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Abstract. E
resul ducation has ever been considered as one of the strongest foundations
for any civilized society. The success of any nation is largely attributed the way in which
education system is built up. There is growing importance in the world over these days to
incorporate importance of ethical standards in education. Ethical standards in education
contain basic principles, procedures and behaviour patterns based on commitment to core
values that are deeply rooted in education. An ethical education will pave a way to uplift
educational standards which in turn will instill right values among students who will
certainly create landmark in their career as well as life.
Keywords: ethical standards, moral principles, effective teaching strategy,
advantage of teamwork, opportunity, interpersonal relationships.
hig

Аннотация. Образование всегда считалось одним из сильнейших основ
любого цивилизованного общества. Успех любой нации во многом объясняется тем,
как формируется система образования. В наши дни в мире растет значение учета
важности этических стандартов в образовании. Этические стандарты в образовании
содержат основные принципы, процедуры и модели поведения, основанные на
приверженности основным ценностям, которые глубоко укоренены в образовании.
Этическое образование проложит путь к восхождению образовательных стандартов,
которые, в свою очередь, будут прививать правильные ценности
студентам,
которые, безусловно, создадут ориентир как в своей карьере, так и в жизни.
Ключевые слова: этические нормы, моральные принципы, эффективная
стратегия
обучения,
преимущество
совместной
работы,
возможности,
межличностные отношения.
проблемы

The lifestyle of a human being is closely bound with ethical values unlike other
organisms living on this planet. This highlights the importance of embracing ethics
on our day today activities. According to the New Oxford Advanced Learners'
Dictionary ethics is defined as "the moral principles that control or influence a
person's behaviour." In other words as mentioned in an article appeared originally in
"Issues in ethics" IIE V1 N1 (Fall 1987), ethics is two things. "First ethics refers to
4
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well-founded standards of right and wrong that prescribe what humans ought to do,
usually in terms of rights, obligations, benefits to society, fairness or specific virtues.
Secondly, ethics refers to the study and development of one's ethical standards." As a
person moulding the younger generation, a teacher has to act as a role model to
protect the honour, culture and the discipline of the school while achieving
educational goals with success due to sheer dedicated service to the teaching
profession. Therefore it is quite obvious that ethics play a major role in the teaching
career. [1]
There are several ethical rules to be followed for a good moral conduct. To
elaborate more on this topic, I have chosen two standards taken from the teaching of
ethics of Graduate School in our country. At first, I wish to discuss about fairness or
impartiality which is one of the most challenging codes of ethics a teacher can
possess. It is extremely important to act neutral while judging the performance of a
student because being biased towards some students may hurt and lower the selfesteem of other students. "Fairness: Recognizing the inherent subjectivity involved in
grading, instructors ought to ensure that their grading practices are as objective as
possible by creating and adhering to unambiguous criteria."(From the teaching ethics
of Graduate School). An outstanding teacher understands that all students require
equal love and attention. A teacher trying to be fair among the students will not even
bother to look at the name on the top of the paper when awarding a grade for a
student. [2]
Next, let me discuss about showing respect to the others. Respect can be
defined as the consideration of self and of others. Teachers and the whole department
of academic and non-academic staff work as a team no matter where they come from.
Hence being respectful to each other makes a well-oiled team which in turn
strengthens the unity of the school. Further, respecting the views and ideas of the
learners may help them build their confidence in learning and sharing knowledge.
"Respect for Persons: Teachers ought to encourage mutual respect among students.
Additionally, instructors ought to show respect and common courtesy for students
both during interpersonal interactions and in responding promptly to students' need
5
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for guidance and feedback." (From the teaching ethics of Graduate School ).
Thus it is clear that following ethical rules is a key factor in achieving
excellence not only for one's own self but also in the teaching profession as well. [1]
B) As a potential teacher, I see myself as a valuable person capable of
delivering a mammoth service to the humankind. My roles include not only teaching
but several other aspects as well. Meeting the needs of the learners through effective
teaching strategy is my topmost priority. But on several occasions my roles differ
from time to time according to the given situation. Sometimes I will have to be a
planner with a suitable teaching plan to make the learners understand the lessons
better. Sometimes as an assessor ,monitoring and evaluating the students providing
appropriate feedback. Next a facilitator supporting and guiding the students to learn
on their own, an information provider, conveying knowledge, a resource developer,
managing the available resources and a role model capable of influencing a learner's
attitudes and behaviours. To compare my roles with two other professionals in my
organization, I would like to choose a sports coach and a professional school
counsellor in this regard. [2]
A sports coach is a professional who works in the school. He/she is responsible
for training athletes while understanding the different skills of each individual
separately. These include diet plans, training sessions, physical examinations etc. My
role as a teacher shows some similarities with the roles of a sports coach such as
being a mentor, adviser, supporter and motivator, dissimilarity being that it is done in
a more academical context. Examination of the calorie intake and physical fitness do
not necessarily include in my roles as a teacher.
A professional school counsellor is someone who counsels the students with a
genuine heart to solve the problems of them, be it academic or personal. A teacher
also plays a role as a counsellor looking into the affairs of the students when they
confide in them, dissimilarity being that the teacher might not have a professional
training on counseling whereas a professional counsellor must have had. Hence a
teacher relies on logical analysis and personal experience in solving problems during
counselling. In some instance they may require help from others too. It's important to
6
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note that although different professionals work together in a school, everyone should
understand their professional roles and invest their maximum effort in succeeding
them. [1]
C) Teams comprising individuals working together towards a common goal
while holding themselves accountable for the team output is known as teamwork. The
most valued advantage of teamwork is its efficiency. In team, the work often gets
done faster thus saving a lot of time. This is because large tasks are organized into
smaller assignments and divided among the team members equally while sorting out
the individuals best suited for the job. While working in a team, each individual's
unique skills and ideas gets combined effectively and put to usage to produce the
desired outcome. These combined skills lead to an increase in creativity. Hence this
helps in strengthening the team unity and the team spirit. The team members will also
develop a sense of responsibility since they depend on each other for success. Sharing
ideas with one another and relying on other's feedback gives a better team output
close to perfection. [2]
While responsible team members invest sufficient time and effort, the low
productivity of some members due to lack of commitment and dedication is a setback
to the whole team. In some instances, this may cause resentment and a rift between
the teammates. Hence a better output is not expected. Some members delay their
portion of work. This will not help in finishing the task on time. Contrasting personal
styles and difficulty in accepting ideas which differ from their own can result in
clashes between the team members thus reducing the efficiency of teamwork.
Working individually is completing the given tasks on your own without the help of
the others. When working individually, we get to think independently and incorporate
our ideas into the task. Hence it develops our hidden potentials. Since there are no
intruders, conflicts may not arise. Hence the speed and clarity could be an added
advantage. Even the laziest person is put to work here thus giving an opportunity to
shoulder responsibilities. The disadvantages of working individually include possible
chances of having errors since the task is not checked by the others, no room for
variations and a combination of creative thoughts, occurence of some doubts
7
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regarding the accuracy of the task and the possible chance of socialization getting
hampered. [4]
It's important to understand that some activities in the school like the sports
meet, prize giving and shramadana campaigns are best done in teams while
maintenance of registers, library book keeping system and lab experiments are best
done individually.
D) Interpersonal relationships are social associations or connections between
two or more people. In an organization such as the school, basically there are three
types of interpersonal relationships. They are: student-teacher, teacher-parent and
teacher-teacher relationships. It is vital to maintain a healthy interpersonal
relationship with the others. The student-teacher relationship is a very special one.
The teacher should be able to understand the learners and help them out. This is only
possible if there was a healthy relationship among the students and the teacher. The
teacher-teacher relationship is also equally important because the teacher might
decide on lesson plans and strategies according to the feedback and the advice given
by their colleagues. Further, planning on several occasions which are to be held at
school could be done if the teacher-teacher relationship is healthy. To advice and talk
about the short commings of a student, a healthy teacher-parent relationship is
required. These types of positive interpersonal relationships can further develop the
roles of a teacher while magnifying its effects several times. [3]
Sometimes the above mentioned interpersonal relationships end up in conflicts
if there was no understanding between the two parties. Due to the uneasiness
prevailing among the two parties, the activities meant to be carried out together may
not be completed to perfection thus affecting the school as well. The teachers might
also not be able to concentrate on their work and may feel restless. This will have a
great impact on their professional role. Hence a teacher should be wise and tactful in
handling different types of interpersonal relationships so that it may only bring out a
positive improvement in their professional role.
References
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Abstract. resul Distance learning is a form of education which has been created with
the aim of delivering education among those students who are not able to attend regular
education establishment due to various reasons. It can also be defined as a education
system to create as well as offer access to learning in a situation where the source of
education and learner are away from each other because of time and distance. In brief,
we can say that distance learning is an ideal way to offer education of equal quality to
meet the educational requirement of a learner outside the classroom. This method of
education is being adopted by a huge number of universities and institutes around the
world.
Keywords: distance learning, learning programs, benefits of distance learning,
motivation, responsibility.
hige

Аннотация. Дистанционное обучение - это форма образования, которая была
создана с целью обеспечения образования среди тех студентов, которые не могут
посещать обычное образовательное учреждение по разным причинам. Его также
можно определить как систему образования для создания, а также предложения
доступа к обучению в ситуации, когда источник образования и ученик находятся
далеко друг от друга из-за времени и расстояния.
Мы можем сказать, что
дистанционное обучение - идеальный способ предложить образование равного
качества для удовлетворения образовательных потребностей обучаемого вне класса.
Этот метод образования принимается огромным количеством университетов и
институтов по всему миру.
Ключевые слова: дистанционное обучение, учебные программы,
преимущества дистанционного обучения, мотивация, ответственность.
пробл

