

это опора на живое творчество масс, всестороннее развитие демократии, социа-

листического самоуправления, поощрение инициативы, самодеятельности, 

укрепление дисциплины и порядка, расширение гласности». Но, на самом деле, 

совсем другие силы определили направление и характер реформирования со-

ветской системы. Эти силы воплощала советская номенклатура, тяготившаяся 

коммунистическими условностями и зависимостью личного благополучия от 

служебного положения. Советская тоталитарная система фактически лишается 

поддержки в обществе и перестает быть легитимной. Ее крах становится вопро-

сом времени. Слом советской общественно-политической системы был начат 

горбачевским руководством.  

Разберем основные причины распада СССР: 
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1) Затяжной экономический кризис. Как известно, экономический кризис в 

Советском союзе начался в период правления Леонида Ильича Брежнева (1964-

1982), даже эпоха его руководства получила название «Застой». Причинами 

данного кризиса стали: нефтяной кризис начала 1970-х годов, отсутствие моти-

вации у рабочих, так как устанавливался потолок заработной платы, частая 

смена руководства (за период этого кризиса сменилось 3 вождя) и, наконец, 

огромные затраты на военную промышленность, так как шла война в Афгани-

стане. 

2) Некомпетентность руководящей верхушки. Данное явление было вы-

звано тем, что руководитель страны выбирался путем голосования малого круга 

лиц, находящихся у власти, а не путем всенародных выборов. 

3) Информационная революция. Постепенное распространение новых ин-

формационных технологий ликвидирует прежнюю идеологическую монополию 

государства. В 80-е годы появляются видеомагнитофоны, что приводит к не-

контролируемому распространению видеофильмов, в том числе запрещенных 

цензурой. Расширение рамок информационной свободы выявляет неконкурен-

тоспособность советской пропагандистской машины, что также пошатнуло ве-

ру народа в свое государство. 

4) Поражение в афганской войне. Неудачи советской армии показывают, 

что линия на изъятие из экономики значительных средств в пользу армии и во-

енно-промышленного комплекса не дала ожидаемого эффекта. Очевидная не-

популярность афганской войны среди населения поставила под сомнение 

прежнюю идеологию. Обострилась нестабильность в расположенных по сосед-

ству с Афганистаном республиках Средней Азии. Война в Афганистане также 

поставила часть исламского населения в оппозицию по отношению к советской 

власти. 

5) Обострение национальных конфликтов. Во второй половине 80-х годов 

в связи со «смягчением» цензуры, введением гласности начался мощный рост 

национального самосознания народов. Возникали и разворачивали свою работу 

более 200 националистических организаций и движений. Появилось великое 
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множество больших и малых газет, в которых лидеры этих движений печатали 

страстные статьи и очерки, где пытались переосмыслить историческое прошлое 

своих народов, дать новую оценку событиям и фактам прошлого и настоящего. 

[1, c.107-108]. 

Таковы основные причины распада Союза Советских Социалистических 

Республик. 

Теперь давайте рассмотрим последствия распада СССР. А они таковы: 

Появилось несколько независимых государств, которые образовались из 

бывших советских республик. 

Так как в СССР использовалась командная экономика, которая могла су-

ществовать только при взаимодействии всех республик, после его распада 

начался глубокий экономический кризис в России и странах постсоветского 

пространства. 

С мировой политической арены исчез один из самых сильных членов, ко-

торый поддерживал мир, выступая противовесом, в военном плане, капитали-

стической Америке. 

Как видно из последствий падения СССР, приятного в этом было мало, но, 

как известно, в истории не бывает однозначных событий, у каждого явления, 

решения или изменения есть как отрицательные стороны, так и положительные. 

Разберем плюсы и минусы распада СССР. [2, c.335-340]. 

К минусам распада СССР можно отнести: 

1. Затянувшийся экономический кризис. 

2. Обострение межнациональных конфликтов. 

3. Рост безработицы. 

4. Падение реальных доходов населения. 

5. Сокращение уровня и продолжительности жизни. 

Однако, несмотря на количество минусов, можно назвать и плюсы, напри-

мер: 
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1. Отказ от плановой экономики и переход к рыночной позволил ликвиди-

ровать дефицит товаров повседневного потребления, так как теперь приоритет 

был отдан легкой промышленности, а не тяжелой. 

2. Распад СССР привел к падению тоталитарной системы, что в свою оче-

редь помогло перейти к демократии, что проявляется в отсутствии цензуры, 

всеобщем тайном голосовании, выборности депутатов. [3, c.68-69]. 

То есть, можно сказать, что распад СССР имел много минусов и, несо-

мненно, является потрясением мирового масштаба, но при этом данное событие 

имеет и ряд плюсов, о которых не стоит забывать.  

В заключение, хочется добавить, что можно по-разному относиться к со-

циалистической устремленности Советского союза, можно даже назвать ее уто-

пической фантазией, социальной мифологий или же тоталитарной идеологией. 

Однако остается непреложным тот факт, что эта устремленность была реальной 

и мощной силой социально-экономического и культурного развития общества, 

осуществления принципов социальной справедливости. 
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ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДЕ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

Бут Елена Александровна 

студент, Армавирский государственный педагогический университет,  

РФ, г. Армавир 

Вейсова Эльмира Эюбовна 

студент, Армавирский государственный педагогический университет,  
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Православные священники были озабочены духовным здоровьем своей 

паствы, упрочением истинной веры. Важным аспектом деятельности Право-

славной Церкви на Кубани является создание сети образовательных учрежде-

ний, которые должны были способствовать росту грамотности в среде священ-

ников региона и тем самым благотворно сказываться в целом на уровне 

образования казачества, а также его религиозности{3}. 

Инициатором и организатором первого в Екатеринодаре духовного учи-

лища был протоиерей К.В.Россинский, ставший впоследствии его смотрителем. 

Наблюдая практически полное отсутствие в Черноморском войске не только 

образованных, но даже просто грамотных пастырей, которые могли бы быть 

достойными руководителями народа, о. Кирилл Россинский начинает деятель-

ность по открытию в г. Екатеринодаре духовного приходского училища, кото-

рое было открыто 20 октября 1818 г. 

Обучение в училище было доступно только для детей священнослужите-

лей, поэтому первоначально в него приняли только 15 мальчиков возрастом от 

6 до 12 лет.  

Училище имело один класс, состоящий из 2 отделений. В первом дети 

обучались церковному пению, письму с прописью, гражданскому и церковному 

чтению. Во втором изучали катехизис, священную историю, российскую грам-

матику, арифметику, пение и чистописание.  
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Экзамены в духовном училище были двух уровней – внутренние и пуб-

личные. Внутренние проводились каждую четверть года в присутствии смотри-

теля. Публичные испытания проходили ежегодно до каникул. На экзаменах 

присутствовало все местное духовенство, приглашались войсковое начальство 

и известные жители Екатеринодара.  

К середине XIX в., Екатеринодарское приходское духовное училище уже 

не могло удовлетворять возросшие запросы по воспитанию и образованию ду-

ховенства на Кубани. Поэтому в 1857 г. вышел указ Алексадра II об учрежде-

нии «…в г. Екатеринодаре, для детей духовенства Черноморского казачьего 

войска, Уездного духовного училища, взамен приходского… означенное учи-

лище открыть под наименованием Черноморского войскового Духовного учи-

лища». 

Торжественное открытие Екатеринодарского духовного уездного училища 

состоялось 4 сентября 1858 г. В училище образуется три отделения: высшее, 

среднее и низшее. Здесь преподаются следующие предметы: катехизис, церков-

ный устав с кратким объяснением богослужения, русский, церковно-

славянский, греческий и латинский языки, география, арифметика и церковное 

пение. Контингент учащихся имел следующую структуру: в высшем отделении 

обучалось 14 человек, в среднем – 26, в низшем – 48. Согласно штату в учили-

ще значился смотритель, шесть учителей, инспектор и лекарь{3}. 

В период с 1818 по 1858 гг. в Екатеринодарском духовном приходском, а 

затем Екатеринодарском духовном училище обучались многие известные дея-

тели Кубани, оставившие свой вклад в развитии этого края: известный кубан-

ский историк И.Д.Попко, В.А.Щербина (старший брат известного кубанского 

историка и статистика Ф.А. Щербины, которому принадлежит труд по истории 

Екатеринодарского духовного училища) и др.   

 В 1872 г. были разработаны правила поступления в Екатеринодарское ду-

ховное училище: сюда принимались дети духовенства Екатеринодарского учи-

лищного округа, дети духовных лиц другого округа, а также дети из других со-

словий православного исповедания могли приниматься, если число учеников не 
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превышало их нормального числа в каждом классе, кроме того, указанные лица 

принимались с оплатой за обучение (не более 10 руб. в год). 

Поступающие в училище подвергались приемному экзамену в начале 

учебного года. В 1-й класс принимались дети от 10 до 12 лет.  

Желающие поступить во 2-й, 3-й и 4-й классы училища подвергались ис-

пытаниям в соответствующих каждому классу познаниях; те, которые перехо-

дили из других духовных училищ, не освобождались от испытаний. 

Еще в 1860-е гг. возник вопрос о строительстве нового здания для Екате-

ринодарского училища. Новое здание было возведено лишь в 1885 г. В 1886 г. 

при училище благочинным протоиереем Ф.Маковским была освящена домовая 

церковь во имя Святых Кирилла и Мефодия, учителей словенских.  

Финансирование Екатеринодарского духовного училища осуществлялось 

за счет самой церкви. Так, Кубанская область по духовному ведомству была 

разделена на 20 округов, и каждый округ был обязан выделять из церковных 

денег определенную сумму на содержание училища. Кроме того, свою долю 

вносили первый и второй Черноморский округ, несмотря на то, что относились 

к Сухумской епархии.  

К 1 января 1890 г. в училище числилось 170 человек. По количеству уча-

щихся оно стояло на втором месте в Кубанской области после Мариинского 

училища, где проходили обучение 199 воспитанниц. 

В 1919 г., согласно постановления Кубанского епархиального собрания 

депутатов от духовенства, Екатеринодарское духовное училище было преобра-

зовано в Кубанскую епархиальную гимназию. В марте 1920 г. гимназия была 

закрыта. 

Становление епархиальных женских училищ в системе духовного образо-

вания Российской империи связано с деятельностью Н.П.Шульц. Именно она 

подала обер-прокурору Святейшего Синода графу Протасову записку, в кото-

рой указывалось, что в провинции девицы духовного звания в большинстве 

своем не получают никакого образования, и поэтому жены сельских священни-

ков бывали ниже своих мужей по воспитанию и образованию. Пожелание об 
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открытии епархиального женского училища в Екатеринодаре высказывалось 

еще в 1874 г., однако никаких практических шагов принято не было и намере-

ния так и остались нереализованными. 

Идея открытия епархиального женского училища вновь возникла лишь 

спустя 20 лет. Кавказское епархиальное начальство в 1896 г. сообщило об от-

крытии с будущего 1896-1897 учебного года второго епархиального женского 

училища в г. Екатеринодаре (первое находилось в г. Ставрополе). Изначально 

предполагалось открытие двух классов – приготовительного и первого на 90 

воспитанниц. Его официальное открытие состоялось 18 сентября 1896 г. Всего 

было принято 68 человек, из них 38 – в приготовительный и 30 – в первый 

класс. Временным помещением для нового училища послужили здания бывше-

го мужского духовного училища, которые частично переделали, отчасти до-

полнив новыми пристройками{2}.  

Екатеринодарское женское епархиальное училище состояло под «авгу-

стейшим покровительством государыни императрицы», находилось в ведении 

Синода, под наблюдением епархиального начальства. Учебное заведение фи-

нансировалось за счет денежных сумм того же Синода при пособиях из мест-

ных епархиальных средств.  

Штат училища состоял из начальницы, ее помощницы, воспитательницы с 

помощницами, инспектора классов, преподавателей, смотрителя дома, и работ-

ников хозяйственной части. При училище имелись правление по учебно-

воспитательной работе и хозяйственный комитет. Подбор руководящего соста-

ва училища происходил по строгим критериям. Так начальница училища 

утверждалась в должности императрицей по представлению обер-прокурора 

Синода, и избиралась из лиц православного исповедания, с достаточным обра-

зованием, положительными нравственными качествами и опытом в деле воспи-

тания. Воспитательницы и их помощницы избирались из лиц православного 

исповедания с образованием не ниже среднего и утверждались императрицею, 

а помощницы воспитательниц – обер-прокурором Святейшего Синода. 
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Преподаватели определялись центральным управлением духовного ведом-

ства из лиц духовных и светских имеющих высшее образование. С разрешения 

обер-прокурора Синода к преподаванию допускались лица со средним образо-

ванием, а также и учительницы, имеющие педагогический опыт{1}.  

В училище принимались дочери священнослужителей Кубанской области 

от 10 до 12 лет, по результатам предварительных испытаний. Но по усмотре-

нию начальства зачислялись и дочери лиц, занимавших штатные должности по 

духовно-учебному ведомству.  

Для характеристики успеваемости и поведения воспитанниц употребля-

лась пятибалльная система. Согласно отчету об успеваемости «по письменным 

упражнениям» в 4-7 классах за 1907-1908 учебный год, средний балл равнялся 

от 3,18 до 3,33, то есть успехи были в основном посредственными.  

Последний выпуск училища состоялся в 1917 г., после Февральской рево-

люции. Во время Гражданской войны здание епархиального училища исполь-

зовалось по усмотрению властей. После установления на Кубани советской 

власти училище так же, как и другие духовные заведения, было закрыто.  
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В настоящем обществе, развивающемся в условиях инновационной эконо-

мики, оченъ важна ролъ информационных технологий, на сегодняшний денъ 

они занимают одно из самых важных мест в процессе информатизации 

общества, развития его системы образования и кулътуры. Широкое исполъ-

зование в самых различных областях деятелъности человека диктует их 

необходимостъ их освоения, начиная с ранних лет обучения и восприятия.  

Во всех развитых странах запада и востока применение мулътимедиа 

технологий уже давно успешно исполъзуется в образователъном процессе. 

Выделяют следующие направления:  

 мулътимедиа энциклопедии;  

 системы электронного контроля знаний;  

 сборники электронных лекций;  

 интерактивные путеводители;  

 моделирование систем реалъных объектов;  

 тренажеры;  

 персоналъные интеллектуалъные гиды по всевозможным дисциплинам, 

с исполъзованием искусственного интеллекта;  

 виртуалъная и дополненная реалъностъ.  
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Можно с болъшой уверенностъю сказатъ, что никакая обучающая 

программа никогда не сможет заменитъ реалъного человека-преподавателя, но 

оно не толъко может дополнитъ и усовершенствоватъ деятелъностъ педагога, 

но и значителъно облегчитъ и разнообразитъ процесс обучения, а в некоторых 

областях, в которых развиваются самостоятелъностъ, логическое, творческое 

мышление, оно играет важную ролъ развития высококвалифицированного 

специалиста.  

Признаки, отличающие бумажный печатный от электронного 

виртуалъного учебника, на взгляд автора, состоят в следующем:  

Печатные учебники, как правило, рассчитаны на определенный уровенъ 

подготовки ученика, его началъный уровенъ знаний, и некоторый выходной 

уровенъ, который получит обучающийся в резулътате освоения предложенного 

материала. В свою очередъ электронный учебник по конкретной oбласти 

знаний может состоятъ из материала разного уровня сложности, рассчитанный 

от новичка до профи. Весъ материал будет компактно располагатъся в одной 

электронной папке, может содержатъ различное мулътимедийное наполнение: 

иллюстрации и анимацию к тексту, схемы, чертежи, таблицы, карты, много-

вариантные тесты и задания для проверки знаний в интерактивном режиме, с 

мгновенной проверкой и анализом допущенных ошибок;  

При обучении с помощъю электронного учебника значителъно 

повышается наглядное восприятие текста. Это достигается за счет 

исполъзования при создании электронных учебников различных мулътимедиа 

технологий: клипов, гиф-анимации, гиперссылок, видеороликов, 

масштабируемых изображений и тому подобное;  

С помощъю электронного учебника можно провести самопроверку знаний 

обучающегося, исполъзуя для этого разнообразные опросники, тесты и прочие 

проверочные задания. Зачастую тесты и задания для проверки знаний можно 

пройти в одном из двух режимов: контролъ знаний и тренировочный 

обучающий режим;  
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Экономятся материалъные и трудоресурсы при разработке и распро-

странении электронных учебно-методических пособий. Устраняется так 

называемый «типографский» этап при их создании. Электронные учебники 

чаще всего являются открытыми системами по своей структуре. Их можно 

изменятъ в процессе эксплуатации: дополнятъ, модифицироватъ, 

корректироватъ;  

Несомненным плюсом является высокая доступностъ электронного 

пособия в сравнении с печатной версией. Это выражается как в стоимости, так 

и в доступности приобретения. Если возрастает спрос на учебное пособие, нет 

проблем в увеличении объема продаж – это не влечет за собой каких-то 

дополнителъных расходов. Также и распространение электронной версии 

требует толъко наличия сети интернет/локалъной сети или любой электронный 

носителъ.  

Значение электронно-методического учебного пособия в процессе 

обучения неоценима:  

 способствует росту интереса обучающегося к изучаемой дисциплине;  

 повышает эффективностъ обучения;  

 уменъшает время на поиски нужной информации;  

 даёт возможностъ самостоятелъного исполъзования, без помощи со 

стороны педагога;  

 позволяет педагогу дополнятъ и изменятъ любую информацию по ходу 

объяснения темы;  

 помогает наглядно продемонстрироватъ стандартную ситуацию 

нестандартными выразителъными средствами;  

 исполъзуется в коллективном учебном процессе;  

 не заменим для индивидуалъной работы.  

Болъшинство современных обучающихся – это грамотные, «продвинутые» 

полъзователи электронных средств, а значит, педагогу нужно бытъ всегда на 

шаг впереди. Проводя урок, oн не должен испытыватъ затруднений в 
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исполъзовании мулътимедийных систем обучения, интерактивной доски и 

видеоаппаратуры.  

Переход отечественной системы образования на качественно новый 

уровенъ (а именно к этому нас призывают ФОГС второго поколения) 

неизбежно повышает требования к подготовленности педагогов: сегодня мало 

бытъ силъным методистом, нужно ещё обладатъ и приличными знаниями в 

области информационных технологий.  