If the status of distance learning is considered then we will find that though it is
not as such very old phenomenon here but there is no doubt to the fact that it has been
accepted wholeheartedly here and a great number of students in Russia are getting
9
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themselves enrolled for numerous course via distance learning.
Types of Technologies Used in Distance Education:
One of the best ways to categorize the different types of distance education is
by deciding whether the teacher and learner are present at the same time irrespective
of the distance of time and place. In other words, when teaching and learning take
place simultaneously, then this situation is termed as a "synchronous" which means
'at the same time". On the other hand, when the teacher and learner participate as per
convenience of his time, then it is termed as an "asynchronous' situation which as the
situation indicates means "not at the same time".[1]
The term "hybrid course" is often used in distance learning programs. Actually,
this term is the blend of both "synchronous" and "asynchronous" which means that it
includes distance learning and face to face meeting as well. This situation is
organized in a way that the teacher offers certain hours to his disciple where the latter
is available at the same time by different means such as email, instant messages,
telephone or video calling.
Different Technologies Used in Synchronous Situation:
Interactive Television: This method is often offered by the teacher and the
student can join some nearest facility and be a part of a group using television as a
means of connecting them. [2]
Web Conferencing: Here the learners make use of computers with web cam
and microphone attached. In this technology, the teacher and the learner are not only
able to see and talk with each other but they can also share documents as well. A
good range of proprietary systems make it successful means of studying like
Blackboard, WebCT, Adobe Connect and OnSync.
Video Chat: It can be said as a shrink version of Web conferencing as it has
fewer features available compared to the former.
Different Technologies Used in Asynchronous Situation:
In this situation, the teacher prepares his own time and the students take part in
time when the time is suited to them. However, at times one has to be there within a
specified time frame. This objective is achieved by using various means such as:
10
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There are certain online learning platforms like Ed2go where students are
required to complete the work told and at times they have to perform self-assessment
too. The teachers can be available via Ed2go but it is not so via all systems. [3]
Correspondence Courses: This method is in use before the other methods of
distance education. These courses can be done using email or Fax and also the postal
service. But the idea remains same here too which is the work is completed by the
student and sent to the teacher for assessment.
Types of Distance Learning Courses:
Internet conducted course which is based on one's choice for "synchronous',
"asynchronous' or "Hybrid"
Broadcast Course: Here television or radio is used as means. Usually television
programs are included into curriculum other than educational program which take
place when the teacher and student are present face to face. For example: taped demo
of the content etc. students are helped by the teachers and the project report are sent
to the teachers.
Courses Based on Internet: These types of courses are evolved in the internet
environment using various means such as e-books, e-mail chats, asynchronous
forums or mailing lists to name few. Moreover, the internet based courses can be
easily blended with other distance learning courses mentioned above. [2]
Thus, we can conclude the distance learning courses in the under mentioned
basic forms:
Author's Course in Varying Topics
Postgraduate Programs as well as Varying Staff Evolvement Programs
University Course for Campus Students
University Course meant for the students at the secondary and high school
level
Course in Specialized Fields
Business Oriented Courses
The Most Eligible Students for Distance Learning:
Learners in different situations can take advantage of distance learning. Some
11

I European international research and practice conference
September 30th , 2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

of these situations include:
People who find it hard to leave home due to various reasons can be benefitted
from distance education. It allows them to get the degree even in their confinement.
Workers for those it is not possible to attend the local class which is scheduled
for a fix time. By distance learning, they can arrange their timings are per their
convenience.
Home schoolers who though are enrolled in a school but who wish to increase
their local opportunities by option for educational classes by taking the help of
distance education.
Distance learning is best for would-be students. It means students who live
away from an institution offering the course of their choice or in other words, the
course/program they are willing to take is not offered by college or institution near
their home. [1]
Even prisoners might be able to access to studies using different types of
distance learning programs.
Students who are not able to attend physical schools because of huge expense
will also find it cheaper way to get their degree in distance learning.
There are students who remain in search of just refresher on a specific subject
but not complete course.
Reasons to Opt for Distance Learning Education:
Almost all students around the world are well-aware of the huge benefits of
getting their studies done via distance learning. Some of the prominent benefits of
distance learning include:
Study is Not Restricted by Time and Place: Distance learning allows you to
study wherever you wish. As we all know, internet is the basic need of today's
education and it is an integral part of distance learning. So, if you have got internet
connection then it means that the entire world is your classroom and your education
objectives are no more restricted in geographical boundaries. You can study from
your home or even office to as per your choice. [3]
No Time Restrictions: Similar to eddy where you wish, you can also study at
12
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any time whenever you find it convenient. Due to asynchronous learning, you can
make use of your computers at any time of the day and have access to your study
material that is in the form of videotaped lectures, research materials, chat rooms etc.
it must not be amusing if you are able to get your Masters or even PhDs done via
distance learning programs.
Customization of College Degree as Per One's Specific Needs: No doubt,
education is very important but there are a huge number of students who have to
juggle with other commitments too. Students who are working to meet these
commitments such as caring for others or traveling frequently find it hard or almost
impossible to join some local school or college with scheduled time. In addition to
this, those who like to learn independently also find distance learning appealing.
Someone-else can Pay on Your Behalf: Distance learning programs get more
attractive when many employers are ready to pat a certain part or even all of their
tuition fees. In this situation which better be termed as win-win situation, on one side
employers are able to hire employees with increased knowledge or skill and
employees are able to get higher degree without spending with a meager amount or
no money at all and also are not required to reduce their working hours.
Getting Degree Faster: Generally, it is possible to obtain degree faster in online
course or programs compared to campus counterparts. It is due to the fact that online
classes are often take place hurriedly and thus enabling one to finish their classes in
less time. Also, if you have transferable credits in your favor from some other
institution, you can easily make your course completion time via distance learning
even lesser. Obviously, the faster you will have your degree in your hand; the
chances will be more to grab a job or salary of your choice. [4]
Allow you to Build New Skills: It is certain that you get your degree via
distance learning program; you must have to build certain skills which are needed to
meet the requirements of distance learning programs. You are supposed to have a
great deal of motivation, responsibility and making best of your time available. So,
you get the skills like self-discipline and the ability to learn on your own and these
skills thereafter transfer to your work place. In case, your course work is too be
13
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submitted through computers, then it will also result in your improved writing skills.
[4]
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Abstract. The article is devoted to the problem of formation of tolerance in sixthgrade students at physical culture lessons. Tolerance is considered as one of the important
priorities identified in the Strategy for the Development of Upbringing in the Russian
Federation in the period up to 2025, represents the essence of this term, ways of
formation of tolerance of school students at lessons of physical culture of various
orientation at comprehensive school.
Keywords: value, education, morality, tolerance, federal state educational
standard of the secondary (full) general education, sixth-grade students, teacher of
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physical culture, lessons of physical culture of various orientation.
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования толерантности у
шестиклассников на уроках физической культуры. Толерантность рассматривается
как один из важных ориентиров, указанных в Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации в период до 2025 года, представляется сущность данного
понятия, раскрываются способы формирования толерантности школьников на уроках
физической культуры различной направленности в общеобразовательной школе.
Ключевые
слова:
ценность,
воспитание,
нравственность,
толерантность, федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования, шестиклассники, учитель физической культуры,
уроки физической культуры различной направленности.

В последние годы во всех развитых странах мира стало актуальным
воспитание толерантности. Особенно остро эта проблема ощущается в случае
воспитания подрастающего поколения. Множество социальных, экологических,
экономических, политических, психологических и других различных факторов
сегодня формирует у детей и молодёжи опыт нетерпимости, интолерантности.
Россия в этом ракурсе не исключение, так как является многонациональной
страной,

и

главная

задача

нашего

полиэтнического

народа

–

быть

толерантными друг к другу. С толерантностью человек не рождается, она
воспитывается в период его становления как личности. Вопросы духовнонравственного воспитания и совершенствования подрастающего поколения
особенно интересуют российское общество в настоящее время, когда всё чаще
можно встретить жестокость и насилие в медиасфере, доступной каждому. Изза этого проблема нравственного воспитания детей и подростков становится
ещё более важной.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года подчёркивается, что приоритетной задачей Российской Федерации в
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите
Родины [5].
Президентом

Российской

Федерации
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сформулированы стратегические ориентиры воспитания: «...Формирование
гармоничной личности, воспитание гражданина России зрелого, ответственного
человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине,
общенациональная и мническая идентичность, уважение к культуре, традициям
людей, которые живут рядом» [6].
И сейчас эта задача ставится перед общеобразовательной организацией:
подготовить к жизни в современном обществе ответственного гражданина,
способного самостоятельно оценивать происходящее вокруг него и строить
свою активную деятельность в соответствии с интересами окружающих его
людей. Одним из направлений указанной подготовки является формирование
толерантности личности современного школьника. Более того, формирование
данного качества личности рассматривается социальным заказом государства
системе непрерывного образования.
В условиях введения федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования, основывающегося на
принципе

единства

преемственности

и

инновационности,

достижение

поставленных государством целей и задач невозможно без перехода от
предметно-центрированной модели образования к модели вариативного,
личностно центрированного образования. Образовательными результатами
личностно центрированной модели образования являются «приращения» в
личностных ресурсах обучаемых, которые могут быть использованы при
решении значимых для личности проблем [3].
Также в федеральном государственном образовательном стандарте
среднего (полного) общего образования толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения определяется как личностный результат
освоения основной образовательной программы [7, с. 9].
Как и система образования, система физического воспитания также
призвана решать проблему формирования толерантного сознания и поведения,
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ведь главной целью функционирования этой системы является человек как
высшая ценность.
Кроме

того,

отметим,

что

оптимальным

возрастным

периодом

формирования толерантности являются годы отрочества, когда повышается
интерес школьников к вопросам своей социокультурной принадлежности, к
взглядам и поведению других людей; когда появляется стремление заявить о
своём мнении по многим вопросам взрослым; когда начинают формироваться
собственные взгляд и позиция обучающегося в сфере отношений «человек –
человек».
Что же такое толерантность? 16 ноября 1995г. на генеральной
конференции ЮНЕСКО было определено и зафиксировано в Декларации
принципов толерантности, что «толерантность − не уступка, снисхождение или
потворство. Толерантность − это активное отношение, формируемое на основе
признания универсальных прав и основных свобод человека» [1].
Как отмечают О.П. Журавлёва и Л.П. Михалева, толерантность − это
уважение и интерес к «инаковости». Сформированная толерантность помогает
осознать,

что именно разнообразие,

непохожесть людей делают мир

интересным и красочным. Действительно, инокультурность разных народов –
это богатая возможность к взаимообогащению, к формированию установки на
познание этой инаковости. Толерантный человек не просто терпит иную
культуру, он умеет наслаждаться её красотой и оригинальностью, бережно к
ней относиться [2, с. 111].
В формировании толерантности занятия физической культурой имеют
более широкое значение, чем представляется многим педагогам. Урок
физической культуры – это тоже педагогический процесс воспитания личности.
На уроке физической культуры, как и на любом другом уроке, учитель может
помочь обучающимся овладеть необходимыми для толерантной личности
навыками и качествами, дать необходимый объём теоретических знаний,
который поможет школьникам в дальнейшем вести здоровый образ жизни, а
так же воспитывает дружбу и поддержку, взаимопонимание и командный дух.
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Совместная деятельность обучающихся на уроке физической культуры
создаёт общее эмоциональное переживание, школьники помогают друг другу
при выполнении задания, сострадают проигравшей команде, переживают
неудачи и радуются успеху своих товарищей. Они становятся терпимее, добрее,
справедливее как в оценке своих действий и поступков, так и в оценке действий
и поступков одноклассников.
Также уровень толерантности учащихся шестых классов во многом
зависит от личности педагога по физической культуре, его ума, обаяния,
темперамента и чувства юмора. Как отмечает Л.М. Певицына, «только
творческий

учитель

индивидуальным
мобильностью,

физической

культуры,

стилем

деятельности,

владеющий

искусством

обладающий
высокой

выраженным

профессиональной

профессионального

общения,

педагогическими технологиями, умеющий свободно мыслить и брать на себя
ответственность за решение поставленных перед ним задач, способен поднять
уровень общей и физической культуры подрастающего поколения, внося тем
самым вклад в развитие и совершенствование общества в целом» [4, с. 92].
Согласно

концепции

деятельностного

подхода

в

современном

образовании усвоение содержания имеющегося опыта осуществляется в
процессе

собственной активной деятельности школьника, направленной на

предметы и явления, которые созданы в процессе исторического развития
человеческой культуры. Для учителя физической культуры это означает, что
средством формирования духовно-нравственной, толерантной личности в
целом и физической культуры личности учащегося в частности является
физкультурная
следующие

деятельность,

её

виды:

В образовательном

образовательная,

процессе

спортивная,

реализуются

оздоровительная,

рекреационная, адаптивная, коррекционная и др.
Структуру физкультурной деятельности составляют три компонента
(информационный,

операциональный

и

процессуально-мотивационный),

которым соответствуют три основных учебных раздела: «Знания о физической
культуре»,

«Способы

двигательной
18
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«Физическое совершенствование». По своему программному содержанию
уроки физической культуры разделяются на три типа: с образовательнопознавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной
направленностью.
На уроках физической культуры с образовательно-познавательной
направленностью с целью формирования толерантности у шестиклассников
нами

были

проведены

занятия

по

олимпийскому

образованию

шестиклассников. Современное олимпийское образование представляет собой
процесс

распространения

Олимпийских
образование

играх
очень

отечественного

и

среди

российских

олимпийском

актуально

и

образовательный

процесс

движении.

занимает

образования. Включение
способствует

школьников
Сейчас

важное

знаний

олимпийское

место

олимпийского
формированию

в

системе

образования
у

об

в

обучающихся

определенной системы знаний, мотивацию интересов, ценностных ориентаций,
установок, интереса к физическому и духовно-нравственному, толерантному
самосовершенствованию. Олимпийская компонента урочной и внеурочной
образовательной деятельности шестиклассников по физической культуре
открывает

возможность

разбора

кейс-ситуаций

проявления

расизма

и

ксенофобии в олимпийском движении, «неолимпийского» поведения, что
позитивно влияет на формирование толерантности у обучающихся. Кроме того,
нами отмечено, что в настоящее время всё чаще формируется запрос на
использование средств физической культуры для освоения такой ценности
олимпизма, как солидарность людей на основе толерантности и взаимном
уважении.
Уроки

физической

направленностью

культуры

использовались

нами

с

образовательно-предметной

в

основном

для

обучения

практическому материалу раздела подвижных игр, оценивалось их значение в
формировании толерантности. Как оказалось на практике наилучший результат
по формированию толерантности у шестиклассников показали подвижные
игры, в которых происходило соревнование команд, где проявлялось
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согласованное взаимодействие игроков, их сотрудничество, проявлялись
товарищество, взаимовыручка, взаимопомощь и поддержка. На уроках нами
предлагались как современные подвижные игры («Платочек»: две команды
расположены на разных сторонах волейбольной площадки, под баскетбольным
кольцом у каждой команды начерчен круг. Игрокам нужно спрятать платочек у
себя у одного их участников игры своих команд, после этого обе команды
поворачиваются друг к другу, и задача игроков быстрее соперников принести
свой платочек в круг. При этом участники могут осалить друг друга), так и
старинные («Шаровки»: две команды: одна в «поле», а вторая бьёт по шарику
шаровкой (битой). Основная цель тех, кто бьёт по шарику, чтобы он улетел
дальше, и чтобы его не поймал игрок из «полевой команды». Если соперники
ловят шарик или шаровку, то команды меняются местами). Игры далёкого
прошлого хорошо соседствуют с современными подвижными играми.
На уроках физической культуры с образовательно-тренировочной
направленностью преимущественно используются физические упражнения
прикладной направленности, включающие двигательные действия, которые,
например, имитируют движения человека в профессии (лазание, подъёмы и
спуски по канату или шесту – школьники повторяют движения спасателя МЧС
или пожарного и др.). Помимо целенаправленного развития физических
качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью у
школьников

формируются

представления

о

физической

подготовке

и

физических качествах, физической нагрузке и её влиянии на развитие систем
организма. Знания эти понадобятся им как в настоящем, так и в будущем.
Проанализировав данные, полученные в результате проведённой опытноэкспериментальной работы, мы можем сделать вывод о том, что олимпийское
образование шестиклассников, подвижные игры, физические упражнения
прикладной

направленности

положительно

влияют

на

формирование

общественно-значимого качества личности – толерантности.
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Abstract. The subject of the article is the formation of the cost of inventory in the
accounting (financial) statements. It is shown that a reliable estimate of inventories in
accounting (financial) reporting can be carried out and by adjusting their value to the level
of market prices. The instrument for such adjustment is a reserve for the reduction of the
value of tangible assets, the creation of which provides the owner with objective and
timely information on the liquidity of the organization's inventory.
Keywords: inventory, market valuation, cost, reserve, decrease, write-off,
accounting (financial) statements
Аннотация.
Предметом
исследования
статьи
являются
вопросы
формирования стоимости материально-производственных запасов в бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Показано, что достоверная оценка материальнопроизводственных запасов в бухгалтерской (финансовой) отчетности может
осуществляться и посредством корректировки их стоимости до уровня рыночных цен.
Инструментом такой корректировки является резерв под снижение стоимости
материальных
ценностей,
создание
которого
обеспечивает
собственника
объективной и своевременной информацией о ликвидности материальнопроизводственных запасов организации.
Ключевые слова: материально-производственный запас, рыночная оценка,
стоимость, резерв, снижение, списание, бухгалтерская (финансовая) отчетность

Достоверное представление информации в бухгалтерском учете и
бухгалтерской (финансовой) отчетности обусловлено не только проведением
инвентаризации и последующим сопоставлением фактического наличия
объектов бухгалтерского учета (имущества и обязательств) с данными
регистров бухгалтерского учета в соответствии со ст. 11 [1], но и на основе
информации,

определенной федеральными

и

отраслевыми

стандартами

бухгалтерского учета.
Так,

в

частности,

п.

25

[4]

определяет,

что

"материально-

производственные запасы, которые морально устарели, полностью или
частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная
стоимость,

стоимость

продажи

которых

снизилась,

отражаются

в

бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под
снижение стоимости материальных ценностей". При этом "резерв под снижение
стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов
организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и
фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если
последняя выше текущей рыночной стоимости" [4]. Указанное выше
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резервирование признается оценочным значением [6].
Данное требование объективно дает достоверную оценку материальнопроизводственных запасов на конец отчетного года в сумме равной рыночной
стоимости материально-производственных запасов, числящихся на балансе
организации на конец отчетного периода и дает собственнику организации
своевременную

и

объективную

информацию

о

рыночной

стоимости

материально-производственных запасов.
Важно

отметить,

что

резервирование

стоимости

материально-

производственных запасов (корректировка стоимости до уровня их рыночных
цен) обязательна только для организаций, не имеющих возможность
"применять упрощенные способы бухгалтерского учета, включая составление
упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности" [8].
К таким организациям в соответствии с п. 5 ст. 6 [1] относятся, например,
организации,

чья

бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

подлежит

обязательному аудиту (акционерные общества, организации у которых выручка
от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий аудируемому
периоду превышает 400 млн. руб. или валюта баланса на конец года,
предшествующего аудируемому периоду, более 60 млн руб. [2].
Корректировка фактической стоимости материально-производственных
запасов до уровня рыночных цен в этом случае осуществляется с применением
регулирующего контрарного контрактивного бухгалтерского счета 14 "Резервы
под снижение стоимости материальных ценностей" с отнесением разности на
счет 91.2 "Прочие расходы" заключительными записями декабря отчетного
года. Это значит, что в бухгалтерском балансе по строке 1210 "Запасы"
фактическая