Более глубокому соответствию уровня подготовленности обучаемых 

требованиям государственного стандарта способствует разработка и практи-

ческое применение электронных учебников в системе всех уровней 

образования.  

Исходя из таких требований, учебные программы сегодня разраба-

тываются изначалъно с исполъзованием электронных учебно-методических 

пособий, электронных учебников. Они включаются в основу программ, 

методик, различных занятий по специалъным дисциплинам, преподаваемым в 

учебном заведении. Следует отметитъ, что основной целъю функционирования 

системы российского образования является подготовка высококвалифи-

цированных специалистов, владеющих знаниями и умениями в необходимых 

отраслях, умеющих мыслитъ и применятъ полученные знания на практике, 

бытъ конкурентоспособными на рынке труда. При этом качество образования 

выпускника должно соответствоватъ требованиям образователъного стандарта.  

В соответствии с государственным образователъным стандартом электрон-

ные учебные пособия должны строитъся с учетом требований к знаниям и 

умениям будущих специалистов. После окончания обучения выпускники 

должны обладатъ следующими знаниями и умениями:  

 знатъ общие законы, владетъ кулътурой мышления;  

 уметъ исполъзоватъ теоретические знания в профессионалъной и 

социалъной деятелъности;  

 уметъ организоватъ свой труд, владетъ цифровыми технологиями, 

применяемыми в сфере его профессионалъной деятелъности;  
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 иметъ целостное представление о технологических процессах в 

производствах, а также явлениях, происходящих в природе;  

 уметъ приобретатъ новые знания, исполъзуя современные 

информационные технологии;  

 бытъ психологически гибким и легко адаптироватъся к изменению вида 

и характера своей профессионалъной деятелъности.  

Электронное учебно-методическое пособие, исполъзуемое на 

теоретических занятиях, должно обеспечиватъ возможностъ сопровождения 

излагаемого материала видеороликами, анимационными изображениями с 

звуковым сопровождением. Даватъ возможностъ педагогу демонстрироватъ 

сложные явления и процессы в простой понятной форме, визуализироватъ 

изучаемые на лекционных занятиях тексты, всевозможные графические 

объекты. Электронные учебники позволяют решатъ такие основные 

педагогические задачи, как:  

 началъное ознакомление с предметом, освоение его базовых понятий и 

конструкций;  

 базовая подготовка на разных уровнях глубины и деталъности;  

 развитие способностей к определенным видам деятелъности;  

 восстановление знаний и умений. 

 Электронные учебники могут бытъ исполъзованы на всех уровнях 

образования: в школах и колледжах, институтах и университетах, для 

повышения квалификации.  

Несмотря на неоспоримые достоинства, применение электронных 

обучающих средств не лишено определенных недостатков. В их числе 

недостатки, вызванные техническими особенностями работы с информацией на 

электронных носителях (чтение с экрана менее удобно, чем с листа бумаги, 

вызывает повышенную утомляемостъ органов зрения, требует наличия 

соответствующих технических средств и т. д.).  

Гораздо более существенны недостатки, вызванные погрешностями в 

написании электронных учебников. Это выражается в отсутствии:  
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 учета психологo-педагогических требований;  

 адресности (учета индивидуалъных особенностей обучающегося, 

состояния его здоровъя (например, инвалидности), профессионалъной 

направленности в обучении и т. д. );  

 унификации в исполъзовании терминологии и обозначений;  

 междисциплинарных связей и недостаточной преемственности 

материала;  

 единого подхода к подбору иллюстративного материала.  

Такая ситуация возникла вследствие того, что процесс интенсивного 

создания электронных учебно-методических пособий начался сравнителъно 

недавно, и во многом он протекает стихийно, поэтому в коллектив 

разработчиков программных продуктов учебного назначения не всегда входят 

специалисты в области педагогики и психологии, эргономики, медицины и т. д.  

Для устранения этих недостатков предлагается другой подход к 

построению электронных учебников, основанный на понимании электронного 

учебника как открытой информационной системы. При этом подходе основу 

учебника составляет собственно информационное наполнение. Электронный 

учебник должен максималъно облегчитъ понимание и запоминание наиболее 

существенных понятий, утверждений и примеров. При этом болъшие 

трудозатраты по разработке электронных обучающих средств зачастую не 

компенсируются их эффективностъю по причине быстрого устаревания 

информации. В этой связи актуалъным является разработка компъютерного 

обучающего средства, в частности электронного учебника с возможностъю 

своевременного обновления информации.  

Таким образом, разрабатываемая ИС должна выполнятъ следующие 

функции:  

 хранение всего теоретического материала и его просмотр;  

 хранение практических заданий и их просмотр;  

 разработка удобного разноуровневого меню;  

 возможностъ осуществления поиска в теоретическом материале;  
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 возможностъ принятъ участие в опросе;  

 возможностъ дополнятъ, редактироватъ материал электронного 

учебника в процессе эксплуатации, то естъ поддерживатъ учебник в 

актуалъном состоянии.  

Задача учебной литературы – донести дo обучающегося учебный предмет, 

а не науку в целом. Учащийся должен освоитъ основные законы и методы 

науки, чтобы в далънейшем исполъзоватъ свои знания в научной или практи-

ческой деятелъности. Из учебника они получают основные понятия по 

излагаемому предмету. При изложении учебного предмета исполъзуются 

приемы, которые дают возможностъ учащимся ясно пониматъ текст, 

запоминатъ его и исполъзоватъ для самоконтроля свои знания.  

Традиционные способы обучения, такие как чтение научной литературы, 

прослушивание лекций, посещение семинаров, просмотр учебных видео-

филъмов, издавна зарекомендовали себя как эффективные средства получения 

знаний, на которых выросло не одно поколение школъников и студентов.  

Объединитъ все лучшее, что существует в традиционных способах 

обучения и устранитъ отмеченные недостатки можно, исполъзуя возможности 

электронной формы представления информации.  

Изучив различные средства обучения, можно сказатъ, что электронные 

средства обучения значителъно превосходят традиционные средства по 

возможностям поиска и навигации, а также по наглядности, и таких средств как 

контролъ знаний и обратная связъ с преподавателем. В то же время 

представляют обширную областъ для далънейших исследований и разработок. 
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РУБРИКА 3. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

С МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРОЙ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Афанасьева Екатерина Андреевна 

магистрант, Института педагогики и психологии 
Брянского государственного университета, 
 Россия, г. Брянск 

 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь личностных особенно-

стей и мотивационной сферы личности в студенческом возрасте. Эмпирическое 

исследование проводилось с помощью опросника «Мотивация успеха и боязнь 

неудачи» (МУН) А.А. Реана и 16-факторного личностного опросника Кеттелла 

(16 PF). Представлены результаты, полученные с помощью математико-

статистической обработки данных. 

Ключевые слова: Мотивационная сфера, личности, студенты разных 

направлений подготовки, личночностные особенности. 

 

В студенческом возрасте происходит поиск жизненных и профессиональ-

ных смыслов. На разных этапах студенческого возраста изменяются мотивы и 

деятельность студентов. Ведущей является учебная деятельность. Она интен-

сивно влияет на развитие психических процессов, на приобретение новых про-

фессионально важных знаний, навыков умений. Говоря о студентах, то они 

находятся на одном из важнейших этапов жизни, где начинают принимать важ-

ные решения, которые повлияют на их судьбу. 

Мотивационная сфера личности определяется как структурная система мо-

тивов образующая ядро личности. Для взрослого человека одним из важнейших 

качеств является – способность управлять своим поведением [1]. 

Одним из важнейших качеств у студентов является мотив творческого до-

стижения. Чувство потребности в достижениях переживается человеком как 
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тяга к успеху. Потребность в достижениях побуждает поиск человеком таких 

ситуаций, в которых он достигнет успеха и получит удовлетворение [3]. 

Целью исследования послужило изучение выявление связи между лич-

ностными особенностями с мотивационной сферой в студенческом возрасте. 

Объект исследования: индивидуально-психологические особенности личности 

студентов. Предмет: мотивационная сфера и ее связь с индивидуально - психо-

логическими особенностями личности студентов. Гипотезой исследования яви-

лось предположение о том, что личностные особенности взаимосвязаны с мо-

тивационной сферой личности студентов в учебной деятельности.  

Для решения поставленной задачи были выбраны следующие методики: 

 16-факторный личностный опросник Кеттелла (16 PF); Методика М.Ш. 

Эминова "Измерение мотивации достижения " (ТМД); «Мотивация успеха и 

боязнь неудачи» (МУН) опросник А.А. Реана. В исследовании приняли участие 

60 человек 2 курса различных направлений очной формы обучения Брянского 

Государственного Университета. 

На первом этапе исследования в результате применения опросника «Моти-

вация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана была получена мотивации достиже-

ния у испытуемых (рис.1.). 

 

Рисунок 1. Результаты исследования мотивационной сферы 

 

Наименьший процент испытуемых (5%) относятся к студентам, у которых 

выявлена боязнь неудачи. Это говорит о том, что испытуемые уже заранее бо-

ятся возможной неудачи, так же убеждают себя в том, что явного страха нет. На 

этапе действия страх принимает форму нерешительности, сомнений, неуверен-
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ности. Боязнь неудачи «обволакивает» мысли еще до того как люди начинают 

их реализовывать. Наибольший процент испытуемых (56%) можно отнести к 

лицам, у которых не явно выражена мотивация. Данные студенты активны, 

уверены в себе, в своих силах. При просьбе о помощи или подготовке домаш-

него задания сделают, но не проявляют особую инициативу.  

Более трети испытуемых (39%) нашей выборки - студенты, у которых явно 

выражена мотивация на успех. Для данной группы студентов мотивация явля-

ется важным качеством личности. Данные студенты обладают адекватной са-

мооценкой, креативны, усидчивы, уверенные, зачастую являются лидерами в 

коллективе.  

На следующем этапе мы выявили мотивацию студентов, исходя из их ин-

дивидуально-психологических особенностей (рис. 2.).  
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Замкнутость 6 6 6,8 15,5                   Общительность 

Низкий интел-

лект 
5 8,2 8,8 14,5                   

Высокий интел-

лект 

Слабое Я 3 5,4 4,9 13,5                   Сильное Я 

Подчиненность 1 5,9 6 12,5                   Властность 

Пессимизм 4 6 5,9 11,5                   Оптимизм 

Небрежность 3 4,3 5,3 10,5                   Ответственность 

Робость 1 4,8 5,8 9,5                   Смелость 

Жесткость 10 8,5 6,8 8,5                   Мягкость 

Доверчивость 5 5,1 6,8 7,5                   Подозрительность 

Практичность 5 6,2 6,5 6,5                   Мечтательность 

Прямолинейность 8 5,8 6,4 5,5                   Дипломатичность 

Спокойствие 9 5,9 5,3 4,5                   Тревожность 

Консерватизм 5 5 6,2 3,5                   Гибкость 

Интроверт 6 6,4 5,1 2,5                   Экстраверт 

Чувствительность 4 4,9 6,2 1,5                   Уравновешенность 

Расслабленность 10 6,9 6,8 0,5                   Напряженность 
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Рисунок 2. Средний балл личностных особенностей в мотивационной сфере 

 

На рис. 2 мы видим, что наибольший показатель «избегания неудач» был 

выявлен по шкале «Общительность», такая оценка отражает установку на зна-

чимость внешней социальной активности (профессиональной, общественной) 

среди студентов. «Общительность» Рассматривается как показатель значимой 

степени взаимодействия человека в группе. Такие люди открытые, доброжела-

тельные, лабильные, могут идти на поводу у компании. При выборе «делать 

или не делать» скорее выберут не делать, боясь сделать неверный выбор.  

Так же высокие показатели «мотивации на успех» были выявлены по шка-

ле «Прямолинейность-проницательность» отражает установку на сильное чув-

ство долга, чувствителен к реакциям окружающих, скрупулезность. 

Наиболее приближенных к точкам мотивации на успех стали шкалы «Сла-

бое «я» - сила «я» и «Расслабленность – эмоциональная напряженность», дан-

ные показатели говорят о легко возбудимости. Человек является работоспособ-
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ным, спокойным, старается избежать трудностей, эмоционально устойчив, при-

сутствует леность, повышенная раздражительность. 

C помощью коэффициента линейной корреляции Пирсона, мы исследова-

ли взаимосвязь личностных особенностей и мотивационной сферы личности 

студентов в учебной деятельности ( табл. 1). 

Таблица 1. 

Результаты корреляции по Пирсону 

 
Сдержанность экспрессив-

ность 

Нормативность пове-

дения 

Мотивация успеха и 

боязнь неудач 

Корреляция Пирсона 0,296* 0,294* 

Знч.(2-сторон) 0,021 0,022 

 

С помощью коэффициента линейной Пирсона нами была обнаружена ста-

тически значимая взаимосвязь между показателями мотивацией успеха/ боязнь 

неудач и такими личностными особенностями, как «сдержанность, экспрессив-

ность» (r=0,296, при р < 0,05). Можно говорить о том, что чем выше у студен-

тов мотивация на успех, тем они более экспрессивны. Чем ниже мотивация на 

успех, а наоборот присуща «боязнь неудач», тем студенты более сдержаны в 

своих эмоциях.  

Нами бала установлена взаимосвязь по шкалам «мотивация достижений, 

боязнь неудач» и «нормативностью поведения» (r=0,294 при p=0,05). Это гово-

рит о том, чем выше мотивация достижения, тем студент более не сдержан, 

экспрессивен, эмоционален и склонен нарушать нормативность поведения. И 

наоборот, чем ниже мотивация на успех, тем поведение будет более сдержан-

ным, спокойным, нераздражительным, нормативным.  

Таким образом, было выявлено, что взаимосвязь между личностными осо-

бенностями и мотивационной сферой присутствует.  
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Каждый возрастной этап характеризуется совокупностью специфических 

закономерностей развития, определяющими особенностями конкретной ступе-

ни психического развития [4, C. 7]. Развитие человека — это процесс становле-

ния и формирования личности под влиянием внешних и внутренних, управляе-

мых и неуправляемых факторов. В.В. Зеньковский выделил следующие 

факторы развития личности: наследственность, среда и воспитание. 

Наследственность - это свойства организмов повторять от поколения к по-

колению сходные природные признаки. Гены являются материальными носите-

лями наследственности [5]. В первую очередь ребенок наследует особенности 

строения нервной системы, головного мозга, органов чувств, физические при-

знаки, биологические и инстинктивные потребности [1, C. 64]. По наследству 

передаются и некоторые особенности нервной системы, на основе которых раз-

вивается определенный тип нервной деятельности. Генетика, изучающая зако-

номерности сохранения и передачи наследственной информации, доказывает, 

что люди от рождения имеют разные потенциальные возможности к развитию 

психики [1, C. 64]. 

Степень наследственного влияния неодинакова на разных этапах развития. 

Например, воздействие наследственных факторов на рост усиливается от пери-

ода новорожденность ко второму детству с последующим ослаблением к 12-15 

годам. 

От рождения человек наделен какими-либо задатками. Они формируются в 

способности в процессе развития человека, зависящие от условий жизни, обра-
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зования и воспитания. Исследователи выделяют общие способности (умствен-

ные, тонкость и точность ручных движений, развитая память, совершенная речь 

и др.) и специальные (математические, творческие, технические, спортивные и 

др.). Они сочетаются между собой и взаимно дополняют друг друга. Результат 

зависит от самого индивида и его воли. Настойчивость и труд помогают раз-

вить слабые задатки.  

Под средой понимают, окружающие социально-бытовые условия, обста-

новка, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий [5]. 

Конкретные условия, в которых живет человек, оказывают влияние на его фор-

мирование. Отношения к средовым факторам выступают как источник развития 

для индивида.  

Исследователи выделяют несколько типов среды: 1) географическая; 2) 

домашняя; 3) социальная.  

Среда зависит от процесса развития, изменяясь в течение времени. Напри-

мер, в подростковый возраст она перемещается из дома на улицу, школу, что 

ведет к расширению факторов влияния на развитие. Так же к среде развития 

относят книги, телевидение, кинофильмы и Интернет [4, C. 143]. При коренном 

изменении социальных условий меняется и весь духовный облик человека. 

Например, формирование духовного мира человека в СССР.  

В период взрослости на формирование личности влияют общество, трудо-

вой коллектив, семейные отношения. Так же, например, наследственные физи-

ческие показатели могут позволить развивать навык в спортивной сфере.  

Современные ученые в области генетики придерживаются мнения, но 

сложные черты формируются в результате взаимодействия наследственности и 

среды. То есть человек наследует генетическую предрасположенность, которая 

проявляется в поведении в зависимости от влияний среды [3, C. 131]. Крайг Г. 

привел пример того, что можно унаследовать депрессию, но индивид может не 

страдать от нее постоянно. Лишь накрадывающиеся друг на друга влияния мо-

гут воздействовать на это. 
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Л.С. Выготский, подчеркнув ведущую роль обучения и воспитания в раз-

витии личности, считал их решающей силой развития [1, C. 66]. Воспитание — 

это формирование жизненной позиции, которая требует определенной органи-

зации, как поведения, так и мотивационной сферы. Оно может быть как соци-

альным, так и активным (самовоспитание).  

Важную роль в воспитании играет целенаправленная деятельность людей 

и всех воспитательных учреждений, создаваемых обществом. 

Главная функция воспитания заключается в развитии в ребенке механиз-

мов саморегуляции, самодвижения, саморазвития. Не смотря на то, что этот 

фактор является первостепенным, не все люди поддаются развитию в обществе 

и внешним воздействиям. Это заложено на генетическом уровне.  

Воспитание может быть частью социальной среды человека и фактором 

внешнего воздействия на развитие и формирования личности. Его особенность 

заключается в том, что оно осуществляется лицами, специально уполномочен-

ными обществом для выполнения своей функции [2].  

Развитие человека не сводится к лишь определенным факторам. Развитие 

происходит под взаимодействием совокупности факторов.  
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Кризисные коммуникации - это искусство работы со СМИ в ситуации, ко-

торая может иметь отрицательное, разрушительное воздействие на клиента. Это 

самая творческая работа, которую исполняет профессионал по связям с обще-

ственностью. Ведь ошибка построения отношений со СМИ в период кризиса 

может нанести серьезный урон репутации организации и большим финансовым 

потерям. 

Если говорить о философии антикризисного PR, то можно объяснить ее 

одной фразой: к решению проблем нужно готовиться до того, как они начались. 