стоимость

материально-производственных

запасов,

сформированная при их принятии к бухгалтерскому учету, должна быть
уменьшена на сумму созданного резерва, а величина созданного резерва будет
уменьшать финансовый результат организации по строке 2350 "Прочие
расходы" отчета о финансовых результатах.
Автор обращает внимание, что действующее законодательство весьма
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четко определяет порядок создания такого резерва, а именно:
- резерв может быть создан только в отношении "сырья, основных и
вспомогательных

материалов,

топлива,

покупных

полуфабрикатов

и

комплектующих изделий, запасных частей, тары, используемой для упаковки и
транспортировки продукции (товаров), и других материальных ресурсов,
готовой продукции и товаров" [3];
- резерв в обязательном порядке создается по каждой единице
материально-производственных

запасов,

принятой

учету

в

качестве

материально-производственных запасов или по отдельным видам (группам)
аналогичных или связанных между собой материально-производственных
запасов, исключая возможность создания резерва по укрупненным группам:
"основные материалы, вспомогательные материалы, готовая продукция,
товары, запасы определенного операционного или географического сегмента и
т.п." [5];
- подтвержденный расчет текущей рыночной стоимости материальнопроизводственных запасов должен производиться организацией на основе
информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности, то есть
на 31 декабря отчетного года формируется резерв исходя их информации
полученной

организацией

до

даты,

когда

бухгалтерская

(финансовая)

отчетность будет подписана руководителем организации, например, до 31
марта года следующего за отчетным годом.
Вместе с тем автор отмечает неурегулированность вопроса создания
резерва под снижение стоимости материальных ценностей в отношении
незавершенного производства, поскольку в [7] прямо предусмотрено его
создание, а [4] не распространяет свое действие на активы, характеризуемые
как незавершенное производство (п. 4 ПБУ 5).
Действующее

законодательство

предусматривает

два

способа

восстановления образованного резерва под снижение стоимости материальных
ценностей:
- при списании материально-производственного запаса, по которому
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создан резерв, в производство или при его выбытии [5, 7];
- при увеличении рыночной стоимости материально-производственного
запаса [5, 7].
При наличии одного из двух условий, в бухгалтерском учете в периоде,
следующим за отчетным, необходимо сделать запись по восстановлению ранее
созданного резерва в части списанных материально-производственных запасов
или увеличения их рыночной стоимости бухгалтерской записью:
дебет счета 14 "Резервы под снижение стоимости материальных
ценностей" – кредит счета 91.1 "Прочие доходы".
Таким образом, действующее законодательство по бухгалтерскому учету
предусматривает весьма универсальный инструмент отображения реальной
картины ликвидности материально-производственных запасов организации на
отчетную дату. Использование при генерации бухгалтерской (финансовой)
отчетности данного инструментария дает возможность заинтересованным
пользователям получать достоверную оценку о стоимости и ликвидности
материально-производственных запасов.
1.

2.

3.

4.

5.
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Abstract. In today's organizations, the competent managers are needed in all
areas. The analysis of composition parameters of the characteristics and activities of
managers in research and development. Developed standards parameters of the
characteristics and activities of managers for scientific developments and assesses them in
the activities in the organization. Identified innovative ideas to improve the values of the
parameters of the characteristics and activities of the managers on the scientific
development of the organization.
Keywords: design, evaluation, manager, quality, parameters, objectives, research
and development.
Аннотация. В деятельности современных организаций компетентные
менеджеры необходимы во всех её областях. Проведен анализ состава параметров
качеств и деятельности менеджеров по научным разработкам. Разработаны
нормативы параметров качеств и деятельности менеджеров по научным разработкам
и проведена их оценка в деятельности в организации. Определены инновационные
предложения по улучшению значений параметров качеств и деятельности
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менеджеров по научным разработкам организации.
Ключевые слова. проектирование, оценка, менеджер, качества, параметры,
задачи, научные разработки.

Развитие российских промышленных предприятий требует развития и
повышения эффективности управления научной деятельностью. Одним из
необходимых условий эффективного управления научной деятельностью
любого предприятия является наличие квалифицированных управленческих
кадров четко понимающих свою роль, функции и задачи, т.е. для того, чтобы
инновационная деятельность развивалась успешно и приносила высокий и
стабильный доход необходимы квалифицированные управленцы.
В настоящее время процесс создания научных подразделений, особенно в
крупных российских компаниях приобрел массовый характер. В тоже время,
кадровый состав таких подразделений зачастую характеризуется нехваткой
либо отсутствием квалифицированных специалистов в области управления
научным разработками [1]. Кроме того, нет единого подхода к определению
деятельности менеджера по научным разработкам, функций и задач, которые он
должен выполнять, а также четкого определения навыков и компетенций,
которыми он должен обладать. В связи с этим, на сегодняшний день,
актуальным является решение вопросов, связанных с разработкой и внедрением
стандартов, четко определяющих суть деятельности менеджера по научным
разработкам на конкретном предприятии, перечень выполняемых им функций и
задач и профессиональные требования, которым он должен соответствовать [2].
Основным видом деятельности менеджера по научным разработкам
является инновационное развитие предприятия, реализация научной идеи и
вывод на рынок готовой продукции. Менеджер по научным разработкам
должен быть специалистом в той области деятельности, которую осуществляет
предприятие. Прежде всего, менеджеры по научным разработкам ‒ это
специалисты в определенной области деятельности. Например, на предприятии,
которое осуществляет разработку и продуктов, менеджер по научным
разработкам должен быть квалифицированным специалистом в области ITтехнологий, на промышленных предприятиях менеджеры по научным
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разработкам ‒ это, прежде всего, квалифицированные инженеры и технологи.
Менеджер по научным разработкам должен иметь знания и опыт
специфики и особенностей разработки и изготовления того вида продукции, на
производстве которой специализируется предприятие [3]. Только разбираясь
в самом предмете, можно определять условия его реализации и прогнозировать
реакцию потребителей на инновационный продукт, услугу или проект. Кроме
того, инновации должны быть экономически эффективными, то есть приносить
прибыль предприятию, поэтому менеджер по научным разработкам должен
быть грамотным маркетологом [9].
По содержанию деятельность менеджера по научным разработкам можно
разделить на четыре вида:
управленческая: управление подразделениями, отделами проектами;
организация и управления процессами и работами;
аналитическая: разработка стратегий, программ, проектов и планов;
технологическая: разработка и организация технологий, технологических
процессов, проектирование;
коммуникационная: организация взаимодействия с внутренними и
внешними агентами научной деятельности.
Деятельность

менеджера

по

научным

разработкам

предполагает

выполнение ряда сложных и важных задач, таких как: разработка и
обоснование стратегических программ развития предприятия, организация
контроля

их выполнения;

организация

взаимодействия

с

внешними

контрагентами; разработка и реализация инновационных проектов по выпуску
новой продукции и/или модернизации производства, ввод в эксплуатацию
новых объектов; разработка или усовершенствование бизнес-процессов,
организационных структур, систем управления, формирование новых отделов
внутри предприятия, а также формирование структуры дочерних компаний
[10].
Таким образом, работа менеджера по научным разработкам заключается в
выполнении сложных и важных для предприятия задач. Вышеперечисленные
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задачи имеют не только значимость для предприятия, но и необходимость
координации деятельности большого количества людей и зачастую, требуют
использования новых нестандартных подходов к их решению.
Процесс управления научной деятельностью любого предприятия состоит
из нескольких подпроцессов. Менеджер по научным разработкам должен иметь
представление о структуре и характере этих подпроцессов, а также о характере
их взаимосвязи и взаимозависимости [8, 12].
Состав задач любого процесса управления состоит из нормирования (Н),
прогнозирования (Пр), планирования (Пл), организации (О), учета (У),
контроля (Кн), анализа (А), регулирования (Р) и координации (Кр) [6].
Рассмотрим более подробно эти задачи в рамках управленческого цикла для
менеджера по научным разработкам (табл. 1).
Таблица 1. Определение состава задач подпроцессов
Подпроцесс
1. Управление
научным
проектированием
2. Управление
внедрением
научных разработок
3. Управление
научным
потенциалом
4. Управление
экспериментами
5. Управление
экономикой
научных разработок

Н

Пр

Пл

О

У

Кн

А

Р

Кр

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

0

+

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

Примечание. «+» – реально существующие задачи, «–» –
существование задачи возможно только при определенных условиях, «0»
означает отсутствие физического смысла данной задачи.

Подпроцесс «координация» подразумевает связь одного подпроцесса с
другим, поэтому необходимо перечислить, с чем именно координируется тот
или иной подпроцесс: координация подпроцесса управления экспериментами с
операционными

мощностями;

координация

подпроцесса

управления

экономикой научных разработок с научной и финансовой политикой
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организации; координация подпроцесса управления научным потенциалом с
финансовыми активами организации; координация управления внедрением
научных

разработок

с

производственной

программой

предприятия;

координация управления научным проектированием с общей стратегией
предприятия [14].
При составлении матрицы (табл. 1) выяснилось, что некоторые задачи
существуют только в определенных ситуациях, а выполнение некоторых из них
и вовсе не имеет смысла. Например, если инновационный потенциал
рассматривается как готовность и возможность реализации научных разработок
на данный момент, то прогнозирование не требуется. Однако, если
рассматриваются потенциальные возможности предприятия в будущем, то
необходимо как минимум операционное прогнозирование [4].
Для эффективного выполнения задач управления в области научных
разработок необходимо создание четкой иерархии персонала в подразделении
(отделе) научного развития. С целью повышения производительности труда
функциональные обязанности для каждой должности прописываются в уставе и
должностных инструкциях [7]. Распределение задач по должностям в научном
подразделении (отделе) представлено в табл. 2.
Таблица 2. Распределение управленческих задач по должностям
Подпроцесс
1. Управление научным
проектированием
2. Управление
внедрением научных
разработок
3. Управление научным
потенциалом
4. Управление
экспериментами
5. Управление
экономикой научных
разработок

Н

Пр

Пл

О

У

Кн

А

Р

Кр

2

2,3

1,2

1,2

1

1

2

2

2,3

2

2,3

1,2

1,2

1

1

2

2

2,3

2

2,3

1,2

1,2

1

0

2

0

2,3

2

2,3

1,2

1,2

1

1

2

2

2,3

2

2,3

1,2

1,2

1

1

2

2

2,3

Примечание: 1 – менеджер по научным разработкам; 2 – заместитель
руководителя подразделения (отдела); 3 – руководитель научного
подразделения (отдела).

Как видно из табл. 2, основными задачами руководителя научного
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подразделения (отдела) являются прогнозирование и координация, что
объясняется их сложностью и важностью в процессе осуществлении научной
деятельности [5].
Заместитель начальника научного подразделения (отдела) выполняет
многие функциональные задачи в процессе управления научной деятельности.
В основном область его деятельности сосредоточена на решении задач
нормирования, регулирования, анализа и частично организации научной
деятельности. Кроме того, он должен выполнять задачи руководителя
подразделения по его поручению и/или в его отсутствие (болезнь, отпуск,
командировка).
Менеджер по научным разработкам при реализации рассматриваемых
подпроцессов управления в основном выполняет задачи учета и контроля
осуществления научной деятельности и отвечает за составление отчетности для
вышестоящего

руководства.

Квалифицированная

обработка

первичной

информации во многом обеспечивает успех дальнейшего научного развития
предприятия. Кроме того, он может принимать участи в организации и
планировании научной деятельности предприятия [15].
Менеджер по научным разработкам должен сочетать в себе способности
ученого,

исследователя,

менеджера

‒

предпринимателя,

а

также

высококвалифицированного экономиста.
Важными

личностные

характеристики

менеджера

по

научным

разработкам являются: высокая квалификация и профессионализм в той
области, где осуществляется научная деятельность; широкий кругозор и общая
эрудированность;

креативность,

изобретательность,

находчивость;

адаптивность к изменениям и постоянное стремление к получению новых
знаний; способность убеждать и отстаивать свою точку зрения; лидерские
качества

и

организаторские

способности;

уверенность

в

себе

и

стрессоустойчивость; способность мотивировать и вдохновлять людей на
воплощение новых идей; стратегическое и тактическое мышление [13]. Именно
эти

характеристикам

необходимо

уделять
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подготовке и/или выборе менеджера по научным разработкам [11].
Профессия менеджера по научным разработкам предполагает решение
самых разноплановых задач. Основными задачами менеджера по научным
разработкам, вне зависимости от сферы осуществления научной деятельности,
по мнению автора, являются следующие: анализ научного потенциала;
прогнозирование внедрения научных разработок; планирование внедрения
научных разработок; организация внедрения научных разработок; контроль
внедрения научных разработок; анализ внедрения научных разработок [17].
Важность этих задач обусловлена тем, что в современном промышленном
производстве процесс внедрения научных разработок является наиболее
сложным и затратным. Кроме того, эффективная реализация именно этого
процесса

обеспечивает

успех

производства

научной

продукции

и/или

применения научных разработок в практической деятельности самого
предприятия.
Кроме того, важной частью системы управления научным разработками
являются такие элементы менеджмента как, власть и коммуникации.
Взаимосвязь этих элементов обеспечивает непрерывный процесс управления
научными разработками на любой стадии [18].
Одним из ключевых элементов является власть – способность и
возможность влиять на поведение других людей в организации с целью
подчинить их своей воле [7]. Этот элемент менеджмента занимает ведущее
место в управлении любым видом деятельности на любом предприятии, и
именно он во многом определяет эффективность работы персонала.
Роль коммуникаций в управлении является первостепенной, поскольку с
их помощью осуществляется взаимодействие между сотрудниками, а также
обеспечение функционирования отделов, структур, сотрудников, достижение
целей, выполнение задач и т.д. [12].
Для оценки эффективности работы были разработаны нормативы
параметров для каждого уровня менеджеров по научным разработкам (табл. 3).
Числовые значения параметров проставляются по 10-балльной системе с
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точностью до 0,1. Попадание оценки в нормативное значение, означает
соответствие квалификации менеджера занимаемой им должности.
Таблица 3. Нормативы параметров менеджера по научным разработкам
Менеджер по
научным
разработкам

Заместитель
руководителя
Наименование
подразделения
(отдела)
Личностные качества
1. Адаптивность
8,0-9,0
9,0-9,5
2. Стрессоустойчивость
6,0-7,5
7,0-8,0
3. Лидерские качества
6,5-7,5
8,0-9,5
4. Организаторские способности
7,0-8,5
7,5-8,5
5. Креативность и находчивость
7,5-8,5
8,5-9,0
6. Способность мотивировать и
6,5-8,0
7,0-8,5
вдохновлять людей
Способность решать задачи управления
1. Анализ научного потенциала
7,5-8,5
2. Прогнозирование внедрения
8,5-9,0
научных разработок
3.
Планирование
внедрения
6,0-7,5
7,5-8,0
научных разработок
4.
Организация
внедрения
7,5-8,5
7,5-8,5
научных разработок
5. Контроль внедрения научных
6,0-7,0
разработок
6. Анализ внедрения научных
7,0-8,5
разработок
Умение использовать элементы менеджмента
1. Экспертная власть
7,5-8,5
7,5-8,5
2. Власть,
основанная
на
6,0-7,0
6,5-7,5
принуждении
3. Власть,
основанная
на
6,0-7,0
7,5-8,5
вознаграждении
4. Деловая беседа
6,0-7,0
6,5-7,5
5. Совещание
6,0-7,0
6,5-7,5
6. Презентация
7,5-8,0
7,0-8,5

Руководитель
подразделения
(отдела)

9,5-10,0
7,5-9,0
9,0-10,0
8,0-9,5
8,5-9,0
9,5-10,0
8,5-9,5
9,5-10,0
-

8,5-9,0
8,0-9,0
8,0-9,0
8,5-9,5
8,5-9,0
7,5-8,5

Необходимо отметить, что разработка подобных нормативов позволит
повысить эффективность подбора персонала, а, следовательно, эффективность
осуществления

научной

деятельности

на

предприятии.

На

основе

вышеуказанных параметров разрабатываются экспертные листы, с помощью
которых осуществляется оценка кандидатов на должность менеджера по
научным разработкам [6].
В оценочном листе каждый эксперт на основе разработанных ранее
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нормативов по каждому параметру, поставит свою оценку каждому кандидату
на должность менеджера по научным разработкам для дальнейшей обработки
результатов. Затем по каждому кандидату составляется сводная ведомость с
оценками трех экспертов, и рассчитываются средние значения. Далее
проводится анализ причин несоответствия значений по установленным
нормативам менеджера по научным разработкам, который необходим для
выявления отклонений и определения причин этих отклонений.
Полученные в результате такого анализа, данные будут полезны для
развития персонала предприятия. По результатам проведенного анализа
определяются причины негативных отклонений кандидата на должность
менеджера по научным разработкам. Пример анализа негативных отклонений
кандидата представлен в табл. 4.
Таблица 4. Анализ негативных отклонений от нормативов
Наименование
параметров

Значение
Фактическ Отклоне
Причины отклонений
норм
ое значение
ния
Способность решать задачи управления
Планирование
6,0-7,0
5,4
0,6
1.1. Ограниченный доступ к
внедрения научных
информации
разработок
1.2. Выбор недостаточно
эффективных методов
планирования
Способность решать задачи управления
Организация
6,0-7,0
5,2
0,8
1. Устаревшее программное
внедрения научных
обеспечение
разработок
2. Небольшой опыт в данной
сфере деятельности
Умение использовать элементы менеджмента
Совещание

6,0-7,0

5,3

0,7

Презентация

7,5-8,0

6,1

1,4

3. Боязнь выступать на публике
4. Слабый навык ораторства
5. Отсутствие предварительной
подготовки к совещанию
6. Малое количество наглядной
информации (таблиц, графиков,
диаграмм)
7. Отсутствие практического
опыта работы с презентацией

Анализ причин негативных отклонений необходим для разработки
мероприятий по повышению квалификации и эффективности работы персонала
предприятия, занятого в научной деятельности. После определения отклонений
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и выявления их причин, разрабатываются мероприятия по улучшению работы
менеджера по научным разработкам (табл. 5).
Разработка и проведение таких мероприятий позволит повысить
квалификацию и эффективность работы менеджера по научным разработкам,
что

является

деятельности
пропаганда

необходимым
любого

условием

предприятия.

постоянного

роста

Кроме

самообразования,

эффективности

того,

актуальной

которое

не

требует

научной
является
затрат

предприятия, но приносит положительный эффект [16, 17].
Таблица 5. Предложения по улучшению деятельности менеджера
по научным разработкам
Причины
4. Небольшой опыт в
данной сфере
деятельности

Мероприятия

Средства
реализации
Повышение уровня Внедрение
мотивации в
новой системы
организации
мотивации

Ожидаемые результаты

Повышение уровня
лояльности сотрудников,
формирование
инициативности у
сотрудников
Психологически Улучшение внутренних
е тренинги,
процессов организации,
тимбилдинг,
повышение эффективности
внутренний
сотрудников
маркетинг

1. Ограниченный доступ Преодоление
к информации
психологического
5. Боязнь выступать на дискомфорта,
публике
улучшение
6. Слабый навык
психологического
ораторства
климата
*Примечание. Нумерация причин отклонений в соответствии с табл. 4.