Мы живем далеко не в идеальном мире, непредвиденные обстоятельства могут 

возникнуть в любое время, а мы соответственно должны быть всегда готовы к 

ним.  

Почему в качестве инструмента для борьбы с кризисом широко применяют 

именно PR? 

Дело в том, что в результате кризиса страдает репутация предприятия, а 

она имеет большое значение, ведь это может , в свою очередь, сказываться на 

его доходах и развитии в целом. в пример можно привести широко известные 

факты, когда плесень, обнаруженная в пяти или шести йогуртах, приносила 

компании миллионные убытки.  
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Зачастую достаточно проявления негативной информации о предприятии 

или его продукции в СМИ - и репутация может быть утеряна безвозвратно. Не-

случайно, например в России, особенно в Москве, антикризисный пиар пользу-

ется повышенным спросом.  

 Как известно, кризисы делятся на различные типы и виды. Сэм Блэк, один 

из основоположников института PR в Великобритании, разделил все кризисы 

на два вида: 

  известное неизвестное (ИН); 

  неизвестное неизвестное (НН). «Цитата» [ 3. С.27 ]. 

Большинство кризисов, с которыми сталкиваются компании, предприятия, 

организации, страны принадлежат к категории ИН - они в принципе прогнози-

руемы и известны. И к ним можно подготовиться заранее, а значит и продумать 

грамотную антикризисную стратегию. Этим должны заниматься PR-

специалисты, и быть готовыми заранее.  

Известное неизвестное - мы знаем, что такой кризис возможен, но не зна-

ем, произойдет ли он, и если да, то где именно и когда именно.  

Пример: в силу своей деятельности, многие предприятия потенциально 

могут столкнуться с аварией или утечкой ядовитых веществ (например, пред-

приятия нефтехимии, угольные, транспортные предприятия). 

Неизвестное неизвестное - мы не предполагаем, что такой кризис может 

произойти.  

Пример: гибель нескольких человек в 1982 году в США, когда преступник 

добавил цианистый калий в популярное средство «Тайтенол», взрыв здания 

Торгового Центра в Нью-Йорке из-за теракта в 2001 году. «Цитата» [ 3. С.28 ]. 

Возможно ли подготовиться к кризису? Как это сделать? Существует не-

сколько вариантов действий: 

  бороться с кризисом - с помощью PR; 

  повернуть кризис в свою сторону; 

  быть готовым к кризису заблаговременно. 



 

33 

 

Однако, каждый кризис имеет свою особенность, тенденцию - он индиви-

дуален. Именно в этом и заключается главная сложность антикризисного PR. 

Почему СМИ являются основной аудиторией общественности во время 

кризиса? Потому что во-первых, СМИ склонны искать и транслировать сенса-

ции, неоднозначные оценки, факты, слухи, сплетни - ведь это часть их рабо-

ты.Во-вторых, для СМИ важно, кто первый осветит сенсационный факт. В свя-

зи с этим, чаще всего именно через СМИ может транслироваться неверная 

информация. Суть СМИ такова, что инормация через них мгновенно трансли-

руется и имеет большой охват аудитории. Также, СМИ имеют правр на разъяс-

нения и предоставление достоверной информации - поэтому именно они пер-

выми начинают прообить информацию через руководство предприятия, а также 

обращаться за комметариями в различные предприятия.  

Антикризисный PR предусматривает за собой грамотное правильное об-

щение СМИ, которое заблаговременно обработанно и заготовленно, чтоыб из-

бежать паники и недостоверной информации.  

Особенность Антикризисной программы в том, что ее осуществляют люди, 

поэтому без подготовки ключевого персонала, это солидный документ останет-

ся просто правильынм манифстом. так, кроме правильной разработки Антикри-

зисной программы, прооводится обучение ключевого персонала организации с 

помощью PR-спецалистов. 
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Кризисная ситуация - это всегда угроза для спокойствия компании, как ре-

путационного, так и финансово-экономического. Кризис - это определенная 

последовательность событий, которые выходят из под контроля, прерывая 

обычное стабильное функционирование организации, а значит вызывают неже-

лательное общественное мнение, которое вредит или угрожает нанести вред 

репутации организации.  

Специалисты связи с общественностью считают, что компании могут избе-

гать кризисных ситуаций, если будут активно разрабатывать стратегические и 

тактические шаги в сфере связей с общественностью. Это предполагает анализ 

развития компании и внешних условий, прогнозирование возможных негатив-

ных событий и планирование мер по борьбе с ними. 

Существует ряд факторов, которые могут спровоцировать кризис, разбе-

рем несколько из них. Допустим, если анализ ситуации на рынке показывает, 

что существует угроза мгновенного развития конкурента, которому необходимо 

пространство для роста. Первоначально необходимо разработать грамотную 

PR-стратегию, которая непременно позволит выжить в условиях информацион-

ного и экономического давления. Также основанием для переживания является 

факт процветания компании. Когда компания динамично развивается, это дает 

лишний повод для конкурентов поставить «подножку». В такой ситуации необ-

ходимо развивать репутационный пиар, а именно строить позитивную репута-

цию для компании, заботясь о мнении общественности о миссии компании. 

Необходимо активно задаваться вопросом о взаимодействии связей с обще-

ственностью: с коллективом, со СМИ, с властными структурами, с партнерами.  
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Необходимо помнить о том, что предпосылки кризиса чаще всего появля-

ются внутри компании:  

  нужно проявлять особую осторожность во время реорганизации 

компании, при принятии непопулярных мер; 

  нужно следить за качеством своего коллектива, если число комфортных 

непосредственных работников преобладает над числом профессионалов это 

всегда тревожный звонок; 

  следить за структурой подчинения и распределения ответственности: 

переполненность или незаполненность функциональных позиций всегда в 

первом ряду дают сбой.  

Есть некоторая классификация кризисных ситуаций: 

  технологические кризисы - вызваны несовершенством применяемых 

технологий в компании: 

  конфронтационные кризисы - обострения соперничества на рынке; 

  кризисы злонамеренного поведения - возникновение террористической 

опасности; 

  кризисы менеджмента - вызваны неграмотными управленческими 

решениями или несовершенной системой их внедрения. «Цитата» [1, C. 21]. 

Соответственно, в зависимости какой вид кризиса определяется и вид ан-

тикризисного PR.  

Антикризисный пиар PR - это совокупность мероприятий по прогнозиро-

ванию, недопущению или преодолению кризиса репутации компании. Боль-

шинство менеджеров мира начинают признавать антикризисный PR необходи-

мой и важной частью антикризисного менеджмента компании. PR отдел как 

часть управления компании должен быть допущен к выработки и принятию 

решения по остановке кризисной ситуации. Способность PR-специалистов гра-

мотно и эффективно действовать именно в кризис является важнейшим факто-

ром при подборе, подготовки или выбора PR-специалиста.  

Мэры антикризисной коммуникации должны быть активного, а не оборо-

нительного характера. При разработке антикризисной стратегии важно понять и 
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определить заинтересованные лица и их настоящие интересы. Заинтересован-

ные лица - это абсолютно любая группа людей, которая каким-либо образом 

может повлиять на благополучие и безопасность организации ( управляющие, 

потребители, СМИ, местные жители или местная власть). Заинтересованные 

лица всегда можно и нужно поделить на представителей внутренней и внешней 

среды. Следом нужно определить сегменты, которые мог затронуть кризис. Са-

мая сложная ситуация, если кризис захватил все сегменты. «Цитата» [2, С. 32]. 

План действий в кризисную ситуацию, в первую очередь необходимо объ-

яснить всем сотрудникам, что кризис носит временный характер и так предот-

вратить панику. Паника в кризисную ситуации это первый путь к гибели ком-

пании. Следующий этап - это разработка стратегии организации по выходу из 

кризиса. Данную стратегию необходимо разрабатывать антикризисной коман-

дой совместно с топ-менеджерами. Важно учитывать, что команде придется 

работать в сжатые сроки, при весьма ограниченных ресурсах. Готовую анти-

кризисную стратегию нужно разработать максимально быстро, желательно в 

течение 3-7 дней, в противном случае она будет неактуальной. Далее необхо-

димо четко донести и объяснить стратегию каждому сотруднику, он должен 

понимать сложившуюся ситуацию и прозрачность действий. При этом важно 

учитывать, что каждый сотрудник является своеобразным пресс-секретарем 

компании в кризисной ситуации. Именно поэтому важно в течение кризисной 

ситуации планировать коммуникации, формулировать ключевые сообщения не 

только для сотрудников, но также и для тех, кто близок к компании. Этим дол-

жен заниматься PR-специалист.  

PR-специалист должен разработать рекомендации в кризисной ситуации, 

включающие следующие направления: 

  разработать одного-трех ключевых сообщений о сложившейся 

кризисной ситуации, которые будет легко понять, запомнить, донести; 

  установить тесный контакт между сотрудниками и представителями 

руководства компании, которые должны информировать их о происходящем; 
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  создать систему управления слухами, а именно создать способы 

благодаря которым персонал сможет задавать вопрос и получать быстрые 

ответы. 

 Практика показывает, что успешное выполнение программы по внутрен-

ней коммуникации эффективнее, чем большинство внешних коммуникаций. 

Также недостаток и неправильность внутренней коммуникации может полно-

стью разбить даже самую лучшую стратегию фирмы.  

В кризис появляется необходимость информационные потоки, которые 

проходят через все секторы аудитории, определенные на предыдущих этапах. 

Выбирается группа людей, которые получают право общаться с СМИ. всему 

персоналу дается запрет на внешние контакты. Назначаются ответственные, 

которые постоянно следят за СМИ. Для ньюс-мейкеров готовят специальные 

материал, которые содержат в себе статистическую информацию, информацию 

о компании, персонале, о сложившейся ситуации, а также готовые грамотные 

ответы на сложные вопросы.  

Таким образом, основная задача PR-специалистов подготовить и продви-

гать те факты и те представления о компании и кризисной ситуации, через пер-

сонал компании, ньюс-мейкорв и др. которые хотят, чтобы получило общество.  
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Для того, чтобы дать определение коммуникационной стратегии, для нача-

ла необходимо дать определение коммуникации и стратегии, как отдельным 

понятиям. 

Коммуникация (латинское слово: communication — связь, сообщение; об-

разовано от латинского слова: communicare — делать общим, связывать, сооб-

щать)- это тип активного взаимодействия между объектами любой природы, 

предполагающий информационный обмен. 

Стратегия (от греч. strategia) – это определение долгосрочных целей, задач 

и масштаба деятельности компании. Миссия, стратегия и цель - неразделимые 

понятия. При написании стратегии важно четко осознавать в каком 

направлении компании необходимо двигаться, какая конечная цель 

коммуникационной, маркетинговой, продажной или любой другой стратегии. 

На данный момент есть множество товаров со схожими характеристиками. 

И разработка грамотной коммуникационной стратегии может выгодно отличать 

товар на рынке. 

Для начала мы предлагаем рассмотреть исследования различных авторов, 

которые описывают коммуникационную стратегию и их методологию. 

Коммуникационная стратегия в бизнесе представляет собой комбинацию 

хорошо спланированных и планомерно реализуемых шагов, направленных на 

достижение поставленных корпоративных целей путем совершенствования 

внутрикорпоративного общения и взаимодействия с внешней экономической 

средой 
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Необходимо понимать, что коммуникационная стратегия предполагает 

информационное воздействие на целевые аудитории. Кроме того, для развития 

коммуникационной стратегии в организации обязательно получать обратную 

связь от общественности, выполнять анализ получаемых результат для 

дальнейшей модернизации коммуникационной стратегии. 

Целями коммуникационной стратегии могут являться: 

1. Позиционирование фирмы в современных условиях рынка.  

2. Повышение узнаваемости бренда 

3. Донесение определенных сообщений потребителям 

4. Устранение конфликтной ситуации 

5. Изменение смыслового пространства фирмы 

Успешная коммуникационная стратегия основывается на корпоративной и 

маркетинговой стратегии организации. Для ее разработки необходимо собрать 

набор эффективных инструментов воздействия на целевую аудиторию, а также 

выстроить план применения данных инструментов в конкретной ситуации. 

Задачи, которые во время разработки коммуникационной стратегии долж-

ны соответствовать определенным критериям. Так, например, задачи должны 

быть выполнимыми, актуальными, достижимыми, измеряемыми, а также огра-

ниченными временными рамками. 

При постановке целей и задач важно помнить основную идею и 

концепцию позиционировании организации. Она определяет главную мысль, 

которую мы необходимо донести до целевой аудитории, и убедить покупателя 

в уникальности продукции.  

Итак, коммуникационная стратегия – это тщательно продуманный и 

спланированный план действий по продвижению бренда, который включает в 

себя анализ рынка, разработку позиционирования, выбор эффективных 

инструментов и каналов продвижения, и, наконец, яркие креативные решения. 

В каждой коммуникационной стратегии есть неизменные элементы – это 

коммуникационные цели, целевая аудитория, коммуникационное сообщение, 

инструменты продвижения и ресурсы. 
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Привет, я как SEO-оптимизатор очень обеспокоен тем, что происходит с 

данным направлением. Я занимаюсь SEO с 2013 года, каждый год я наблюдаю 

за изменениями в этой сфере, приходится меняться и развиваться вместе с ней. 

В основном все нововведения SEO продвижения придумывают нам наши лю-

бимые поисковые системы... 

Каждый год алгоритмы поисковиков меняются, становятся умнее, стано-

вится больше фильтров, те инструменты продвижения, которые работали год 

назад сегодня уже не так успешны, это связано с быстро растущей интернет-

аудиторией. Например, сайт с отсутствием мобильной версии будет вовсе не 

актуален, т.к. более 50% интернет-трафика мобильный и пользователь хочет 

видеть адаптивный под своё мобильное устройство сайт. Например, в 2019 году 

компания Google внедрила алгоритм под названием mobile-first, он означает, 

что мобильная версия сайта выходит на передний план, давая понять – «мо-

бильный значит первый». Но это лишь один пример нововведений, пока что 

неизменным для SEO остается оптимизация контента, ссылочная масса и тех-

ническая оптимизация, опять же, у каждого «сеошника» свои методы и приемы. 
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SEO сегодня 

На сегодняшний день рынок технологий, диджитал-маркетинга, интересы 

пользователей, а так же их ожидания быстро меняются и те SEO-специалисты 

которые применяют устаревшие методы работы в итоге не будут занимать то-

повых позиций в популярных сферах. SEO-оптимизатор это уже намного боль-

ше, он не только подбирает ключевые слова, наращивает ссылочную массу и 

пишет слова под те самые ключевые слова, он обязан знать озы программиста, 

дизайнера и маркетолога, а шаблонные действия работают всё менее эффектив-

но. Большое внимание стоит уделять деталям: насколько быстро загружаются 

страницы вашего сайта, размеру изображений и оптимизации кода. Выкинуть 

«классические» способы вроде рассылки по почте спама, черного SEO, накрут-

ки поведенческого фактора, регистрации сайтов в каталогах профилях и т.д. 

Востребованный SEO специалист 2020 года. 

Хочу заметить, что всё написанное в этой статье моё субъективное мнение, 

основанное на собственном опыте. 

В 2020 году SEO-оптимизатор – это широкопрофильный специалист, он 

должен хорошо разбираться в маркетинге, дизайне и знать хотя бы основы про-

граммирования. Он идет в ногу не только вместе с поисковой оптимизации, ал-

горитмах поисковых систем, но и другими сферами. И в случае необходимости 

выйдет из зоны привычного комфорта за высокими результатами, а для этого 

необходимо обладать следующими навыками: 

 Иметь точное понимание принципов работы поисковых систем и основ-

ные современные методы продвижения; 

 Знать инструменты поисковой оптимизации и уметь работать с ними; 

 Знает хотя бы основы UX \ UI проектов и понимать их принципы. 

 Обладать начальными навыками программиста. Понимать html, соб-

ственноручно внести правильные изменения в код. На одном языке разговари-

вать с программистами. 

 Имеет знания проект-менеджера. Грамотно составит и четко сформули-

рует техническое задание для копирайтеров, программистов и дизайнеров; 
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 Понимает основные принципы и правила продаж; 

 Иметь аналитический склад ума. Постоянно анализирует ситуацию в 

сфере SEO и в информационных технологиях. 

Вывод 

Профессия SEO-специалиста продолжает эволюционировать, как и сфера 

поисковых систем, оптимизации в целом. По моему мнению, востребованный 

SEO-оптимизатор - это проект-менеджер с широким пониманием принципов 

работы поисковых систем, так как на первом месте сейчас это создание интер-

нет ресурса непосредственно для пользователя. 

С каждым годом всё больше сфер интернет пространства занимают круп-

ные компании, которые пользуются прямыми поисковыми запросами и класси-

ческое продвижение не составит им никакой конкуренции. Поэтому SEO-

оптимизация в 2020 году выдвигает к себе столь жесткие требования, но не-

смотря на это потенциал SEO по-прежнему огромен особенно с коммерческой 

точки зрения. Многие компании готовы платить за эффективное продвижение, 

потому что без него, увы, не будет спроса в интернете. Профессия как SEO – 

специалиста остается актуальной, просто приобретает новые навыки и выходит 

за рамки привычного. 
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РФ, г. Ставрополь 

 

Современные тенденции диктуют условия необходимости перехода от 

традиционных методов обучения к методам, которые дают понимание, как 

применить полученные академические знания и прагматические умения. Одним 

из таких подходов является метод проектов, который направлен на получение 

завершенного продукта, созданного на основании полученных знаний, приме-

ненных в процессе проектирования, и представленного в виде доклада или пре-

зентации. 

Использование информационных технологий в процессе обучения стано-

вится обязательным атрибутом, который позволяет расширить рамки рассмат-

риваемой темы и углубиться в нее. Для дидактических целей могут использо-

ваться следующие возможности компьютера [7]: 

 умение вести диалог с учеником; 

 создавать цветные анимированные изображения на экране; 

 выполнять расчеты (или контролировать расчеты учащихся); 

 обработка и печать графики и текста; 

 композиция и обработка музыки. 

Использование метода проектов при изучении предмета «Информатика» 

является актуальным. При ведении проектной деятельности происходит изме-

нение роли учеников в обучении: именно они являются активными участника-

ми процесса. При проектной деятельности формируется конструктивное крити-

ческое мышление, научить которому, при использовании традиционной формы 

обучения, проблематично. Данный подход позволяет выработать собственный 

взгляд у учащихся, кроме этого ученики неограниченны в выборе способа и 

вида деятельности для получения конечного результата. 
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Метод проектов является комплексным методом, который дает возмож-

ность индивидуализировать учебный процесс, способствует проявлению само-

стоятельности при организации и контроле обучения. 

Наиболее сложным моментом при внедрении проектной деятельности в 

учебный процесс является сама организация этой деятельности, а особенно – 

подготовительный этап. Необходимо четко определить постановку цели, обос-

новать и спланировать ожидаемые результаты, определить состав выходных 

данных. Высокую эффективность показывает использование небольших мето-

дических рекомендаций, в которых указана основная и дополнительная литера-

тура для самостоятельного обучения, требования учителя к качеству проекта, 

критерии, позволяющие оценить конечный результат [4]. 

Образование, как и любая сфера деятельности человека в обществе, под-

вергается изменениям в условиях, в которых она существует. Направления этих 

изменений определяются образовательными концепциями или естественным 

образом, возникающих в результате преобразования социальных и технических 

условий, сопровождающих образование. 

Компьютеры и информационные технологии в настоящее время использу-

ются в большинстве отраслей образования. Одной из главных задач обучения 

является предоставление всем ученикам возможности использовать информа-

ционно-коммуникационные технологии для подготовки их к жизни в информа-

ционном обществе.  

Компьютеры и Интернет изменили как науку, так и преподавания. Это по-

ставило новые задачи перед системами образования. Традиционные – формали-

зованные, жесткие, в основном государственные системы образования должны 

быстро реагировать на новые потребности рынка образования [7]. Существует 

ряд причин, по которым можно ожидать значительного увеличения использо-

вания новых технологий обучения [1]: 

– новые информационные технологии предлагают практическое 

решение для расширения доступа людей к образованию в течение всей жизни; 

 технологии снижают стоимость обучения; 
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 позволяют быстро обновлять учебный контент; 

 новые интерактивные технологии позволяют совершенствовать как 

методы обучения, так и улучшить ее результаты. Обучение переориентируется 

от преподавателя к ученику. Обе стороны обучения используют новые 

технологии; 

 преподавание с использованием современных информационных 

технологий дает ученикам возможность пользоваться уроками, которые 

излагаются лучшими учителями или профессорами из известных 

университетов. 

Целью проекта по предмету «Информатика» является формирование у 

учащихся алгоритмической культуры, побуждение их не только к написанию 

программ по известным алгоритмам на языках высокого уровня, но и творче-

ского поиска задач из всех сфер человеческой деятельности, подвергающихся 

алгоритмизации. Этим обеспечиваются условия для развития личности, ее спо-

собностей, талантов, моральной закалки на основе общих интересов. Именно на 

это направлено личностно-ориентированное обучение, в частности, метод про-

ектов. В рамках изучения курса «Информатика» учащиеся должны собрать ин-

формацию из разных источников, проанализировать и оценить ее, сделать вы-

воды, создать и реализовать различные алгоритмы на языке высокого уровня 

для решения задач. 

Такие исследования способствуют развитию интеллектуальных и творче-

ских способностей учащихся, осознанию ими нравственных ценностей, впо-

следствии позволит им стать способными к самореализации, самостоятельному 

мышлению, принятию важных решений; умению работать над развязыванием 

важных проблем как самостоятельно, так и в группе. 

Проектная деятельность позволит объединить несколько школьных пред-

метов. Ученики должны исследовать различные процессы жизнедеятельности 

человека, которые подвергаются алгоритмизации, изучить влияние определен-

ных исторических личностей на развитие информатики как науки. Поиск ин-
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формации можно осуществлять в энциклопедических изданиях и учебной лите-

ратуре, других справочных материалах, Интернете. 

На основе собранных данных учащимся необходимо сделать проект. Ре-

зультатом работы над проектом может стать подборка интересных задач с ре-

шениями, созданное игровое приложение, система тестов или квест задания, 

которые позволят закрепить знания по выбранной тематике. Результаты работы 

должны быть обобщены в презентации и публикации [5]. 

Использование метода проектов может повысить эффективность обучения 

и воспитания. С его помощью ученики приобретут знания через взаимодей-

ствие субъектов обучения с педагогом и между собой. 

Использование проектной деятельности является большим прогрессом в 

области обучения детей предмету «Информатика». Данный подход позволяет 

систематизировать процесс обучения, вызвать интерес у учащихся, показать 

им, что предмет «Информатика» является важным и фундаментальным предме-

том, дать ученикам знания и умения в таких областях как работа с различными 

программными пакетами, алгоритмизации, программировании, дизайне [9]. 

Проектная деятельность способствует развитию основных компетенций: 

учебно-познавательных, информационных, коммуникативных. Данный метод 

способствует развитию творческих способностей учеников и дает возможность 

для самовыражения [9]. 

Можно сделать вывод, что использование метода проектов является важ-

ным средством организации самостоятельной работы субъектов обучения, по-

скольку в основе данного метода лежит развитие их познавательных навыков, 

умений самостоятельно приобретать знания, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и развивать критическое мышление.  
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Повышение квалификации учителей в сфере технологий использованием 

мультимедийного комплекса в процессе преподавания предметов чрезвычайно 

своевременно. 

В контексте непрерывного образования его информатизация как одно из 

магистральных направлений развития представляется не просто ведущим сред-

ством инструментального оснащения образовательного процесса, а фактором 

содержательной трансформации. Заключается в усилении смысловой нагрузки 

сведений, циркулирующих в ходе делового общения между участниками обра-

зовательного процесса, а также в семантической и процедурной открытости 

доступа к этим сведениям, более широких возможностей их смысловой пере-

стройки. 

Информатизация, таким образом, это повышение информативности полу-

чаемых учащимся в ходе образовательного процесса впечатлений. 

Будущее требуется от современных учеников огромного запаса знаний в 

области использования современных информационных технологий.  

Сегодня уже более 70% предложений о работе требуют минимальных 

компьютерных знаний, и такая тенденция будет только возрастать поскольку 

современные технологии всё глубже проникают в нашу жизнь. В информаци-

онном обществе человек способен получать сведения едва ли не в считанные 

мгновения.  

Глобальные коммуникационные сети, интернет, спутниковое ТВ и тому 

подобное располагают огромным потенциалом, который сегодня может исполь-
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зовать школа в плане оптимизации информационного компонента образова-

тельного процесса.  

Важнейшей задачей образования становится научить человека жить и пло-

дотворно трудиться в таком мире, подготовить его к восприятию различной 

информации, научить человека понимать её, осознавать последствия её воздей-

ствия на психику, овладевать способами на основе невербальных форм комму-

никации с помощью технических средств.  

Обеспечение образовательных учреждений компьютерами, интерактивны-

ми досками и другими видами техники имеет большое значение для совершен-

ствования образовательного процесса. 

Между тем, исследования показывают, что только один из ста педагогов 

чувствует себя хорошо подготовленным к использованию мультимедийных 

средств, в частности компьютера, интерактивной доски, в преподавании своего 

предмета.  

Преобладающее число учителей в обучении использует компьютер. 

Меньше учителей владеют методикой использования мультимедийного ком-

плекса на уроках. 

Информатизация образования, являясь составной частью глобального про-

цесса информатизации общества, определяет актуальность исследования про-

блем развития и использования современных информационных (к которым в 

первую очередь относится мультимедиа и гипермедиа) телекоммуникационных 

технологий. 

Система образования в нашей стране вступила в эпоху фундаментальных 

перемен, характеризующихся новым пониманием целей и ценностей образова-

ния, осознанием перехода к непрерывному образованию, новым концептуаль-

ным подходам, к разработке и использованию компьютерных технологий обу-

чения. Реализация многих из стоящих перед системой образования на 

современном этапе задач невозможно без использования современных методов 

и средств информатизации. 
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Мультимедиа - это средство или инструмент познания на различных уро-

ках, в частности информатике.  

Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных спо-

собностей, социальных компетентностей, получению навыков, накоплению 

фактических знаний.  

Кроме того, это способствует развитию информационной грамотности.  

Мультимедиа вносит этический компонент. Компьютерная технология ни-

когда не заменит связь между обучаемыми. Может поддерживать потенциал их 

совместного стремления к новым ресурсам и подходит для использования в 

различных учебных ситуациях, где обучаемые, изучая предмет, участвуют в 

диалоге со сверстниками и преподавателями относительно изучаемого матери-

ала. 

Появившаяся и постоянно пополняющаяся медиатека презентаций по раз-

ным предметам может использоваться на конкретных уроках по темам предме-

та и как обучающая программа и как дидактические или раздаточный материал. 

Многие программные приложения используют частично поисковый метод, 

так называемый эвристический, когда перед обучаемыми ставится задача, кото-

рую они частично с помощью преподавателя могут разрешить за компьютером. 

Репродуктивный метод используется, когда знания предлагаются в гото-

вом виде и раскрываются преподавателем за компьютером, а необходимая 

прочность усвоения обеспечивается путем многократного повторения знаний 

таких как конспект, демонстрация преподавателем, самостоятельное закрепле-

ние за компьютером. 

Предлагаемый урок дает навыки в определенном аспекте темы, расширяет 

знания каждого обучаемого при работе за компьютером.  

Планирование уроков предусматривает блочный метод подачи материала, 

при этом учитываются связь ранее усвоенных учебных элементов с изучаемым 

на данном уроке материалом. 

 Самостоятельное выполнение практических работ закрепляет знания, 

умения и навыки, полученные на предыдущих уроках.  
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Динамическая наглядность результатов обучения от урока к уроку обеспе-

чивается систематическим пополнением различных документов в личных пап-

ках обучающихся при выполнении практических заданий. В применяемых ме-

тодиках отражен принцип связи теории и практики обучения, уроки 

спланированы таким образом, что все теоретические положения проверяются и 

закрепляются на практике. Основным результатом обучения является достиже-

ние базовой информационно коммуникативной компетенции обучаемых. 

Смысловой уровень педагогического процесса нацелен на формирование 

отношения между педагогом и обучаемым на принципах диалога, сотрудниче-

ства, сотворчества, взаимной ответственности за результаты учебной деятель-

ности и направлено на раскрытие индивидуальности, внутреннего мира обуча-

емых.  

Личностно-ориентированное обучение предусматривает по сути своей 

дифференцированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуального 

развития обучаемого, а также его раннюю подготовку по информатике, его спо-

собностей и задатков.  

По каждой теме программы для этого на каждом компьютере папка с тео-

ретическим и практическим материалом. Процесс обучения становится более 

успешным, если обучающиеся имеют доступ к материалам файловых папок и 

компьютерным программам. Это позволяет обучаемому изучать материал курса 

в темпе, удовлетворяющим его потребности, что помогает повысить качество 

обучения. Наличие возможности самостоятельно добывать знания даёт обуча-

ющемуся возможность глубоко изучить материал по разработанным методиче-

ским пособиям и файловым папкам. Поэтому основные аспекты преподавателя 

при составлении материала для индивидуального обучения за компьютером 

направлены на: 

 Установление целей учения; 

 Выяснение собственных потребностей обучаемого относительно учения; 

 Выбор и применение стратегий учения; 

 Оценку результатов. 
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Разработанные программы, поурочные планы, составленные практические 

задания должны обеспечивать создание реальных условий для индивидуализа-

ции обучения на уроках с применением компьютера. Должны составляться та-

ким образом, что каждый обучаемый работает в соответствующем ему индиви-

дуально-психологическим темпе, что делает атмосферу на уроке комфортной и 

спокойной. 

Скорость работы одних обучаемых позволяет им за время занятий освоить 

один учебный элемент, другие успевают проработать несколько, и даже выпол-

нить дополнительные задания. Поддерживается одна из главных компонент 

модульного обучения - репетиторство. Работа обучающихся за компьютером 

превращает обучение в творческий исследовательский труд. 

Гибкость организации учебного процесса позволяет доработать материал 

на консультациях при помощи конспекта и файловых папок компьютера, где 

включены основные аспекты обучения по каждой теме. Контроль по темам 

осуществляется чаще всего в виде индивидуальных зачётов или контрольных 

работ. Любой урок информатики воспитывает ответственное отношение к ин-

формации с учетом правовых и этических аспектов её распространения, фор-

мирует жизненно необходимые качества: усидчивость, аккуратность, исполни-

тельность, внимательность, эстетичность, готовит информационно-

компетентного человека третьего тысячелетия. 

Учитывая психологические особенности обучаемых, осуществляется отбор 

оптимальных методов, технологий, средств, форм обучения и воспитания. 

Успешно применяются современные педагогические технологии на различных 

основах (концептуальный, личностно-ориентированный, разноуровневый, со-

трудничество). Реализуются в соответствии с данными технологиями такие ак-

тивные методы обучения, как проблемные, исследовательские. Для продуктив-

ной познавательной деятельности обучаемых с учетом их интересов, 

наклонностей и потребностей выбираются различные формы проведения уроч-

ных занятий такие как лекции, экскурсии, зачет, игра и т.п. 
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С целью обеспечения качественного обучения информатике, обеспечения 

глубокой и специализированной подготовки обучаемых, используются следу-

ющие методы обучения: монологический, эвристический, инструктивно-

практический, объяснительно-побуждающий, практический, метод упражне-

ний, метод программного обучения, метод проектов. 

Применяемые технологии направлены на реализацию деятельного и лич-

ностно-ориентированного подходов, освоение обучаемыми интеллектуальной 

практической деятельности и овладения знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни. 

Для внедрения современных компьютерных технологий в учебный про-

цесс по различным предметам должны проводиться занятия с преподаватель-

ским составом, обновляться электронный банк документации, обновляться про-

граммные и технические средства информатизации. 
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РУБРИКА 6. 

 «ФИЛОЛОГИЯ» 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Гериева Марина Владимировна 

магистрант, филиал Челябинского государственного университета, 
Казахстан, г. Костанай 

Валеев Гадель Камилович 

научный руководитель, канд. филол. наук, доцент, 
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В эпоху развития компьютерных технологий, повышенной популярности 

виртуальной реальности и социальных сетей, недостаток коммуникативного 

общения в реальном режиме становится причиной школьного стресса у уча-

щихся, межличностных конфликтов. В связи с этим перед современной школой 

встает ряд проблем, требующих разрешения, одной из которых создание обра-

зовательной среды благоприятной для формирования коммуникативной куль-

туры учащихся. 

Коммуникативная культура учащихся представляет собой совокупность 

социокультурных ценностей, мотивов, знаний, коммуникативных умений и 

способностей, межличностных отношений, которые помогают контролировать 

и регулировать речевое поведение, способствуют взаимопониманию, сотрудни-

честву и эффективному решению задач общения в образовательной среде шко-

лы [1]. 

Мы считаем, что художественная литература содержит великий потенциал 

духовных ценностей, она обогащает духовный мир человека, является могучим 

средством его развития. Именно с помощью приобщения к литературе и разви-

тия интереса к чтению следует формировать у учащихся коммуникативную 

культуру. 
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Исследование Н.Н. Светловской позволило составить структуру читатель-

ского интереса (схема 1), включающую заинтересованность текстом, ситуатив-

ную и личную заинтересованность. 

 

Рисунок 1. Структура читательского интереса 

 

Исходя из предложенной выше структуры читательского интереса, иссле-

дователями различается его ситуативная и личностная основа [Умнов 2012, 

c.135].  

Ситуативным интерес становится, если на него воздействуют внешние 

стимулы в виде яркой обложки книги, просмотренного фильма-экранизации, 

рецензии в газете и т. п. Этот интерес характеризуется подвижностью и, если на 

него не оказывают влияние доминирующие свойства личности, легко теряется 

при изменении ситуации. 

Личностному интересу соответствует устойчивость. Его опорой (и одно-

временно питанием) служит наличие доминирующих духовных интересов лич-

ности. В жизни ситуативный интерес – это часто первый шаг к формированию 

личностного интереса. 
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В соответствии с таким пониманием основ читательского интереса, выде-

ляют следующие стадии развития читательского интереса [Шалатонова]: 

1. Созерцательный интерес– первоначальная стадия в развитии инте-

реса к чтению. Речевое развитие детей дошкольного возраста характеризуется 

быстрым ростом речевой активности, интенсивным накоплением понятийного 

и лексического материала, усвоением структуры родной речи, основ ее звуко-

вой культуры и элементов грамматической правильности. Активизируется вос-

приятие художественного слова. Появляется заинтересованность и на основе 

этого приобретается навык и умение слушать и понимать произведения, фор-

мируется эмоциональное восприятие, желание запоминать и исполнять неодно-

кратно слышанные короткие стихи, маленькие сказочки, рассматривать иллю-

страции в книжке, говорить о ее содержании. 

Созерцательный интерес носит ситуативный, эпизодический характер и 

проявляется в непроизвольном внимании ко всему новому, необычному, зани-

мательному. Сохраняется он столько, сколько длится вызвавшая его ситуация, 

и прекращается с ее исчезновением [Шалатонова, c. 36]. 

2. Интерес к процессу (технике) чтения вызван потребностью в овла-

дении практической деятельностью. На этой стадии интереса совершенно необ-

ходима ближайшая цель – прочитать отгадку к загадке; узнать, что произойдет 

с главным героем; прочесть слово, чтобы тебя услышали товарищи; узнать бук-

ву, чтобы прочесть слово (остальные буквы известны); восстановить текст по 

картинке, отгадку к загадке и т.д. 

3. Интерес к смыслу прочитанного (познавательный) вытекает из по-

требности чтения. В данном случае нас интересует целенаправленный процесс 

приобщения подростков к литературе – воспитание любви к книге, умение пра-

вильно и глубоко понимать прочитанное, что в конечном итоге приводит к раз-

витию эстетического чувства и формированию нравственности. 

Это, в первую очередь, то конкретно-чувственное познание, которое близ-

ко таким формам восприятия жизни, как видение, осознание, слушание, но « ... 

в чтении идет не упрощенная передача автором читателю содержания, образцов 
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и прочего – в психической сфере ничего механическим образом передать нель-

зя, а активный процесс восприятия и переработки» [Рубинштейн]. 

4. Интерес творческого увлечения чтением – это высшая стадия раз-

вития читательского интереса. Под творчеством понимается деятельность чело-

века, создающего духовные ценности, обладающие общественной значимо-

стью. Стоит отметить, что этой стадии интереса достигают далеко не все 

увлеченные чтением. 