Таким образом, характер управленческих задач менеджера по научным
разработкам во многом определяется областью научной деятельности, в
которой он задействован, а также предметной областью выполняемых им
функций. Определение, оценка и анализ параметров менеджера по научным
разработкам позволит не только определить уровень его квалификации и
соответствие

занимаемой

должности,

но

выявить

возможности

для

профессионального роста и развития в сфере управленческой деятельности.
1.
2.
3.
4.
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Abstract. In the conditions of transition to a market economy in Russia, the
housing problem has become particularly acute. The transition of the Russian economy to
the path of market development provides for the improvement of the banking system,
which must meet the requirements of the market economy. The government of the state
is interested in strengthening its own popularity by creating financial mechanisms, which
in turn will be useful to all participants of the mortgage market
Keywords: market, mortgage lending, prospects for the development of mortgage
lending, housing lending.
Аннотация. В условиях перехода к рыночной экономике в России жилищная
проблема особенно обострилась. Переход российской экономики на путь рыночного
развития предусматривает улучшение банковской системы, которая должна
соответствовать требованиям рыночного хозяйства. Правительство государства
заинтересовано в укреплении собственной популярности путем создания
финансовых механизмов, которые в свою очередь будут полезны всем участникам
рынка ипотечного кредитования.
Ключевые слова: рынок, ипотечное кредитование, перспективы развития
ипотечного кредитования, жилищное кредитование.

В условиях перехода к рыночной экономике в России жилищная
проблема особенно обострилась. В этой связи возникла потребность в
появлении новых научных подходов для ее решения. Значимым новшеством
жилищной политики государства стала ее направленность на развитие
ипотечного кредитования.

Вследствие этого, у государственной жилищной

политики значительно увеличилась социальная база, так как с использованием
ипотеки у широких слоев населения, а именно среднего класса, появится
возможность улучшить свои жилищных условия.
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В странах, которые имеют высокий уровень организации банковской
системы и развитую рыночную экономику образовались целые системы
ипотечного

кредитования.

Эти

системы

представлены

разнообразными

экономическими субъектами – банками; страховыми компаниями; кредитными
институтами, которые осуществляют кредитование под залог недвижимости;
агентствами

по

торговле

недвижимостью;

компаниями,

которые

специализируются на изъятии заложенного имущества, если не было платежа
по ссуде; кредитными агентствами, которые предоставляют информацию о
кредитоспособности клиентов.
Переход

российской

предусматривает

улучшение

экономики

на

банковской

путь

рыночного

системы,

развития

которая

должна

соответствовать требованиям рыночного хозяйства. Ипотечное кредитование
представляет собой одну из наиболее перспективных возможностей развития
банковского

кредитования,

так

как

ипотека

является

важнейшим

инструментом, которое усиливает обеспечение кредита.
Создание
предпосылкой

и
для

развитие

ипотечного

формирования

кредитования

устойчивой,

более

сможет

стать

цивилизованной

банковской системы, которая бы могла отвечать принятым в мире взглядам на
место и роль банков в экономической жизни страны.
Ипотека по содержанию имеет две составляющие – экономическую и
правовую. В экономическом отношении под ипотекой понимается рыночный
инструмент оборота имущественных прав на объекты недвижимости.
Если рассматривать ипотеку в качестве экономической категории,
необходимо также отметить, что ипотека состоит из трех составляющих и тем
самым выражает:


кредитные отношения;



финансовые отношения;



отношения собственности.

Отношения собственности заключаются в передаче собственности и
титула, при этом право на владение не передается до момента окончания
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платежей по долгу или выполнения обязательств, если был отказ от платежа.
Ипотека способствует перераспределению и обороту недвижимого имущества,
при этом предусматривая реализацию имущественных прав на объекты, если
другие формы отчуждения в этих конкретных условиях нецелесообразны.
Кредитные отношения

заключаются

в предоставлении ипотечных

кредитов под залог недвижимого имущества. Залог недвижимости выступает в
качестве инструмента для привлечения финансовых ресурсов, которые
необходимы для развития производства. При этом ипотечные кредиты имеют
следующие особенности:
Во-первых, ипотека, также как и любой залог, является способом
обеспечения должного исполнения другого (основного) обязательства –
кредитного договора или займа, договора аренды и т.д. Таким образом, ипотека
базируется на основном обязательстве, так как без него она теряет смысл.
Во-вторых, недвижимость всегда выступает в роли предмета ипотеки. К
недвижимому имуществу относят земельные участки и все, что тесно с ними
связано: жилые дома, предприятия, другие здания, сооружения.
В-третьих, предмет ипотеки находится в постоянном владении должника,
он же является пользователем, собственником и фактическим владельцем этого
имущества, при этом теряет право распоряжаться им, во всяком случае, если
нет согласия кредитора, на время залога.
В-четвертых, для оформления договора должника и кредитора об
установлении ипотеки необходим специальный документ – закладная,
сопровождающаяся

государственной

регистрацией

и

нотариальным

удостоверением.
В-пятых, при существенном превышении стоимости залога над суммой
полученного кредита ипотека предполагает получение дополнительной ссуды
под залог этого же имущества (вторая, третья ипотека).
Система ипотечного жилищного кредитования в России имеет в составе
пять сегментов:
1.

рынок

недвижимости,

который
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характеристиками, чтобы участвовать в ипотечном кредитовании;
2. первичный рынок ипотеки, включающий совокупность деятельности
должников и кредиторов при определенных обязательственных отношениях.
3. вторичный рынок ипотеки кредитов, предоставляющий передачу прав
по ипотечным и закладным кредитам.
4. рынок ипотечных ценных бумаг, обеспечивающий трансформацию
персонифицированных прав по закладным (договорам об ипотеке) и кредитным
обязательствам в облигации.
5. страховой рынок, который обеспечивает страхование рисков в системе
жилищного ипотечного кредитования.
Ипотечное кредитование – это комплексный механизм для реализации
отношений, которые возникают по поводу продажи, предоставления и
обслуживания ипотеки.
Объекты ипотечного кредитования:


земельные участки;



жилые помещения, т.е. дома, квартиры, дачи, коттеджи, сооружения

и здания предприятий, предназначенные для социальной сферы;


торговые центры, офисные помещения, отдельные магазины и

другие объекты в коммерции, предназначенные для сервисного обслуживания
населения;


производственные

помещения

–

научно-исследовательские

институты и заводские здания, склады, гаражи, объекты энергетики, прочие
помещения производственного назначения.
Субъекты
недвижимости),

ипотечного
ипотечный

кредитования:
кредитор,

заемщик

специализированные

(собственник
посредники,

инвестор, правительство. .
Правительство государства заинтересовано в укреплении собственной
популярности путем создания финансовых механизмов, которые будут всем
полезны. Население же изъявляет желание улучшать собственные жилищные
условия, что привлекает внимание к ипотеке. Люди понимают преимущества
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ипотеки и собственную перспективу, а именно:


возможность в довольно короткие сроки поселиться в новостройку;



возможность получить долгосрочный кредит, платежи по которому

не изменятся вследствие роста стоимости жилья;


возможность оплаты стоимости коммунальных услуг лишь за

собственное жилье, а не за аренду чужой недвижимости, особенно с учетом
того, что месячные платежи сравнимы с ежемесячной платой за новострой;


возможность регистрации заемщика и членов его семьи в квартире,

купленной в ипотеку;


возможность

выгодно

вложить

средства

(цены

на

жилую

недвижимость ежегодно растут на 15-30%).
В России на одного жителя приходится 19,7 кв.м. площади, а в Европе –
40-50 кв. м., в США – более 70. Для решения квартирного вопроса и
приближения к европейским стандартам, нужно строить минимум 100 млн. кв.
м. в год долгие десятилетия, особенно учитывая значительный износ
существующего жилого фонда.
Развитие процесса ипотечного кредитования обусловилось набором
конкретных экономико-социальных факторов, например: инвестиционная
активность, темп роста экономики в регионе, уровень доходов и уровень жизни
населения,

степень

развития

финансово-кредитной

инфраструктуры,

обеспеченность жилищно-коммунальными услугами, развитие института рынка
жилья и т.п.
Важно целиком и детально пересмотреть порядок использования средств
бюджетов всех уровней. Система жилищного ипотечного кредитования,
существующая на сегодня, неэффективна, поскольку включает 4 звена (КБ –
региональный оператор – АИЖК – институциональные инвесторы), а это
определяет повышение стоимости ипотечного кредита. Федеральное агентство
имеет возможность непосредственно заключать договора с КБ в российских
регионах, организовывать выкуп у них стандартизированных ипотечных
кредитов, застрахованных от риска неплатежей.
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Активы в форме отводов
земельных участков под
жилищное строительство
и незавершенное
строительство

Уставной капитал фонда
(замкнутая система
строительных накоплений –
Тюменская область)

Уставный капитал
региональных
операторов

Строительство жилья
под ипотечную
программу

Бюджетные средства

Субсидирование
социально-незащищенных
категорий граждан

Долгосрочные
займы

Институт аренды
жилья с правом
выкупа

Накопление жилищного
субсидированного фонда

Кредит на строительство
жилья в сельской местности
(Белгородская область)

Рисунок 1 - Использование средств бюджета по ипотечным
региональным программам

Ипотека активно развивается и вследствие этого развитие ипотечного
страхования налицо: у страховщиков значительный потенциал в этом сегменте
страхового рынка. Однако, в текущее время Россия не готова к созданию
частной ипотечной страховой компании по следующим причинам:
- ежегодный объем рынка ипотеки в России недостаточен, чтобы
формировался необходимый объем застрахованных кредитов и обеспечивалась
географическая диверсификация;
- есть потребность в серьезных усовершенствованиях как первичного, так
и вторичного рынка ипотеки и в формировании комплексной нормативной базы
в сфере ипотечного банковского страхования.
Развитие ипотеки в РФ сдерживается некоторыми факторами, в частности
- несовершенством нормативной и законодательной базы. Кроме того, для
42

Human and natural sciences and problems of modern communication
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

эффективного использования ипотеки в качестве мощного стимулятора роста
экономики

российского

государства

важно

создавать

не

просто

законодательство в сфере ипотеки и банки, а комплексную систему ипотечного
кредитования. Для эффективной работы такой системы необходимо и далее
развивать такие связанные сферы, как страхование и оценка стоимости
недвижимости.
Однозначно можно отметить, что перспективы для развития ипотеки
существуют, пусть темпы развития и не будут высокими в ближайшие годы.
Уже сегодня заметна высокая конкуренция между банками в данной сфере, что
должно перерасти в появление новых продуктов по ипотеке, а также привести к
снижению процентных ставок по кредитам. В то же время, если и процентные
ставки и снизятся, то незначительно, поскольку при установленных прогнозах
по темпам инфляции банки оставят процент приблизительно на том же уровне.
Итак,