Чтобы формировать читательский интерес, следует создавать ситуацию, 

способствующую возникновению интереса читателя к чтению. Необходимо так 

организовать общение ребенка с художественным произведением, чтобы вве-

дение законов искусства помогало ему раскрывать «секреты» автора, его замы-

сел. И принципиально важно, чтобы это не убило непосредственности чита-

тельского сопереживания. 
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ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ-ЗООМОРФИЗМОМ 
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 РФ, г. Оренбург 
 

 В современном глобализированном обществе всё больше внимания уделя-

ется переводческой деятельности, а именно переводам различного типа англий-

ского языка, важного в мировом масштабе. 

В независимости от того, какой текст подвергается переводу, публицисти-

ческий или художественный, либо же, в какой форме он представлен, письмен-

ной или устной, переводчики неизбежно сталкиваются с трудностями передачи 

фразеологических единиц. 

Фразеология – это не только наука о фразеологических единицах (фразео-

логизмах), т.е. об устойчивых сочетаниях слов с осложненной семантикой, не 

образующихся по порождающим структурно-семантическим моделям перемен-

ных сочетаний, но и богатейший слой национального языка. 

Как известно, фразеология каждого языка по-своему оригинальна. Это свя-

зано с неповторимостью быта, обычаев, культуры и менталитета каждого наро-

да. Именно во фразеологии отражается национальная картина мира, реалии из 

жизни народа. Английская фразеология также непосредственно обладает мно-

говековой историей. 

Одним из видов фразеологических единиц, представляющий собой особый 

интерес, является вид фразеологизмов с зооморфическим компонентом. Они 

занимают достаточно большой пласт лексики (включая в себя пословицы и по-

говорки) и обладают широким спектром употребления. 

Главной проблемой в передаче таких фразеологизмов являются различия в 

языковых картинах мира носителей обоих языков, а именно в восприятии пове-
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дения человека, его деятельности, внутренних характеристик, внешних черт и 

т.д. Также отношение к моральным ценностям, понятиям «хорошо-плохо» и 

т.п. К примеру, lamb (ягненок) – as innocent as a lamb (невинный, как ягненок) и 

dove (голубь) – as harmless as a dove (безобидный, как голубь) у обоих народов 

несут чисто положительную коннотацию чистоты, невинности и безвредности, 

так же, как и lion (лев) - благородность (Richard the Lionheart – король Ричард I 

Львиное Сердце), либо же horse (лошадь) со значением трудолюбия и т. д. Жи-

вотные fox (лиса), pig (свинья), snake (змея), wolf (волк) имеют отрицательную 

коннотацию (хитрости, подлости, лени, жестокости и т.п.). А одни из самых 

распространенных образов животных в английской фразеологии dog (собака) и 

cat (кошка) несут в себе совсем разные значения: и положительные, и отрица-

тельные, и довольно нейтральные. Но образы не всегда совпадают в двух язы-

ках, а зачастую и вовсе противоположны, например, owl (сова) в русском языке 

является символом мудрости, в то время, как в английском, наоборот, глупости 

(as stupid as an owl), и этот аспект стоит учитывать при переводе. 

Зооморфизмы основываются на реальных (объективных) или мнимых 

(субъективных) качествах животных, которые приписываются им фантазийным 

мышлением народа. Используемые для эмоционально-оценочной характери-

стики людей, они давно уже привлекают внимание исследователей, поскольку 

животные с незапамятных времён играют важную роль в хозяйственно-

экономической жизни и традициях носителей языка, и повадки животных легко 

переносятся на человека. 

При переводе большинство исследователей (В. Н Комиссаров, Л. Ф Дмит-

риева, С. Е Кунцевич, Е. А Мартинкевич, Н. Ф Смирнова) выделяют четыре 

основных способа перевода образной фразеологии. Они справедливо уместны и 

при передаче фразеологизмов с компонентом-зооморфизмом. 

1. Метод фразеологического эквивалента. При использовании таких соот-

ветствий сохраняется весь комплекс значений переводимой единицы. Напри-

мер: like water off a duck – как с гуся вода; 

as watchful as a hawk – зоркий как ястреб; 
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as hungry as a wolf – голодный как волк; 

dark horse – темная лошадка; 

wouldn’t hurt a fly – и мухи не обидит; 

butterflies in one’s stomach – бабочки в животе. 

2. Метод фразеологического аналога. В случае отсутствия фразеологиче-

ского эквивалента, следует подобрать в ПЯ фразеологизм с таким же перенос-

ным значением, основанном на ином образе. Например: 

as a hog on ice – как корова на льду (на англ. hog – боров); 

to swim like a duck – плавать как рыба (на англ. duck – утка); 

a bull in a china shop – слон в посудной лавке (на англ. bull – бык); 

to kill two birds with one stone – убить двух зайцев одним выстрелом (на 

англ. birds – птицы). 

3. Дословный перевод фразеологизмов (калькирование). При переводе зо-

оморфизмов необходимо обращение к калькированию не отдельно стоящие 

фразеологические единицы, а нахождение их внутри определённого контекста. 

Например, английский фразеологизм ‘it is raining cаts and dоgs’ обычно пе-

реводится ‘дождь льет как из ведра’, но в сочетании с другими словами: ‘It was 

raining cats and a little puppy got on my page’, предпочтительней будет использо-

вать кальку, чтобы можно было обыграть тот же образ (возможно, с поясняю-

щими дополнениями типа ‘как говорится’, как ‘говорят англичане’ и т. д.). 

4. Метод описательного перевода. В целях объяснения смысла фразеоло-

гической единицы, которая не имеет в русском языке ни аналога, ни эквивален-

та и не подлежит дословному переводу, переводчику необходимо прибегнуть к 

описательному переводу. Например:  

to treat like a dog – плохо относиться к кому-либо; 

to grin like a Cheshire cat – улыбаться во весь рот, ухмыляться; 

to beat a dead horse – обсуждать уже решённый вопрос; 

to be a bear for punishment – не бояться наказания, идти напролом, не взи-

рая на авторитеты; 

if the sky falls, we’ll catch larks – если бы да кабы; 
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shaggy-dog story – длинный анекдот с абсурдным окончанием; 

shoot (throw) the bull – нести околесицу, молоть вздор;  

no room to swing a cat – яблоку негде упасть; 

elephant in the room – простая истина, что-либо, о чем всем известно, что 

всем очевидно, но на что не обращают внимание, что не обсуждается; 

weasel out of something – увернуться, увильнуть, отвертеться, ускользнуть 

от чего-либо; выпутаться из чего-либо; избежать чего-либо. 

В ходе нашего исследования было замечено, что при переводе зооморфиз-

мов наблюдается наибольшее количество случаев обращения именно к послед-

нему методу перевода. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фразеология – это много-

гранная наука, и всякая ее грань требует деликатного подхода при переводе, и 

сталкиваясь с трудностями передачи зооморфизмов на русский язык, перевод-

чик должен быть особо подкован. При решении данной проблемы ему на по-

мощь приходят разноплановые фоновые знания, глубокое понимание семанти-

ческих структур обоих языков и искусное владение всеми методами перевода. 
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РУБРИКА 7. 

 «ЭКОНОМИКА» 

 

СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ  

НА МИКРО И МАКРО УРОВНЯХ 

Иванов Антон Юрьевич 

студент, Санкт-Петербургский государственный университет,  
РФ, г. Санкт-Петербург 
 

Появление и повсеместное распространения цифровой экономики стали 

причиной значительных изменений современной среды функционирования 

бизнеса. Цифровая экономика признается как актуальный тренд развития со-

временного общества, бизнеса, промышленного производства, государственных 

институтов, торговли и сферы услуг, жизнедеятельности людей. По своей сути 

это понятие включает в себя все изменения, происходящие в экономике под 

влиянием развития информационных технологий. 

Понятие «цифровая экономика» появилось в 1990-х годах. Основополож-

ником термина считается Николас Негропонте, который метафорически описал 

цифровую экономику как «переход от движения атомов к движению битов» [1, 

с.4].  

С термином цифровой экономики тесно связан термин цифровизации (ди-

джитализации). Российский центр стратегических разработок определяет циф-

ровизацию следующим образом:  

 в узком смысле, «цифровизация — замена аналоговых (физических) си-

стем сбора и обработки данных технологическими системами, которые генери-

руют, передают и обрабатывают цифровой сигнал о своем состоянии. 

 в широком смысле — процесс переноса в цифровую среду функций и де-

ятельностей (бизнес-процессов), ранее выполнявшихся людьми и организация-

ми» [2]. 

Чернова Г.В., Халин В.Г. определяют процесс цифровизации следующим 

образом: «Под цифровизацией в широком смысле понимается современный 
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общемировой тренд развития экономики и общества, который основан на пре-

образовании информации в цифровую форму и приводит к повышению эффек-

тивности экономики и улучшению качества жизни» [1, с.47]. 

В зарубежной практике диджитализация понимается как «масштабная 

трансформация бизнеса, затрагивающая весь набор функций предприятия от 

автоматизации закупок до продаж и маркетинга, влияющая как на изменение 

операционной модели, так и на инфраструктуру предприятия, базирующуюся 

на цифровых технологиях и протекающую под действием трех основных драй-

веров: изменение запросов пользователей, развитие технологий и усиление 

конкуренции» [4]. 

Таким образом, развитие и движение к модели цифровой экономики на 

всех уровнях можно охарактеризовать терминами «цифровизация» или «ди-

джитализация», в рамках которого происходит изменение экономических про-

цессов, внедрение цифровых технологий, а также производство товаров и ока-

зание услуг, связанных с ними. 

Рассмотрим ключевые изменения в экономике в контексте цифровизации. 

1. Усиление роли информационных технологий как ключевого 

фактора производства  

Само по себе создание и распространение технологий уже давно определя-

ет направления развития обществ и стран, и не раз кардинально меняло жизнь 

людей. Однако, в последние годы широко распространяются технологии нового 

поколения, обладающие глобальным масштабом. Такие технологии, как искус-

ственный интеллект, беспилотные машины, облачные технологии и анализ 

больших данных, индивидуализированное производство (стандарт tailor-made) 

и 3D-печать, интернет-вещей, роботы и дроны, социальные медиа и цифровые 

платформы, по мнению Инициативной группы исследователей Цифровой 

Трансформации Международного Экономического Форума, являются ключе-

выми для всех отраслей в будущем. При этом данный список не является ис-

черпывающим, так как он не включает только появляющиеся технологии 
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(например, блокчейн), которые были интегрированы в одной или нескольких 

отраслях на сегодняшний день. 

Внедрение данных технологий в совокупности, по оценкам экспертов, спо-

собно повысить производительность в компаниях в 3 раза [5].  

2. Изменение структуры экономических активов. 

Вслед за развитием и распространением цифровых технологий в компани-

ях происходит изменение структуры активов: сильно растёт доля нематериаль-

ных активов. Например, в 1975 г. доля НМА крупнейших холдингов США со-

ставляла 17%, а уже к 2018 г. это доля выросла до 87% [6, с. 96]. 

Важно отметить, что увеличивается доля непосредственно тех активов, ко-

торые отвечают приоритетам цифровой экономики, а именно цифровых нема-

териальных активов (программное обеспечение, базы данных и т.п.) и связан-

ных с ними материальных активов (компьютерное и серверное оборудование, 

датчики и т.п.). 

В результате рассматриваемой тенденции правительства стран стремятся 

закрепить на законодательном уровне статус и порядок работы с цифровыми 

активами и информацией. Например, на рассмотрение в Государственную думу 

РФ внесен законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах», уже 

внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации (о цифровых 

правах). 

Увеличиваются объем капитальных вложений в создание и приобретение 

нематериальных цифровых активов (программное обеспечение, базы данных и 

т.п.), IT-оборудования среди материальных активов (компьютеры, инфраструк-

тура и т.п.). Кроме того, финансируется цифровизация существующих матери-

альных активов (подключение m2m соединений) и их подключение в информа-

ционные системы, а также растут расходы на внедрение новых технологий. 

3. Диджитализация продуктов и услуг 

В результате цифровизации, в экономике появляются структурные изме-

нения: 
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  появляются новые отрасли и рынки, на основе цифровых технологий, 

связанных с ними продуктов и услуг. Примерами могут выступить контент 

сфера в социальных сетях, например видеосюжеты и видео блоги в Youtube и 

аналогичных площадках, а также рынок интернет-рекламы (контекстная 

реклама и продвижение в сети) и рынок web-агентств. 

  появление новых профессий (напр. контент-маркетолог, web-дизайнер, 

smm-менеджер в социальных сетях). 

В качестве примера рассмотрим сферу разработки сайтов и мобильных 

приложений. Данная отрасль хорошо развилась именно в начале этого века. 

Она не имеет географических барьеров (компания с клиентом могут находиться 

в разных точках мира и свободно коммуницировать). Это позволяет клиенту из 

богатой страны снизить стоимость получения услуг, а для разработчика из дру-

гой страны увеличить свои поступления. Кроме того, она характерна тем, что 

между потребителем и продавцом создаются особые отношения: создается про-

дукт и проводится его постоянное обслуживание в рамках концепции SaaS 

(software as a service), поскольку цифровые продукты как сайты и приложения 

периодически обновляются и создаются их новые версии. 

Эта сфера привлекательна для работников и предпринимателей: существу-

ет спрос на труд в этой сфере, он имеет низкие барьеры (достаточно пары ноут-

буков, чтобы открыть web-агентство), а также существует большое количество 

образовательных ресурсов для освоения навыков web-разработки. 

Ключевым драйвером структурных изменений, на взгляд автора, являются 

крайне низкие или даже нулевые предельные издержки у цифровых продуктов 

и услуг (особенно программного обеспечения и данных). В сочетании с гло-

бальным охватом Интернета это позволяет этим продуктам, фирмам и плат-

формам, которые их используют, очень быстро масштабироваться даже с не-

большим количеством сотрудников, материальных активов вне зависимости от 

географического положения. 

  



 

67 

 

4. Увеличение скорости изменений 

Современный мир начинает характеризоваться молниеносными изменени-

ями, быстрым устареванием технологий, и сокращением жизненных циклов 

продуктов.  

Эти наблюдения доступны даже для обывателей, которые могут наблю-

дать, например, уже ставшее традиционным ежегодное обновление линейки 

мобильных телефонов от Apple и Samsung. Уже через год телефон становиться 

устаревшим и выходит новая версия. 

Рост скорости передачи данных и переход к стандарту 5G1 позволяет обра-

батывать большие объемы данных (big-data), появляется возможность более 

точного и качественного прогнозирования на основе больших данных и 

нейронных сетей. Это обеспечивает ресурсы для обучения искусственного ин-

теллекта на множестве примеров и ситуаций. Технологии приобретают сквоз-

ной характер – они внедряются во всех процессах экономики: еще от начала 

осознания потребности человека (предиктивная аналитика в интернете и в соц. 

сетях), поставки материалов на склад с автоматическим учетом, заканчивая 

процессом продажи и потреблением. Сами цифровые технологии способствуют 

и ускоряют появление новых цифровых технологий. 

Огромное количество данных и возможностей рождает огромное количе-

ство новых продуктов и услуг. В результате в обществе появляется краткосроч-

ные вспышки потребления товаров/услуг, быстро сменяют друг друга различ-

ные виды товаров и услуг. 

При этом, вместе с продуктами меняются и методы производства, в силу 

того что каждая компания находиться в условиях угрозы технологического от-

ставания. Как результат – быстрее проявляется моральное устаревание активов 

компаний и растут корпоративные R&D расходы2. Это же порождает потреб-

ность внедрения новых технологий и цифровизации с целью повышения конку-

                                           

 

1  5G – стандарт передачи данных нового поколения. 
2 R&D – (research and development) научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 
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рентоспособности и эффективности бизнеса, а также снижения издержек в дол-

госрочной перспективе.  

Сама конкуренция становится еще ожесточеннее и все чаще проявляется 

феномен коопетиции (конкуренции сотрудничества соперничающих игроков 

рынка). 

5. Изменение характера взаимодействий между субъектами эко-

номики 

Благодаря современным технологиям, субъекты экономики могут связы-

ваться не зависимо от их местоположения, а также передавать ценную инфор-

мацию. Становиться возможным цифровое подтверждение репутации субъек-

тов, что характерно как для крупных компаний, так и для обычных 

пользователей.  

В целом, уменьшается информационная асимметрия рынков через распро-

странение маркетплейсов и интернет-сайтов аггрегаторов. Укрепляется так 

называемая экономика отзывов, однако одновременно чрезмерно увеличивают-

ся объемы информации. 

Изменяется подход к клиенту: начинает превалировать концепция гипер 

клиентоориентированности или клиентоцентричности среди производителей и 

продавцов, которые могут знать досконально своих потребителей (полные 

портреты и характеристики), создания продуктов и оказание услуг стандарта 

tailor-made3. Также происходит усиление взаимодействия производитель-

клиент: персонализированные коммуникации и увеличение ценности для кон-

кретных клиентов (оказание сервиса, онлайн-поддержки и т.п.), а также вовле-

чение клиентов в процесс создания продуктов. 

Внутри компаний активно начинают использоваться технологии BI 

(Business Intelligence) – методы представления информации (как в реальном 

                                           

 

3 tailor-made – стандарт продукции или услуги, изготовленной в соответствии с конкретными запросами кон-

кретного потребителя (индивидуализированное производство). 
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времени, так и на основе больших данных) для поддержки принятия управлен-

ческих решений.  

Происходит стремительное ускорение скорости обмена информацией (ин-

формация может изменяться быстрее, чем успевает думать человек). Это созда-

ет возможности роста m2m-коммуникаций4 и их активное вовлечение в эконо-

мические процессы, становится возможным автоматизация рутинных и 

сложных процессов. 

Благодаря технологиям происходит кросс-интеграция отраслей (например, 

скрещивание услуг мобильных операторов и банковских услуг). Все чаще про-

является «уберизация» или развитие цифровых платформ, объединяющих мно-

жество производителей и потребителей в рамках цифровых площадок. Распро-

страняется аутсорсинг, удаленная работы и аутстаффинг (кадрового 

аутсорсинга). А также проявляется кросс-доступность инфраструктуры и раз-

личных объектов: «sharing» и «on-demand» economy. 

Новые технологии открывают новые возможности и инструменты государ-

ственного контроля и надзора в экономике (например, усиливающийся налого-

вый надзор через введение онлайн-касс). 

В результате этих процессов формируются интеграции и экосистемы с 

участием различных стейкхолдеров, а инициаторами данных процессов, как 

правило, выступают крупные компании, диверсифицирующие свою деятель-

ность.  

6. Увеличение рисков информационной безопасности  

Развитие технологий открывает двери не только для новых возможностей, 

но и для киберпреступности. Все чаще проявляются случаи взлома и кражи 

персональных данных, изменение данных с целью нанесения вреда и распро-

странение данных, подрывающих репутации субъектов экономики и целых 

стран в условиях глобализации. 

                                           

 

4 Межмашинное взаимодействие (англ. Machine-to-Machine, M2M) —название группы технологий, которые 

позволяют техническим средствам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в односто-

роннем порядке. 
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Как результат, увеличиваются расходы на обеспечение информационной и 

экономической безопасности государства и бизнеса. Сегодня уже в любой ком-

пании обязательно имеются специализированные IT-службы и департаменты в 

структурах организаций (системные администраторы и т.п.) 

Ужесточаются правовые нормы, регламентирующие защиту частных дан-

ных в цифровом пространстве, и предпринимаются попытки ограничения сво-

боды действий в информационном поле, которые несут не только охранитель-

ное, но и разрушающее влияние (например, изолированность китайского 

интернета, блокировка мессенджера Telegram на территории РФ). 

7. Цифровизация человека 

Цифровизация оказывает влияние и на самого человека. Во-первых, в 

настоящем мире уже стало нормой потребление информационного контента – 

просмотр различных видео, чтение статей и блогов, новостей со всего мира, 

общение с друзьями и коллегами в социальных сетях и многое другое.  

Во-вторых, диджитализация оказывает влияние на процесс развития челове-

ка. Сегодня людям крайне затруднительно получать и осваивать новую и актуаль-

ную информацию. По мнению сотрудников образовательного направления ком-

пании Mail.ru Group, порядка 80% популярных учебников в РФ написано до 1991 

года, и 65% школьников получат профессии, которые еще даже и не существуют 

[7]. Получаемые знания и навыки довольно быстро устаревают, что делает про-

цесс обучения неэффективным. Под давлением находится высшее образование 

(вузы и университеты) со стороны неакадемического образования, которое пред-

ставлено курсами в интернете и открытыми источниками. 

В-третьих, из-за цифровизации под угрозой находиться большое количество 

рабочих мест. «Переход на новые тренды экономического развития всегда сопро-

вождался снижением числа занятых, что неизменно актуализировало переподго-

товку кадров, и оставляет эту проблему острой и на настоящий момент» [3, с. 54]. 

По многим параметрам современные технологии могут превосходить че-

ловека (круглосуточная работа, снижение случайных ошибок или ошибок «че-

ловеческого фактора», возможность работы с большим количеством данных). 
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«По прогнозам, к 2035 году в развитых странах роботы заместят работу, вы-

полняемую людьми, в 25–30% видах профессиональной деятельности» [2]. Но 

при кажущихся преимуществах, цифровые технологии не обеспечивают рост 

производительности труда для всей экономики в целом. 

Именно сотрудники, которые не готовы по тем или иным причинам осво-

ить новое, становятся самым большим барьером цифровизации компаний. И 

как правило, перед руководством компании стоит сложный выбор между 

увольнением людей или отказ от внедрения инноваций и новых технологий.   

На основе рассмотренных процессов выделим и структурируем положи-

тельные и отрицательные последствия базовых изменений, происходящих в 

контексте цифровизации, на микро и макроуровень экономики (см. Таблица 1). 

Таким образом, сама по себе цифровизация, несмотря на существенные 

выгоды для бизнеса и общества, несет серьезные вызовы и проблемы. 

Самыми острыми, на взгляд автора, являются киберугрозы. Это может 

нарушить нормальную работу государства и взломать доступ к инфраструкту-

рам, так и привести к сбоям оборудования на производстве, а также ухудшить 

репутацию субъекта экономики в цифровой среде. 

Еще одним важным аспектом диджитализации является недоучтенность 

человеческого фактора. Все еще не наблюдается роста производительности 

труда в экономике в целом, да и сама цифровизация компаний часто наталкива-

ется на неготовность сотрудников перестроиться на новый формат работы, в 

результате чего многие цифровые нововведения не окупаются. 

Серьезные проблемы существуют и в сфере образования: подготовка спе-

циалистов и кадров в традиционной сфере не успевает за новыми изменениями, 

в итоге спрос на рабочую силу не подтвержден соответствующим предложени-

ем. Это порождает популярность онлайн курсов и школ, однако остается от-

крытым вопрос о качестве образовательных услуг. 

Вполне очевидно, что перечисленные сложности не являются исчерпыва-

ющими в процессе формирования цифровой экономики. Именно поэтому, на 

взгляд автора, широкий масштаб приобретают развитие цифровых экосистем 
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компаний, выступающий способом диверсификации деятельности и страхова-

ния от рисков падение тех или иных сфер, а также «уберизация» и sharing-

economy, которые позволяют брать «в аренду» нужные ресурсы и быстро отка-

зываться от них в случае невостребованности. 

Таблица 1.  

Изменения и последствия формирования цифровой экономики 

Изменения в эко-

номической среде в 

контексте цифро-

визации 

Последствия 

на макроуровне 

Последствия 

на микроуровне 

Усиление роли ин-

формационных тех-

нологий как ключе-

вого фактора 

производства  

 

+ Потенциал роста производитель-

ности труда и эффективности эко-

номики в целом 

- Деградация старых сфер эконо-

мики 

- Появление новых угроз из-за по-

явления новых технологий (кибер-

преступность, нарушение сувере-

нитета стран) 

- Рост рисков технологического 

отставания стран 

+ Внедрение новых технологий и 

увеличение эффективности произ-

водства за счет новых технологий и 

цифровизации 

+ Потенциальное снижение затрат 

(низкие маржинальные издержки 

цифровых технологий) 

+ Автоматизация производств и 

удаленный контроль  

- Неопределенность затрат и ре-

зультата внедрения технологий 

Изменение структу-

ры экономических 

активов 

+ Развития инфраструктуры циф-

ровой экономики (сети передачи 

данных, стандарты и т.п.) 

+ Общее увеличение инвестиций в 

создание новых активов 

+ Повышение конкурентоспособ-

ности экономики в целом  

+ Рост доли активов цифровой эко-

номики (цифровые НМА и оциф-

рованные материальные активы) 

+ Уменьшение издержек за счет 

низких маржинальных издержек 

цифровых активов 

- Увеличение расходов (на R&D) 

- Рост рисков технологического 

отставания 

Диджитализация 

продуктов и услуг 

+ Появление новых рынков и от-

раслей 

+ Создание новых рабочих мест 

+ Устранение географических ба-

рьеров 

- Отмирание и вытеснение устаре-

вающих отраслей 

- Чрезмерный рост потребления 

- Отставание законодательной базы 

+ Устранение географических ба-

рьеров (выход на новые рынки 

сбыта) 

+ Возможность создания новых 

товаров и услуг (персонализиро-

ванные продукты) 

- Ужесточение конкуренции 

- Необходимость в цифровизации 

бизнес-процессов – рост затрат 

ресурсов 

Увеличение скоро-

сти изменений 

+ Рост скорости и объема передачи 

данных 

+ Цифровые технологии сами по-

рождают новые технологии 

- Чрезмерное ускорение и угроза 

перегрева экономики  

- Колебания на рынках 

+ Рост эффективности коммуника-

ций 

+ Проявление коопетиции 

- Сокращение жизненного цикла 

продуктов 

- Быстрое моральное устаревание 

активов 
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Изменения в эко-

номической среде в 

контексте цифро-

визации 

Последствия 

на макроуровне 

Последствия 

на микроуровне 

Изменение характе-

ра взаимодействий 

между субъектами 

экономики 

+ Возможность коммуникации по 

всему миру 

+ Уменьшение информационной 

асимметричности рынков 

+ Развитие m2m коммуникаций 

+- Кросс-интеграция отраслей 

- Угроза монополизации рынков 

крупными компаниями 

- Уберизация экономики и вытес-

нение традиционных производств 

+ Вовлечение потребителя в произ-

водство продукции 

+ Расширенные знания о клиенте 

+ Проверка репутации контраген-

тов 

+ Автоматизация рутинных про-

цессов 

- Усиление контроля государства 

 

Цифровизация че-

ловека 

+ Новые продукты и услуги: рост 

потребления цифрового контента  

- Ухудшение качества традицион-

ного образования 

- Рост рисков крупных структур-

ных сдвигов и рост безработицы 

- Общее снижение производитель-

ности труда 

+ Рост выгоды от использования 

роботизации и автоматизации 

- Нехватка специалистов, отвеча-

ющих требованиям цифровой эко-

номики 

- Человеческий фактор как барьер 

процессов цифровизации на пред-

приятии 

- Рост расходов на переподготовку 

кадров 

Составлено автором 
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Характерной особенностью современного мира является активное разви-

тие внешнеторговых связей между государствами. В первую очередь, это свя-

зано с различиями в наделенности стран факторами производства, т. е. в нали-

чии или отсутствии у некоторых государств определенных экономических 

ресурсов. Проблема дефицита или отсутствия необходимых ресурсов была ре-

шена в результате формирования международной торговли.  

Именно международная торговля стала двигателем производства и на дан-

ный момент играет значительную роль в развитии экономической сферы жизни 

общества. Мировая торговля является важным средством улучшения благосо-

стояния наций, потому что с помощью нее увеличивается производительность 

труда и растут экономические показатели стран. В результате этого ускоряется 

экономический рост конкретной страны, вступившей в торговые отношения. 

Несомненно, этими преимуществами пользуется большинство государств 

современного мира. Для регулирования торговых отношений создана Всемир-

ная торговая организация (ВТО), оказывающая сильное влияние на мировое 

сообщество. ВТО сейчас – это международная организация, а также комплекс 

правовых документов, форма многостороннего торгового договора, диктующе-

го права и обязанности участников в сфере международной торговли товарами 

и услугами. Правовая основа ВТО строится на: Генеральном соглашении о тор-

говле товарами (ГАТТ), Генеральном соглашении о торговле услугами (ГАТС) 
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и Соглашении о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС).  

В ВТО 164 участника, в том числе: 158 международно признанных госу-

дарств-членов ООН, частично признанный Тайвань, 2 зависимые территории 

(Гонконг и Макао) и Европейский союз. На членов ВТО приходится 98% миро-

вой торговли товарами, где около 30% составляют Китай, США и Германия 

(Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Доля членов ВТО в торговле товарами в 2018 г.,%.5 

 

Соответственно, ВТО способствует развитию национальной экономики, 

росту национального рынка каждой страны, которая входит в данную органи-

зацию. В 2018 по сравнению с 2017 годом торговля товарами выросла на 4,7% в 

натуральном выражении. Это самый большой рост за последние пять лет  

(Рис. 2). 

                                           

 

5 Данные ВТО https://wto.hse.ru/data/2018/08/01/1152222391/wts2018_e.pdf 

2

2,1

2,3

2,4

2,4

2,7

3

3,2

3,2

3,4

3,8

7,3

11,1

11,5

34,9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Сингапур

Индия

Бельгия

Мексика

Канада

Италия

Великобритания

Гонг-Конг, Китай

Франция

Нидерланды

Япония

Германия

США

Китай

Другие страны



 

76 

 

 

Рисунок 2. Темп роста объема и стоимости торговли стран-участниц 

ВТО, %.6 

 

Для увеличения доли в международной торговле стран-членов ВТО при-

меняются специальные меры по упрощению проникновения на рынок других 

стран. Применение мер по содействию торговле включают: ликвидацию или 

сокращение импортных или экспортных пошлин, упрощение таможенного ре-

гулирования, временная или постоянная отмена импортных или экспортных 

налогов, устранение количественных ограничений на импорт и экспорт. Члены 

ВТО в 2018 г. реализовали 89 мер, направленных на облегчение торговли, т. е. в 

среднем около 13 мер в месяц (Рис. 2). Это значение увеличилось по сравнению 

с аналогичным показателем 2017 г. Наибольшее количество мер было принято 

в 2015 г. с целью облегчения влияния последствий мирового кризиса 2014 г. на 

экономики стран-участниц ВТО. 

                                           

 

6 Данные ВТО https://wto.hse.ru/data/2018/08/01/1152222391/wts2018_e.pdf 
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Рисунок 3. Среднемесячное количество принятых мер по содействию 

торговле в рамках ВТО.7 

 

Членство в ВТО имеет свои преимущества и недостатки. Однако именно 

наличие весомых преимуществ ВТО побуждает страны становиться ее членами. 

В системе ВТО каждая страна получает экономические и политические выгоды, 

которые достигаются путем снижения барьеров для свободного товарооборота, 

а также положительным влиянием принятых правовых документов на полити-

ческую ситуацию в странах-членах.  

Выгоды ВТО для экономики страны в целом 

1) Экономические выгоды. 

1.1 Повышение доходов. Увеличению государственных доходов и росту 

моровой торговли обеспечиваются снижением торговых барьеров. При этом 

получаемые дополнительные ресурсы государством от деятельности преуспе-

вающих отечественных экспортеров позволяет перераспределить их и напра-

вить в качестве помощи другим отраслям экономики, сталкивающимся с ино-

странной конкуренцией, а также повысить их производительность, расширить 

масштабы производства, улучшить конкурентоспособность своей продукции и 

т. д. 

1.2 Повышение занятости. В долгосрочной перспективе развитие торговли 

приведет к повышению занятости, особенно в экспортных отраслях экономики. 

В связи с расширением объема производства увеличится количество рабочих 

                                           

 

7 Данные ВТО https://wto.hse.ru/data/2018/08/01/1152222391/wts2018_e.pdf 
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мест. Тем не менее, в краткосрочном периоде возникнет проблема с сокраще-

нием количества рабочих мест в результате усиления конкуренции между оте-

чественными и импортными производителями. Невостребованность нацио-

нальных товаров в связи с насыщением внутреннего рынка иностранной 

продукцией приведет к сокращению масштабов производства либо его сверты-

ванию. 

1.3 Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности. При-

менение принципов ВТО позволяет повысить эффективность внешнеэкономи-

ческой деятельности государства за счет упрощения системы таможенных по-

шлин и других торговых барьеров. Вследствие чего экономика государства 

станет наиболее предсказуемой и прозрачной для иностранных инвесторов и 

торговых партнеров. Привлечение иностранных инвестиций способствует сни-

жению расходов компаний, оптимизации их деятельности и созданию благо-

приятного климата для торговли и инвестиций. Также увеличение объема ино-

странных инвестиций позволяет предприятиям расширять свою 

производственную площадь в связи с возросшим спросом, при этом создаются 

дополнительные рабочие места, а в конечном счете приводит к улучшению ка-

чества и уровня жизни населения. 

2. Политические выгоды. 

2.1 Защита от лоббирования. У правительства появляется больше возмож-

ностей защищать себя от действий лоббистских групп, так как торговая поли-

тика осуществляется в интересах экономики в целом. Проводимая государ-

ством политика протекционизма для отдельных отраслей может привести к 

злоупотреблению своим политическим влиянием представителей этих сфер 

производства. Усиление политики торговых ограничений может привести к 

торговой войне. Присоединение к ВТО помогает избежать подобных ситуаций, 

так как проводимая государством политика ориентируется на развитие всех от-

раслей экономики, а не отдельных ее частей, что помогает избежать искажений 

конкурентной среды. 
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2.2 Борьба с коррупцией. Система свободной торговли также создает 

предпосылки для принятия разумных политических решений, борьбы с корруп-

цией и привнесения позитивных изменений в законодательную систему, что, в 

конечном счете, способствует притоку иностранных инвестиций в страну. 

Обеспечение доступности всей информации по правилам торговли для обще-

ственности; более четкие критерии по правилам, охватывающим вопросы без-

опасности и стандарты на продукцию; применение принципа недискриминации 

также оказывают положительное влияние на политическую обстановку, сокра-

щая возможность произвольного принятия решений и обмана. 

В процессе своего развития ВТО сталкивается с различными проблемами, 

помимо процедурных сложностей при принятии в организацию новых госу-

дарств. Особенности интеграционных процессов, которые наблюдаются сего-

дня во всем мире, приводят к необходимости изменения задач и корректировки 

роли ВТО в интернационализации международных экономических связей. 

К перечню наиболее масштабных проблем можно отнести антидемпинго-

вые мероприятия, которые закрывают дорогу недорогим товарам иностранного 

производства на внутренние рынки государств с развитой экономикой. Правила 

ВТО дают возможность применения высоких тарифных ставок на импортную 

продукцию, которая реализуется на внутренних рынках развитых стран дешев-

ле, чем в стране происхождения. Такие случаи считаются недобросовестной 

торговлей, основной целью которой является захват рынка, невзирая на суще-

ственные потери на начальном этапе. В тоже время существует и мнение неко-

торых развивающихся государств о нарушениях в применении антидемпинго-

вых требований, чем пользуются развитые страны для того, чтобы 

предотвратить проникновение на внутренние рынки импортной конкуренто-

способной продукции. 

Еще одним проблемным вопросом считаются имеющиеся случаи наруше-

ния принципов честной конкуренции основными участниками ВТО. Подобные 

обвинения предъявлялись Европейскому Союзу, государства которого предо-

ставили субсидии сельскохозяйственным компаниям. Представители госу-
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дарств, не являющихся членами ЕС, выдвинули требование по сокращению 

фермерских субсидий. В результате этих процессов ЕС дал согласие на сокра-

щения субсидирования, правда без уточнения конкретных объемов и сроков. 

Также ВТО представляет высокие стандарты организации, вызывающие 

нежелание некоторых государств входить в сообщество. На практике государ-

ства, рассматривающие вопросы членства в ВТО, становятся перед проблемой 

выбора: принять предлагаемые стандарты в области образования, охраны 

окружающей среды, условий труда, режима внешней торговли либо оставить 

неизменными собственные направления социального и экономического разви-

тия, отказавшись от преимуществ свободных торговых отношений.  

Поскольку в ВТО имеются положительные и отрицательные стороны, то 

отношение к проблеме вступления в ВТО должно быть взвешенным. Членство 

в ВТО должно быть инструментом защиты национальных интересов страны на 

мировом рынке. 
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ВАЖНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ В АУДИТЕ 

Нечаев Андрей Рустамович 

студент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
РФ, г. Москва 

 

Какова цель планирования аудита, если аудит не может в конечном счете 

следовать тщательно продуманному плану?  