в

данный

момент,

когда

стабилизируется

экономика

и

реформируется финансово-кредитная сфера, развитие системы жилищного
ипотечного кредитования - один из важных векторов государственной,
муниципальной политики и развития всего общества.
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Аннотация. В статье выделены основные проблемы, с которыми
сталкиваются экономические субъекты в условиях перехода к цифровой экономике.
Приведены рекомендации для руководства предприятий в области управления
современным предприятием в новых условиях функционирования.
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Понятие цифровая экономика» было введено в 1995 году американским
информатиком Николасом Негропонте, данный термин применяют политики,
бизнесмены и ученые в своих докладах. На данный момент времени термин
«цифровая экономика» используется во всем мире. Так, Правительством РФ
уже утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [1].
Целью программы является системное развитие и внедрение цифровых
технологий во все области жизни.
Содержание термина «цифровая экономика» остается размытым на
сегодняшний день. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Владимир Иванов дает наиболее широкое определение: «Цифровая экономика
– это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность» [2]. В общем смысле,
цифровая экономика представляет собой тип экономики, который базируется
на возможностях, предоставляющих доступ в Интернет. А это является
возможностями:
- повысить производительность труда;
- увеличить конкурентоспособность компаний;
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- уменьшить издержки производства [12, 13].
В 2017 году число пользователей сети интернет составляет уже половину
населения мира и это число неуклонно растет. По этой причине цифровая
экономика будет оживленно развиваться в ближайшем будущем и будет
важнейшим двигателем инноваций, конкурентоспособности и экономического
роста во всем мире.
Таким образом, актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящий
момент времени осуществляются серьезные технологические изменения как на
-макро, так и на микроуровнях, вызванные переходом к цифровой экономике.
В этой связи экономические субъекты вынуждены функционировать в
условиях обновленного постиндустриального общества. Выживание и развитие
в новых условиях хозяйствования предполагает постоянную адаптацию бизнеса
к динамично меняющейся среде. Компаниям необходимо изменять формат,
начинать работать так же, как новые цифровые сервисы, обучать персонал
работе с новыми технологиями, внедрение которых необходимо для развития
бизнеса, переход к цифровой экономике требует выработки новых решений в
области управления современным предприятием.
Целью исследования является выявление основных проблем, связанных с
адаптацией современных предприятий к изменениям окружения в условиях
цифровизации экономики, а также разработка рекомендаций по эффективному
реагированию экономических субъектов на вызовы цифровой экономики.
Для

успешного

развития

экономических

субъектов

в

условиях

цифровизации экономики, требуется привлечение высококвалифицированного
персонала в области цифровых технологий. В качестве примера можно
привести американскую многоотраслевую корпорацию «GE» [3], которая
является производителем многих видов техники. Данное предприятие
поставило цель к 2020 году войти в десятку крупнейших компаний мира в
сфере

разработки

ПО,

и

с

этой

целью

уже

активно

привлекает

квалифицированных специалистов по цифровым технологиям. Так, компания
планирует увеличить количество разработчиков в своем штате до 20 тысяч
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человек.

Для

компании

машиностроительного

сектора

это

является

революционной стратегией. То есть от реализации данной стратегии, компания
может получить реальную отдачу, революционные стратегии выходят за рамки
принятых в отрасли норм и правил работы.
Так

как

происходит

стремительное

развитие

инноваций,

профессиональные знания работников предприятий устаревают, требуется
процесс непрерывного обучения персонала и руководства компаний. Это может
происходить за счет профессиональной подготовки и переподготовки кадров, а
также повышения квалификации сотрудников.

Использование современных

цифровых технологий разрешает осуществлять новые направления обучения и
модернизировать традиционные, примером может служить прохождение
дистанционных курсов с помощью мобильных приложений.
Можно выделить Государственную корпорацию по атомной энергии
«Росатом».

«Одной

Госкорпорации

из

основных

«Росатом»

задач

является

инновационного

повышение

развития

конкурентоспособности

продукции и услуг на атомных энергетических рынках посредством регулярной
модернизации и совершенствования системы управления, а также внедрения
перспективных материалов и новейших технологий» [4]. Необходимо отметить,
что корпорация также развивает новые виды бизнеса, например, «Росатом» в
2017 году вышел на рынок ветроэнергетики. В связи с тем, что предприятие
активно развивается в сфере новых цифровых технологий, оно нуждается в
высококвалифицированном персонале, поэтому предъявляет повышенные
требования

к

системе

обучения,

дополнительного

профессионального

образования, повышения квалификации и переподготовки работников атомной
отрасли. Так, в 2011 году была создана АНО «Корпоративная Академия
Росатома». Данная академия организует учебные курсы по различным
направлениям. Так, проводятся курсы по управленческим программам («Школа
руководителей», «Управление корпоративной культурой») и осуществляются
курсы функционального обучения («Обучение закупкам», «Обучение IT»,
«Управление

проектами»

и

другие).
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специализированные программы, такие как «Технологии управления знаниями
в Госкорпорации «Росатом», которая направлена на изучение и практическую
отработку инструментов по менеджменту знаний.
Эксперты

международной

компании,

работающей

в

сфере

управленческого консалтинга «McKinsey» говорят: «В процессе перехода к
цифровой экономике разработка продуктов должна стать более гибкой.
Требованием времени будет постоянное экспериментирование с новыми
бизнес-моделями, продуктами, идеями и технологиями. Пассивная позиция
неизбежно

приведет

к

потере

конкурентоспособности

экономического

субъекта» [5]. То есть в процессе перехода к цифровой экономике
предприятиям требуется развивать культуру постоянных инноваций по образцу
цифровых компаний. Так условиях цифровизации экономики, происходит
переход

к

новому

типу

конкуренции,

который

получил

название

«гиперконкуренция».
По мнению профессора Школы бизнеса Дартмутского колледжа Ричарда
Д’Aвени,

гиперконкуренция

соперничеством
сокращением

в форме
времени

характеризуется

«постоянно

быстро появляющихся

НИОКР,

агрессивной

нарастающим

товарных инноваций,
конкуренцией

цен

и

экспериментированием с новыми подходами к обслуживанию покупательских
потребностей» [6]. Таким образом, в условиях гиперконкуренции, конкуренты
действуют

быстро

и

молниеносно,

с

целью

получения

рыночного

превосходства.
«Компании, идущие в авангарде цифровой революции, не только
получают значительные преимущества, но и несут повышенные риски» [11, с.
19]. В процессе внедрения цифровых технологий создаются угрозы для
существующих лидеров рынка, данные угрозы исходят от новых волн
инноваций. Примером может служит «Тинькофф Банк», который не имеет
отделений, но всего за десять лет стал крупнейшим в мире независимым
банком такого типа и вторым в России банком по количеству выпущенных
кредитных карт.
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Таким

образом,

для

того

чтобы

добиться

успеха

в

условиях

цифровизации экономики, предприятиям необходимо постоянно создавать
новые преимущества, то есть непрерывно разрабатывать и внедрять инновации,
которые востребованы рынком. Стратегия конкуренции компаний также
меняется, если раньше данная стратегия была направлена на выделение
собственных преимуществ компании, то теперь, в условиях новой экономики
стратегии концентрируются на противодействии преимуществам конкурентов.
Кроме

этого,

меняются

методы

реализации

конкурентной

стратегии.

Компаниями применяется не целенаправленное движение к получению
стратегических преимуществ, а вырабатывание краткосрочных, постоянно
генерируемых тактических преимуществ.
В процессе перехода к цифровой экономике происходят изменения во
всех сферах жизни, в том числе и в потребительском поведении. На этом
акцентирует внимание российский экономист и социолог А. Долгин [11]. Он
связывает это явление с тем, что в процессе развития цифровой экономики
повышается роль личности и межличностных отношений. До перехода к
цифровой экономике сам производитель генерировал идею продукта, а
покупателю лишь оставалось выбрать между благами, предлагаемыми
продавцом. То есть главная роль в процессе рыночных отношений отводилась
производителю, в настоящий момент времени, в связи с переходом к цифровой
экономике, приобретая товар, потребителю важно, насколько его оценят
окружающие.

Приобретение вещи дополняет создаваемый образ и имидж.

Поэтому предприятиям нужно успевать реагировать на меняющееся поведение
потребителей, для того чтобы максимально удовлетворить их потребности. С
этой целью производители привлекают потребителей к созданию продукта,
например,

к

разработке

дизайна

или

производству

продукции

по

индивидуальному заказу.
Переход к цифровой экономике обусловил введение в научный
терминологический аппарат нового понятия: виртуальная продукция, которая
представляет

собой продукцию

(услугу),
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последним достижениям в области обработки информации и развития
производственных систем. Выпуск данной продукции становится доступным в
любое время и в любом месте. Общей чертой этой продукции является то, что
она оплачивается потребителем мгновенно. В связи с появлением виртуального
продукта возрастает роль потребителя как сопроизводителя продукции, что еще
раз говорит о том, что предприятиям приходится реагировать на изменившиеся
поведение потребителя и привлекать его к производству продукции.
Также необходимо отметить, что в процессе перехода к цифровой
экономике, для покупателя большую роль играет не только виртуальная
продукция, но и появление корпораций нового типа, которые предназначены
для производства данной продукции.
Виртуальная
функциональных

корпорация
партнеров,

представляет
которые

собой

управляют

сообщество

проектированием,

производством и реализацией продуктов и услуг с применением современных
информационных технологий и системы контрактов, с независимыми рабочими
группами и структурами. Таким образом, для наиболее полного удовлетворения
возникшего спроса на потребительском рынке в современном мире, компании
объединяются

в

виртуальные

корпорации

для

объединения

ключевых

технологий и компетенций.
Цифровизация

экономики

оказывает

немаловажное

влияние

на

внутреннюю и внешнюю среду современных предприятий. В качестве внешней
среды разумно рассматривать и качество предоставления государственных
услуг через систему личных кабинетов, например, ФНС, ПФ РФ, ФСС и т.д.
Так, генерация потоков платежей

в бюджетную систему Российской

Федерации, посредством личных кабинетов налогоплательщика несомненно
способствует

укреплению

финансовой

дисциплины

(синхронности

и

тождественности расчетов) и, как следствие, повышению эффективности
администрирования налогов, сборов, взносов [7, 8, 9, 10].
Переход к новой экономике будет представлять серьёзную угрозу для
крупных компаний, в случае если они не научатся жить в динамичном мире
49

I European international research and practice conference
September 30th , 2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

постоянных инноваций и не станут сами генераторами новых идей. На
цифровом пьедестале нет места тем, кто занимает выжидательную позицию.
Компаниям необходимо быстро адаптироваться к динамичным изменениям
внутренней и внешней среды, которые вызваны переходом к цифровой
экономике.
Экономическим субъектами необходимо непрерывно разрабатывать и
внедрять инновации, которые востребованы рынком. Стратегия конкуренции
компаний должна концентрироваться на противодействии преимуществам
конкурентов.