Как можно заключить из слов Дуайта Д. Эйзенхауэра— "планы ничего не 

стоят, но планирование—это все" - ценность планирования аудита не выводит-

ся исключительно из полученного плана аудита.  

Часто упускается из виду, что реальная польза от планирования аудита за-

ключается в самом процессе. Тщательно документируя бесконечные детали 

клиентов, аудиторы добиваются не только соблюдения профессиональных 

стандартов—они также развивают более эффективные взаимодействия и помо-

гают снизить риск профессиональной ответственности. 

Рассмотрим важность планирования в этом сценарии утверждения: 

Старший по самому крупному аудиторскому заданию фирмы А получил от 

финансового директора клиента запрос на копию " любых сообщений, которые 

фирма направила по вопросам, связанным с внутренним контролем, выявлен-

ным в ходе аудита, текущего и предыдущего годов, а также копии документа-

ции по внутреннему контролю, заполненной фирмой."  

Действуя в предположении, что клиент наконец-то собирается устранить 

свои многочисленные досадные недостатки контроля, старший с радостью от-

правил электронное письмо с запрошенными документами. 

Вскоре после этого фирма получила от клиента уведомление о возбужде-

нии судебного дела. В жалобе утверждалось, что аудиторская фирма не смогла 

обнаружить схему хищения средств, совершенную клерком по расчетам с кре-

диторами. Она далее указала, что неспособность фирмы обнаружить нарушения 

в системе внутреннего контроля позволяет оплачивать фиктивные счета по-

ставщиков. 
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Юрисконсульт фирмы нанял эксперта, который каждый год просматривал 

рабочие бумаги по контракту. 

 Возникла одна обнадеживающая, но тревожная проблема: фирма сообщи-

ла клиенту о существенном недостатке системы внутреннего контроля в своем 

письме руководству за предыдущий год. Если бы этот недостаток был исправ-

лен, то схема хищения, скорее всего, была бы раскрыта.  

Тревожный момент—значительный недостаток не был упомянут ни в до-

кументации по планированию взаимодействия на текущий год, ни в оценке 

рисков, ни в разработке запланированных аудиторских процедур. Создавалось 

впечатление, что документация предыдущего года была просто скопирована в 

файл текущего года с обновленными датами завершения. Никаких дополни-

тельных аудиторских процедур по этому вопросу не проводилось, и эта схема 

действовала еще в течение шести месяцев после выпуска доклада о ревизии за 

текущий год. 

Как было показано выше, заблуждение "так же, как и в прошлом году " 

может стать серьезным препятствием в планировании аудита.  

Сали игнорирует преимущества планирования мыслительного процесса, 

сосредоточившись вместо этого на быстром выполнении работы. Многие 

ошибки планирования, включая чрезмерное использование контрольных спис-

ков или разделение каждого этапа аудита, являются результатом попыток сэко-

номить время в настоящем, не принимая во внимание остальную часть работы.  

И наоборот, эффективно планируемое взаимодействие может устранить 

чрезмерное или недостаточное тестирование, привести к более актуальной до-

кументации и помочь снизить вероятность провала аудита или потенциального 

требования о профессиональной ответственности, экономя время в долгосроч-

ной перспективе. 

СТАНДАРТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Планирование аудита - это не простой процесс. Она включает в себя рас-

смотрение отраслевых и регулирующих факторов клиента, операций клиента и 
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администрирования, наличия и распределения ресурсов фирмы, сроков привле-

чения и многое другое.  

К счастью, тяжелая работа по надлежащему планированию может не толь-

ко обеспечить более эффективное проведение аудита, но и предоставить ауди-

торам важные методы управления рисками. Соблюдение всех применимых 

профессиональных стандартов при оказании услуг помогает снизить риск про-

фессиональной ответственности. Рассмотрим уроки профессиональной ответ-

ственности, которые можно извлечь из этих конкретных разделов о стандартах 

аудита: 

 Время: планирование может быть легко ошибочно истолковано как дис-

кретная фаза аудита, проходящая только по расписанию.  

Вместо этого его следует рассматривать как непрерывный процесс, кото-

рый начинается после завершения предыдущей ревизии и заканчивается завер-

шением текущей работы. Информация, полученная в ходе планирования, долж-

на применяться на протяжении всего процесса взаимодействия для достижения 

соответствующих выводов. В нашем сценарии планирование текущего взаимо-

действия должно было начинаться с недостатка контроля, выявленного в ходе 

предыдущей проверки, и устраняться на протяжении всего процесса проверки. 

 Оценка рисков: получение представления о клиенте и его окружении 

предоставляет аудитору возможность взглянуть на бизнес клиента и его уча-

стие с точки зрения, отличной от дебетов и кредитов, лежащих в основе финан-

совой отчетности.  

Целостный взгляд на различные отраслевые, регулирующие, внутренние и 

внешние факторы может позволить установить связи, которые в противном 

случае могут быть потеряны в мелочах выполнения обязательств.  

Выявление областей наибольшего риска на ранней стадии аудита может 

позволить провести дополнительное тестирование или анализ, снижая вероят-

ность ошибки, которая может привести к иску о профессиональной ответствен-

ности. Как показано в сценарии с претензиями, счета, затронутые недостатком 
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внутреннего контроля, должны были считаться высокорискованными, и тести-

рование должно было быть адаптировано для решения этой проблемы. 

 Состав команды: назначение команды взаимодействия и планирование ре-

сурсов могут показаться простыми логистическими вопросами. 

 Тем не менее, уровень опыта в команде, использование экспертов и пла-

нирование того, кто будет проводить обзор и когда, - все это переменные, кото-

рые могут существенно изменить подход к взаимодействию и повлиять на его 

успех.  

Отнесение сложных или трудных областей аудита к соответствующему 

уровню экспертных знаний, глубине опыта или степени проверки является 

важным шагом в снижении вероятности ошибки. 

Кроме того, ресурсы не должны ограничиваться только группой по взаи-

модействию. Коллеги, коллеги по работе, профессиональные ассоциации, тех-

нические стандарты, аудиты прошлых лет и другие мероприятия-все это может 

дать ценную информацию. Используя все ресурсы, имеющиеся в распоряжении 

группы по взаимодействию, можно разработать более обоснованный подход к 

проведению аудита. Например, в приведенном выше сценарии проверка счетов, 

затронутых значительным дефицитом, в текущем году могла бы быть поручена 

более опытному члену группы или подвергнута дополнительной проверке. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

В дополнение к соображениям по управлению рисками профессиональной 

ответственности, которые можно почерпнуть из профессиональных стандартов, 

следует иметь в виду два дополнительных предложения. 

 Инвестируйте время: правильное планирование-это инвестиции во време-

ни, которые предназначены для выплаты дивидендов на более поздних этапах 

взаимодействия. Выявление потенциальной проблемы или сложной области 

аудита в начале процесса планирования может сэкономить время на последую-

щем этапе аудита.  

Эти дополнительные усилия, хотя в данный момент они могут показаться 

трудными, могут сэкономить время по мере приближения крайних сроков. 
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Ошибки чаще возникают при сжатии времени, что приводит к ускорению 

работы. Если планирование может облегчить хотя бы часть потребности во 

времени в самые напряженные периоды года, то можно добиться экспоненци-

ального роста эффективности и снижения риска профессиональной ответствен-

ности. 

Будьте гибкими: планирование-это руководство по выполнению работы, а 

не пошаговое руководство по эксплуатации.  

Гибкость создает позитивный тон, который может быть установлен в про-

цессе планирования и доведен до выпуска. План и стратегия ревизии, разрабо-

танные в начале работы по контракту, должны быть обновлены и скорректиро-

ваны на основе информации, собранной в ходе выполнения контракта.  

Сохраняйте сосредоточенность на достижении правильного конечного ре-

зультата, а не просто на завершении аудита. Гибкость также позволяет быстро 

вносить изменения в план аудита при возникновении непредвиденных рисков, 

снижая тем самым риск возникновения профессиональной ответственности, 

которая могла бы возникнуть в случае отсутствия корректировок. 
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В современных экономических условиях развития рыночной экономики 

быстро растут показатели конкуренции и расширяются возможности поиска и 

распространения информации посредством сети Интернет, функционирующей 

практически в любой точке земного шара. В соответствии с этим, охрана автор-

ских и исключительных прав в сфере информации требует постоянного совер-

шенствования нормативно-правового регулирования, исходя из закономерного 

развития электронных технологий, что создают лишь большее количество про-

белов в текущем законодательстве не только Российской Федерации, но и так-

же других стран. Интернет стремительно развивается и адаптировать все зако-

нодательство под его условия требует не одного года работы и в случае 

первичной адаптации, чаще всего, функционал интернета вновь развивается, 

что требует дополнительного регулирования со стороны государства. В подоб-

ных случаях государствам должны устанавливаться определенные оценочные 

критерии, которые зачастую бывают довольно размытыми. Например, в случае 
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с товарными знаками такой категорией является сходство до степени смешения 

– данный критерий детально не урегулирован ни одним нормативным право-

вым актом, требует более точного толкования, но при этом определяем на ос-

нове экспертизы обозначения, результаты которой являются максимально 

субъективными, исключая случаи очевидного полного плагиата [1; c. 26].  

Актуальность данной проблематики обуславливается ролью средств инди-

видуализации в современном этапе развития как юридического регулирования 

деятельности общества, так и развития кибер-пространства, тем, что использо-

вание конкретных индивидуализирующих товарных знаков и признаков това-

ров является во многом сопутствующим критерием для повышения качества 

обслуживания и товарного производства, закрепляя положительную репутацию 

за конкретным производителем продукта или услуг. Однако в текущих услови-

ях репутация больших предприятий может легко пошатнуться из-за действий 

маленьких предприятий, незаконно осуществляющих деятельность под чужим 

товарным знаком. 

Особо тяжело обостряется данная проблема в связи с тем, что товарные 

знаки зачастую подделываются путем изменения, например, в наименовании 

одной буквы, что с одной стороны все равно является плагиатом, а с другой – 

фактически представляет собой другой – индивидуальный знак. 

Также проблема отягчается тем, что хоть и охрана товарных знаков произ-

водится как на национальном, так и на международном уровне, существует база 

общепопулярных товарных знаков таких как «Coca-Cola», «Яндекс», «Adidas» и 

в таком случае наименее известные товарные знаки могут легко подделываться, 

поскольку о них, в целом, мало кто знает и доказательства того, какой из товар-

ных знаков является оригинальным и был зарегистрирован раньше – может за-

тянуться на долгое время, путем установления судом всех обстоятельств по 

конкретному делу.  

Введение цветовых товарных знаков и знаков обслуживания не сильно по-

влияло на улучшение охраны индивидуальности, поскольку хоть и цвет позво-

ляет защитить фирменный стиль (например, зеленый цвет ПАО «Сбербанк»), 
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но с другой стороны зарегистрировать цвет в качестве индивидуального для 

какой-либо организации фактически невозможно, в связи с многообразием от-

тенков спектра всех цветов, также необходимо доказать уникальность цвета, 

что вследствие его физических свойств также недостижимо [2; c. 114]. 

Помимо введения цвета, как характеризующего конкретный товарный знак 

критерия, также были введены и световые товарные знаки, что представляют 

под собой либо световой сигнал, либо ряд сигналов. При подаче заявки на та-

кой сигнал происходит регистрация последовательности сигналов и длительно-

сти свечения. Одним из самых популярных таких знаков является сигнал Mi-

crosoft Corporation. 

 Критериев, по которым можно зарегистрировать товарный знак (а также 

их совокупности) существует очень много (голографические, обонятельные и 

так далее), но все сводится к тому, что официально зарегистрированный товар-

ный знак в любом случае можно подделать, хотя бы минимально, но этого уже 

будет достаточно чтобы невнимательному потребителю продавать некаче-

ственный товар под психологической оберткой «популярного бренда», исходя 

из чего подсознательно портится репутация у большей компании, поскольку 

потребитель не всегда понимает, что покупает поддельный продукт или заказы-

вает услуги дилетантов, которые прикрываются на локальном уровне франши-

зой какой-либо крупной организации [3; c. 92]. Судебные разбирательства по 

таким вопросам затягиваются на долгий срок и требуют слишком много доку-

ментов, а крупные компании в большинстве случаев даже и не подозревают, 

что в каком-то провинциальном отдаленном городке их продукцию подделы-

вают и выдают за свои небольшие группировки лиц. Даже в случае подачи су-

дебного иска не исключается факт перманентного закрытия предприятия, зани-

мающегося реализацией подделок, что вследствие не повлечет за собой 

никакой юридической ответственности. 

На наш взгляд, данная проблема в рамках лишь одного нормативно-

правового регулирования на современном этапе не осуществима, поскольку 

ситуация осложняется развитием сети Интернет и фактической неуязвимостью 
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его пользователей. Решение данной проблемы возможно лишь посредством 

кардинального изменения мировоззрения общества, снижения, либо более то-

чечного контроля рыночной деятельности и усовершенствованием инструмен-

тов, посредством которых осуществляется благоприятная среда для развития 

положительной конкуренции.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос серийных насиль-

ственных преступлений с точки зрения расового аспекта. В качестве примера 

взяты события 1970-80 гг. в Атланте, штат Джорджия, США, когда было убито 

почти три десятка чернокожих детей. Преступления на расовой почве продол-

жают оставаться одной из самых серьезных проблем российского общества, 

страдающего от ксенофобии и агрессии.  

Abstract. This article examines the issue of serial violent crimes from a racial 

perspective. As an example, we take the events of 1970-80 in Atlanta, Georgia, USA, 
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when nearly three dozen black children were killed. Racial crimes continue to be one 

of the most serious problems of Russian society suffering from xenophobia and ag-

gression. 

Ключевые слова: серийные убийства, Уэйн Уильямс, расовая дискрими-

нация. 

Keywords: serial murders, Wayne Williams, racial discrimination. 

 

В период с конца XIX – начала XX получил распространение новый тип 

убийств –серийный. В данном случае преступник не останавливается до тех 

пор, пока его не задержат. Усложняет сценарий преступления. Растворяется в 

толпе. В быту и на работе является отличным семьянином. [2] 

В раскрытии такого типа преступлений, в отличие от других типов пре-

ступлений, выделяются такие сложности, как отсутствие связи между преступ-

ником и жертвой преступления. Серийный преступник руководствуется при 

выборе жертвы своей больной фантазией. В связи с этим наиболее распростра-

ненные в следственной практике методики расследования не дают эффективно-

сти.  

Законодатель как в России, так и в международном праве отдельно выде-

ляет преступления, совершенные по мотивам социальной ненависти либо же 

социальной вражды. В том числе к таким деяниям относятся те, что имеют ра-

совый аспект.  

В ст.1 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дис-

криминации отмечается, что выражение «расовая дискриминация» означает 

любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на 

признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического проис-

хождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление призна-

ния, использования или осуществления на равных началах прав человека и ос-

новных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или 

любых других областях общественной жизни. 
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Подавляющее большинство серийных убийц (примерно 87%) – белые, о 

чем свидетельствует статистика. Но какова бы ни была их расовая принадлеж-

ность, эксперты отмечают, что жертв они выбирают исключительно из своей 

расы. [5] Так поступал один из знаменитых черных серийных убийц – Уэйн 

Бертрам Уильямс. 

Уэйн Бертрам Уильямс родился 27 мая 1958 года и вырос в районе Дикси-

Хиллз на юго-западе Атланты, штат Джорджия, Гомером и Фэй Уильямс. Оба 

его родители были учителями. Уильямс окончил среднюю школу Дугласа и 

развил живой интерес к радио и журналистике. Он построил свою собственную 

радиостанцию и начал часто посещать станции WIGO и WAOK, где он стал 

продюсером и менеджером поп-музыкантов. 

В конце 1970-х – начала 1980-х Атланту – крупный промышленный центр 

штата Джорджия, США – потрясли так называемые «расовые убийства».С кон-

ца 70-х в течение двух лет были убиты 26 чернокожих детей. Начало серии 

убийств связывают с обнаружением 28 июля 1979 г. двух юношеских трупов на 

юго-западной окраине Атланты. В том, что почти тридцатью жертвами порабо-

тал один и тот же человек или одна и та же команда, — полицейские были 

твердо убеждены. [4] 

Волей случая был задержан Уэйн Бертран Уильямс. Впервые он стал подо-

зреваемым в убийстве в Атланте утром 22 мая 1981 года, когда группа поли-

цейских, наблюдая за мостом, пересекающим реку Чаттахучи (место, где были 

обнаружены тела нескольких жертв), услышала "громкий всплеск", и предпо-

ложила, что что-то было брошено с моста в реку внизу. Два дня спустя, 24 мая, 

в реке было обнаружено обнаженное тело 27-летнего Натаниэля Кейтера, кото-

рый считался пропавшим без вести. 

Уильямс впоследствии провалил три теста на детекторе лжи, но волоски и 

волокна, извлеченные из тела другой жертвы, Джимми Рэя Пейна, были найде-

ны совместимыми с волосами из дома подозреваемого, машины и собаки. Со-

трудники полиции рассказали, что видели Уильямса с царапинами на лице и 
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руках, которые, по предположению следователей, могли быть нанесены жерт-

вами во время борьбы. 

Уильямс был снова допрошен полицией в течение двенадцати часов 3 и 4 

июня в штаб-квартире ФБР и освобожден без ареста или обвинения, хотя впо-

следствии он оставался под наблюдением. 

В итоге он был арестован 21 июня 1981 года за убийство Кейтера и Пейна. 

Суд над Уильямсом начался 6 января 1982 года в округе Фултон. В ходе двух-

месячного судебного разбирательства сторона обвинения сопоставила девятна-

дцать различных источников волокон из дома и машины Уэйна Уильямса - его 

покрывала, волокон из ванной комнаты, перчаток, одежды, ковра, шерсти соба-

ки и необычного трехлопастного коврового волокна - с волокнами, найденными 

на телах жертв. Другие доказательства включали показания очевидцев, которые 

видели Уильямса с несколькими жертвами, пока они были живы, а также несо-

ответствия в его сообщениях о его местонахождении во время убийств. 

В 1982 г.ему вынесли обвинение в убийстве двух мужчин и приговорили к 

двум пожизненным заключениям. После приговора полиция Атланты заявила, 

что Уильямс имеет отношение ещё к убийствам болеечемтридцати человек, 

среди которых дети, подростки и молодые мужчины, совершённых в период 

с 1979 г. помай 1981 г.Сам Уэйн Уильямс по прошествии больше трёх десяти-

летий заключения продолжает настаивать на том, что он невиновен. 

Новые обвинения по остальным жертвам предъявлены не были, поскольку 

не было достаточной доказательственной базы, а также обвинение не видело в 

этом смысла, ведь преступника уже осудили на два пожизненных заключения. 

По мнению Роберта Ресслера, известного американского ученого, специа-

листа в области криминальной психологии, существует отдельный тип серий-

ных убийц, которые имеют особую теорию «идеального мира», а тех, кто не 

вписывается в такую теорию по каким-либо причинам, будь то по цвету кожи, 

национальности, вероисповеданию или сексуальной ориентации, они убивают, 

делая мир, по их мнению, лучше и чище. [6] Следует отметить, что Уэйн уби-

вал только чернокожих. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В СМИ, а также среди населения ходили слухи, что за всеми убийствами 

стоит Ку-клус-клан (организация в США, отстаивавшая такие идеи, 

как превосходство белых, белый национализм). Сам Уильмс сказал, что Атлан-

та была «в панике» из-за убийств и была нацелена на осуждение черного чело-

века, потому что арест белого человека мог спровоцировать расовую войну, и 

«Атланта была бы в огне». 

Джон Дуглас, сотрудник центрального аппарата ФБР США, занимавшийся 

расследованием серии убийств не был согласен с такой точкой зрения:«Если бы 

чернокожих детей в качестве своей мишени выбрала какая-нибудь человеконе-

навистническая группа, ее бы не устроило положение, когда полиция и обще-

ственность месяцами не в состоянии разобраться, в чем дело. Полиция опроси-

ла множество свидетелей в округе и не услышала ни слова о белых, хотя жизнь 

на улицах, где совершились трагедии, не утихает и ночью, так что чужак, даже 

под покровом темноты, непременно обратил бы на себя внимание». 

Роберт Ресслер также определил, что у каждого маньяка есть свой индиви-

дуальный «почерк», который не похож на других. Это может проявлятьсяпри 

выборе времени суток совершения преступления, оружия, способа убийства 

места преступления, жертвы и многих других факторов. Таким образом, он вы-

делил два основных типа серийных убийц: организованные и дезорганизован-

ные. Основными особенностями преступников, относящихся к первому типу, 

являются высокий интеллект, выдержанность,приятная внешность, хороший 

контроль над собой и манера поведения, однако присутствует социопатия и из-

бирательность в общении.  

На мой взгляд, Уэйна следует отнести именно к типу организованных се-

рийных убийц поскольку он, во-первых, действительно, отличался высоким 

интеллектом. Уильямс окончил школу с отличием в 1976 году. Все, кто знал его 

в эти годы, отзывались о нём как о гении и вундеркинде. Учителя и директор 

школы называли его одним из лучших учеников, которых им приходилось обу-

чать, отмечали, что он имел исключительные способности в математике. В ран-

ние годы создал свою радиостанцию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Кроме того, отмечается его избирательность в общении.Друзья и бывшие 

учителя называли Уильямса одиночкой и говорили, что он был независимым 

человеком и иногда «скрытным». 

Мало кто утверждал, что хорошо знает Уильямса. Люди, знавшие его, ссы-

лаются на его склонность к уединению и к тому, чтобы держать людей на рас-

стоянии для того, чтобы не знать о нем много. В интервью десятков людей, тех, 

кто знал его в детстве и тех, кто знает его как взрослого, возникает картина 

очень энергичного молодого человека. 

Но за детской улыбкой, маленьким, но сильным ростом и стремительным 

темпом повседневной деятельности сам молодой человек остается неуловимым 

и противоречивым. 

Параллельно с описанными событиями Уильямс пытался создать музы-

кальную группу, отыскивая таланты.Он расклеивал листовки по всей Атланте, 

надеясь привлечь детей и подростков для реализации их музыкальных способ-

ностей. Среди прослушанных он выбирал свою следующую жертву. 

На данный момент Уэйн Уильямс отбывает наказание в тюрьме штата 

Телфэр. 20 ноября 2019 года Уильямсу снова было отказано в условно-

досрочном освобождении. В следующий раз он получит право на условно-

досрочное освобождение в ноябре 2027 года. 

На сегодняшний день, серийные насильственные преступления с расовым 

аспектом являются серьезной опасностью для жизни и здоровья людей, вызы-

вают широкие волнения в обществе. Преступления на расовой почве продол-

жают оставаться одной из самых серьезных проблем российского общества, 

страдающего от ксенофобии и агрессии.  
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Аннотация. В представленной статье рассмотрены основные изменения 

гражданско-процессуального законодательства, связанные с порядком апелля-

ционного и кассационного обжалования судебных актов в новых апелляцион-

ных и кассационных СОЮ, проанализированы основные положения граждан-

ского законодательства по данному вопросу. 

Abstract. The presented article discusses the main changes in the civil proce-

dure legislation related to the procedure for appeals and cassation appeals of judicial 

acts in new appeals and cassation ULCs, analyzes the main provisions of civil law on 

this issue. 
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С 1 октября 2019 начали действовать глобальные законодательные изме-

нения, повлиявшие на развитие всей российской судебной системы. Карди-

нальные преобразования связаны с изменением системы судов общей юрис-

дикции. Так на территории РФ стали действовать пять апелляционных и девять 

кассационных судов общей юрисдикции. Изменения внесены двумя законами: 

Федеральным конституционным законом "О внесении изменений в Федераль-

ный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и 

отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассаци-

онных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдик-

ции"[1] и Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации"[2]. Данный факт вызвал множество 

вопросов в правоприменительной практике и споров по поводу целесообразно-

сти данных нововведений. 

Говоря об апелляционном обжаловании, стоит обратить внимание на ряд 

фактов. Апелляционная жалоба может быть предъявлена на решение суда пер-

вой инстанции не вступившее в законную силу, т. е еще не обращенное к ис-

полнению. При этом ранее обжалование решений верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда авто-

номной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстан-

ции, обжаловались в Судебную коллегию по гражданским делам ВС РФ; а ре-

шения гарнизонных и окружных военных судов, принятых в первой инстанции 

– в Судебную коллегию по делам военнослужащих ВС РФ ст. 390.4 ГПК РФ. 

Однако, теперь указанные полномочия делегированы новым апелляционные 

судам общей юрисдикции и соответственно апелляционным военным судам [3]. 

Оценивая указанное преобразования возникает вопрос об обоснованности та-

ких изменений, есть предположение, что законодатель, таким образом, решил 

снизить нагрузку на Верховный Суд РФ, при этом сохранив гарантии осу-

ществления правосудия и возможность защиты нарушенных прав.  

Внесены также новые требования к содержанию апелляционной жалобы, 

так законодатель исключил понятие «место нахождения» лица и заменил его на 
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«адрес». Практическое значение такой поправки сложно оценить. По новым 

правилам стало необходимым указание номера дела, присвоенного судом пер-

вой инстанции. Также законодатель указал на возможность указания номеров 

телефонов, адресов электронной почты и иные необходимые для рассмотрения 

дела сведения ст. 32 ГПК РФ. При обращении в апелляционную инстанцию 

необходимо приложить документы, подтверждающие уплату государственной 

пошлины, либо прошение об о предоставлении отсрочки, рассрочки, об умень-

шении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты гос-

ударственной пошлины, а также подтверждение направления копии жалобы 

лицам участвующим в деле с приложенными к ней документами. Такое поло-

жение расширяет гарантии защиты интересов всех участников дела, что кос-

венно влияет на проверку законности и обоснованности решения.[3] Также в 

целях соблюдения законности в ГПК РФ была введена отдельная статья 325.1, 

касающаяся возвращения дела судом апелляционной инстанции в суд первой 

инстанции в случае если последним не было изготовлено мотивированное ре-

шение, а также не были рассмотрены: заявление о восстановлении срока на по-

дачу апелляционной жалобы, заявление о вынесении дополнительного решения 

и замечание на протокол судебного заседания. Данный факт свидетельствует о 

том, что законодатель стремится к максимальному учету прав и законных инте-

ресов лиц, участвующих в деле, параллельно осуществляя своего рода контроль 

за действиями суда первой инстанции. Важным дополнением ГПК РФ стало 

введение нормы о приостановлении исполнения судебных актов судом апелля-

ционной инстанции по соответствующему ходатайству, в случае, если решение 

не вступило в законную силу ст. 326.2 ГПК РФ. Таким образом, преобразование 

порядка апелляционного обжалования судебных актов в перспективе должно 

повысить качество и доступность правосудия, что является главной целью су-

дебной реформы. 

Серьезные изменения коснулись также кассационной инстанции. Теперь 

пересмотром судебных актов в кассационном порядке занимаются кассацион-

ные суды общей юрисдикции. Объектом обжалования в данном случае высту-
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пают судебные акты, вступившие в законную силу. Важным отличием в срав-

нении с апелляционным обжалованием является факт возможности обжалова-

ния судебного приказа, который осуществляется в кассационном порядке. Со-

гласно поправкам, кассационные жалобы, отвечающие требованиям закона, 

подаются в кассационный суд через суд первой инстанции, вынесший первона-

чальное решение по делу ст 377 ГПК РФ. В свою очередь последний принимает 

жалобу и направляет его в трехдневный срок, со дня поступления жалобы, на 

кассационное рассмотрение. Таким образом, кассационный порядок производ-

ства во многом схож с производством в суде апелляционной инстанции [4]. 

Глава 41 ГПК РФ претерпела кардинальные преобразования, был внесен ряд 

новых статей, касающихся полномочий кассационного суда. Законодатель ука-

зывает на важное условие, возникновения права обращения в кассационную 

инстанцию, а именно исчерпание иных способов обжалования судебного акта, 

подразумевая тем самым апелляционное обжалование. Однако, если субъект, 

правомочный на предъявление жалобы считает решения нижестоящих судов 

незаконными, то он может воспользоваться правом на кассационное обжалова-

ние. При этом стоит обратить внимание на изменение срока подачи жалобы, 

который сократился - с 6 до 3 месяцев, но законодатель предусмотрел оговорку 

о том, что, если обжалуемый акт вступил в силу до 1 октября 2019 года, шести-

месячный срок сохраняется. Требования к содержанию и форме кассационной 

жалобе практически аналогичны апелляционной, но есть указание на то, что 

кассационная жалоба помимо письменной формы может быть подана посред-

ством сети «Интернет», что в свою очередь свидетельствует о том, что законо-

датель оптимизирует и облегчает возможность отстаивания кассатором закон-

ности судебного решения. Появилось условие на обязательное указание лицом, 

подающим жалобу, основания, по которым обжалуются судебные постановле-

ния, с приведением доводов, свидетельствующих о допущенных судами нару-

шениях со ссылкой на закон, нормативные правовые акты и обстоятельства де-

ла [3]. Также на кассатора новым законодательством возложена обязанность по 

отправке копий кассационной жалобы всем заинтересованным участникам про-
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цесса, что должно подтверждаться соответствующим документом ст. 378 ГПК 

РФ, в ответ на оповещение указанные лица могут направить отзыв на поданную 

кассационную жалобу. При этом нарушение требований, предъявляемых к со-

держанию и форме жалобы, может повлечь оставление ее без движения. Суд 

вынося соответствующее определение указывает основания нарушения, а также 

срок в который они должны быть устранены, в противном случае жалоба будет 

возвращена. Однако, законодатель предусмотрел, что действия по оставлению 

без движения, либо возвращению жалобы так же могут быть обжалованы в суд 

кассационной инстанции путем подачи жалобы, которая рассматривается в 

коллегиальном составе судей. По общему правилу дело рассматривается колле-

гиальным составом и срок рассмотрения кассационной жалобы равен двум ме-

сяцам со дня истечения срока подачи жалобы, за исключением дел, которые 

рассматриваются в рамках упрощенного производства. Законодатель указал, 

что в судебном заседании допускается участие кассатора и иных лиц, участву-

ющих в деле, а также их представителей. Хотя на первый взгляд соблюдение 

порядка апелляционного и кассационного обжалования судебных решений 

должно привести к устранению всех возможных нарушений, законодатель дал 

возможность участникам процесса добиваться максимально полной защиты 

своих прав и законных интересов, предусмотрев тем самым право на дальней-

шее обжалование решения в судебную коллегию ВС РФ.  

Таким образом изменение порядка обжалования судебных актов в связи с 

появлением апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции является 

своего рода гарантией законности и обоснованности принятых судами реше-

ний. Указанное выше расширение прав, предоставляемое участникам процесса 

в свою очередь вызывает дополнительную уверенность в соблюдении правосу-

дия и принципа доступности правосудия для граждан. При этом однозначную 

оценку данному преобразованию на данный период времени дать невозможно, 

но, стоит полагать, что судебная реформа позволит оптимизировать и повысить 

общую результативность работы судов на территории РФ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовая природа действий, явля-

ющихся основаниями для прекращения обязательств, расторжения договора. 

Также уделяется внимание порядку расторжения договора по требованию од-

ной из сторон, либо в случае одностороннего отказа от исполнения договора 

полностью или частично. 

Abstract. the article discusses the legal issue of actions that are grounds for 

termination of obligations, termination of the contract. Attention is also paid to the 

procedure for termination of the contract at the request of one of the persons, or in the 

case of a unilateral refusal to perform the contract absolutely or partly. 

 

Ключевые слова: обязательства, договор, прекращение обязательств, от-

каз от договора.  
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Главным критерием для определения односторонности, по мнению М.И. 

Брагинского и В.В. Витрянского, является: «отсутствие согласия со стороны 

контрагента, а если бы оно было, то речь пошла бы об ином основании — по 

соглашению» [1. c.434]. 

Известно, что процедура расторжения договора в одностороннем порядке 

может проходить как в судебном, так и внесудебном порядке. В соответствии с 

п. 2 ст. 450 ГК РФ важным фактором для расторжения договора в судебном по-

рядке должно быть наличие существенных нарушений условий договора дру-

гой стороной. Однако же перечень, приведенный в ГК РФ, является открытым, 

так как предусматривает иные случаи расторжения договора в судебном поряд-

ке, которые могут быть предусмотрены, непосредственно, самим Кодексом, а 

также иными законами или договорами. 

 На основании решения суда всякий гражданско-правовой договор может 

быть расторгнут, для этого требуется наличие существенных нарушений усло-

вий договора контрагентом. Необходимо учитывать, что в данной ситуации 

бремя доказывания лежит на той стороне, что обращается в суд с требованием о 

расторжении договора. 

 Законодатель говорит о том, что сама идея существенных нарушений 

условий договора предполагает наличие такого ущерба, что сторона в значи-

тельной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключе-

нии договора (абз. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ).  

Например, Ленинским районным судом республики Крым от 28.09.2018 

вынесено решение по делу Администрации Увельского муниципального района 

Челябинской области к Селянину А.Б. о взыскании задолженности по арендной 

плате, начисленным пени и о расторжении договора аренды в виду нарушения 

Арендатором существенных условий договора аренды земельного участка и 

обязании вернуть земельный участок. 
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В обоснование своих доводов истец указывает, что ответчик не исполняет 

свои обязанности и не производит уплату арендных платежей, тем самым 

нарушает требования ст. 606 и ст. 614 ГК РФ. Суд приходит к следующему. 

В соответствии со статьями 606, 607 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендато-

ру имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 

владение. 

Согласно статье 619 ГК Российской Федерации, если арендатор не вносит 

арендную плату более двух раз подряд по истечении установленного договором 

срока платежа, арендодатель вправе требовать досрочного расторжения дого-

вора аренды в судебном порядке. Арендодатель вправе требовать досрочного 

расторжения договора только после направления арендатору письменного пре-

дупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что заявленные истцом 

требования подлежат удовлетворению частично, т.к. арендатор нарушил усло-

вия договора и допустил задолженность по договору аренды земельного участ-

ка.  

Данный пример иллюстрирует то, каким образом суд применяет нормы, 

описанные выше. Обратимся к основополагающему принципу свободы догово-

ра, в соответствии с которым граждане и юридические лица свободны в уста-

новлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении лю-

бых не противоречащих законодательству условий договора. Как видно из 

примера, стороны по договору аренды имеют возможность предусмотреть ряд 

условий, в соответствии с которыми арендодатель вправе требовать расторже-

ния договора в судебном порядке, даже в случае однократного невнесения 

арендной платы.  

 Законодатель пишет, что односторонний отказ предусматривает как рас-

торжение в соответствии с законом, так и с иным правовым актом. (п.1. ст.450.1 

ГК РФ) 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-34/ss-1_2/statia-606/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-34/ss-1_2/statia-607/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-34/ss-1_2/statia-619/
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Как это в видно из анализа судебной практики и нормативно-правовых ак-

тов, в Российской Федерации практически каждая договорная конструкция 

спорное утверждение предусматривает право стороны на односторонний отказ 

от договора или его исполнения. Так, например, договорная конструкция куп-

ля-продажа предусматривает данное право ст. 475, 480, 489, 503.  

Также данные положения подтверждаются в рамках арендных обяза-

тельств статьями 610, 627 ГК РФ. 

Так например: «Односторонний отказ от исполнения договора поставки 

(полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в 

случае существенного нарушения договора одной из сторон, каковыми призна-

ются: поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не 

могут быть устранены в приемлемый срок; неоднократное нарушение постав-

щиком сроков поставки товаров; неоднократное нарушение покупателем сро-

ков оплаты товаров; неоднократная невыборка товаров (ст. 523 ГК РФ))»[2, 

с.528]. Данные примеры являются случаями мотивированного отказа от дого-

вора.  

А ст. 782 ГК РФ является примером немотивированного отказа. Как из-

вестно, односторонний отказ может быть предусмотрен непосредственно самим 

договором, напомним, что данные положения касаются только субъектов пред-

принимательской деятельности при заключении договора. 

Если договор расторгается по соглашению сторон, то момент достижения 

согласия как раз будет считаться моментом расторжения договора. Если дого-

вор расторгается по инициативе одной из сторон в судебном порядке, то мо-

ментом расторжения является момент вынесения судом соответствующего ре-

шения. Если мы реализуем право на односторонний отказ, то договор считается 

расторгнутым с момента получения другой стороной уведомления об отказе от 

договора. 
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