Кроме

этого,

предприятиям

высококвалифицированный

персонал

Руководство

должно

развития

предприятий

персонала

путем

в

области

обеспечивать

обучения,

требуется

привлекать

цифровых

технологий.

процесс

профессиональной

непрерывного
подготовки

и

переподготовки кадров, приобретения новых компетенций и повышения
квалификации сотрудников.

Также

предприятиям

необходимо

успевать

реагировать на меняющееся поведение потребителей, для того чтобы
максимально удовлетворять их потребности. С этой целью компании должны
привлекать потребителей к созданию продукта, а также объединяться в
виртуальные корпорации.
Перед компаниями, которым удастся адаптироваться к динамичным
изменениям внутренней и внешней среды и стать лидерами цифровой
экономики, откроются практически безграничные перспективы.
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Abstract. The article is devoted to the investigation of precedent phenomena role
in the process of cross-cultural communication. The problem of cross-cultural
communication is currently important today in the period of globalization. The article deals
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with the definition of the notion “precedent texts” which is necessary for the
understanding of the notion “precedent phenomena” which was elaborated by such
scholars as V. V. Krasnyh, D. B. Gudkov, I. V. Zaharenko, D. V. Bagaeva. The author also
presents the main classifications and functions of precedent phenomena which make it
possible to make a conclusion of the necessity of precedent phenomena knowledge in the
process of cross-cultural communication.
Keywords: cross-cultural communication, language personality, precedent texts,
precedent phenomena.
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию роли прецедентных
феноменов в процессе межкультурной коммуникации. Проблема межкультурной
коммуникации является особенно актуальной сегодня, в период глобализации. В
статье рассматривается определение понятия «прецедентные тексты», необходимое
для понимания понятия «прецедентные феномены». Дается определение понятия
«прецедентные феномены», разработанного такими учеными как В. В. Красных, Д. Б.
Гудков, И. В. Захаренко, Д. В. Багаева. Автор также приводит основные выделенные
классификации прецедентных феноменов, а также их функции, что позволяет
сделать вывод о необходимости знания прецедентных феноменов в процессе
межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: слова: язык, межкультурная коммуникация, языковая
личность, прецедентные тексты, прецедентные феномены.

Проблема межкультурной коммуникации становится сегодня одной из
важнейших под влиянием глубоких интеграционных процессов во всех сферах
общественной жизни, а также в условиях глобализации, одним из аспектов
которой является культурная унификация. Следствием этого является растущая
потребность формирования у участников коммуникативного акта способности
к эффективному и адекватному межкультурному общению, под которым Н. Д.
Гальскова понимает процесс общения между коммуникантами, которые «не
только принадлежат к разным лингвоэтнокультурам, но и осознают факт
«чужеродности» друг друга» [2, c. 56].

Эффективное и адекватное

межкультурное общение заключается в способности к пониманию и уважению
культуры страны изучаемого языка и, в то же время, в осознании собственной
национальной самобытности. Иными словами, необходимо формирование
межкультурной компетенции, которой в своих исследованиях особое внимание
уделяют И. И. Халеева и Н. Д. Гальскова. Таким образом, для успешного
речевого общения недостаточно изучения какого-либо одного аспекта языка
(например, грамматического или лексического). Поэтому, важно принять во
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внимание тот факт, что многообразие культур на сегодняшний день не должно
быть преградой для диалога между представителями разных культур, а
наоборот, должно стать средством «взаимного понимания и обогащения» [2, c.
10]. Отсюда можно сделать вывод о том, что изучение иностранного языка
должно идти параллельно с изучением культуры его носителей.
Важно отметить, что чужеродную культуру (языковую картину мира)
учащийся познает, исходя из норм и ценностей своей культуры, при помощи
сравнения, противопоставления и т.д. Такое понимание чужой культуры имеет
как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны,
этноцентрический подход к пониманию и оценке другой культуры не
способствует эффективному межкультурному общению. С другой стороны,
сравнение двух культур в сознании участника коммуникации помогает ему
определить ценность культуры, к которой он принадлежит, а также место,
которое его культура занимает в мировом пространстве. Безусловно, в условиях
такой диалогичности сознание изучающего иностранный язык обогащается.
При этом идеальным итогом данного изучения видится не ассимиляция с
новой культурой, при которой ценности своей культуры вымещаются, а
сохранение ценностей родной культуры и приобщение к культуре новой.
Одним из важных компонентов культуры любого народа можно считать
прецедентные феномены. Поэтому знание участниками коммуникативного акта
прецедентных

феноменов,

принадлежащих

к

культуре

собеседника,

способствует лучшему пониманию и является важным условием успешной
межкультурной коммуникации. Прежде всего, необходимо пояснить, что это
такое.
Впервые прецеденты упоминается в работах Ю. Н. Карауловым в рамках
его теории языковой личности. Согласно этой теории, организация языковой
личности состоит из трех уровней: вербально-семантического, лингвокогнитивного и мотивационного (прагматического). В свою очередь, каждый из
этих уровней состоит из трех элементов: а) единиц соответствующего уровня,
б) отношений между ними и в) стереотипных их объединений, особых,
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свойственных каждому уровню комплексов. Стереотипными объединениями
третьего – прагматического уровня – являются символы прецедентных текстов.
Под прецедентными текстами Ю. Н. Караулов понимает такие тексты, которые
«1) значимы для той или иной личности в познавательном и эмоциональном
отношениях, 2) имеют сверхличностный характер, т.е. хорошо известны и
широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и
современников, и, наконец, такие, 3) обращение к которым возобновляется
неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [4, с. 216].
В своей статье «Прецедентные феномены: проблемы дефиниции и
классификации прецедентных феноменов» Р. З. Назарова и М. В. Золотарев
выделяют следующие основные признаки прецедентных текстов согласно Ю.
Н. Караулову:
1) значимость в эмоциональном и познавательном аспекте;
2) хрестоматийность (широкая сфера бытования, общеизвестность);
3) неоднократная возобновляемость (повторяемость);
4) реинтерпретируемость (способность воплощаться в других формах
искусства, помимо словесного);
5) хронотопическая маркированность (прецедентные тексты принадлежат
определенной эпохе и культуре);
6) семиотический способ существования [6, с. 18].
Позднее понятие «прецедентный текст» было расширено такими
учеными, как В. В. Красных, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, Д. В. Багаева,
которые говорят о прецедентных феноменах. Д. Б. Гудков определяет
прецедентные феномены как «особую группу вербальных или вербализуемых
феноменов, которые известны любому среднему представителю того или иного
лингвокультурного сообщества и входят в когнитивную базу этого сообщества»
[3, с. 148]. В. В. Красных, основываясь на определении прецедентных текстов
Ю. Н. Караулова, к прецедентным феноменам относит те, которые «1) хорошо
известны всем представителям национально-лингво-культурного сообщества
(«имеющие сверхличностный характер»); 2) актуальны в когнитивном
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(познавательном и эмоциональном) плане, 3) обращение (апелляция) к которым
постоянно возобновляется в речи представителей того или иного национальнолингво-культурного сообщества» [5, с. 172].
Согласно В. В. Красных [5, с. 171] прецедентные феномены могут быть
вербальными (тексты) и невербальными (произведения живописи, скульптуры,
архитектуры, музыкальные произведения). Вербальные феномены в свою
очередь подразделяются на собственно вербальные и вербализуемые. К
вербальным

прецедентным феноменам относятся

прецедентные имена

(связанные с прецедентной ситуацией или прецедентным текстом) и
прецедентные высказывания (цитаты, пословицы), а к вербализуемым прецедентные ситуации (некие «идеальные» ситуации, когда-либо бывшие в
реальной действительности или принадлежащие виртуальной реальности
созданного человеком искусства) и прецедентные тексты (произведения
художественной литературы, тексты песен, рекламы, анекдотов, политические
публицистические тексты), которые зачастую реализуются через вербальные
феномены, то есть прецедентные имена и высказывания [5, с. 171-173].
В. В. Красных также подразделяет прецедентные феномены на:
1) социумно-прецедентные - феномены, известные любому среднему
представителю того или иного социума (генерационного, социального,
конфессионального, профессионального и т. д.) и входящие в коллективное
когнитивное пространство.
2) национально-прецедентные - феномены, известные любому среднему
представителю того или иного национально-лингво-культурного сообщества и
входящие в национальную когнитивную базу.
3) универсально-прецедентные - феномены, известные любому среднему
современному homo sapiens и входящие в «универсальное» когнитивное
пространство. [5, с. 174]
Если говорить о функциях прецедентных феноменов, то в своей
монографии «Прецедентные имена в массовой коммуникации» Е. А. Нахимова,
основываясь на работах исследователей, посвященной данной теме, выделяет
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такие функции прецедентных феноменов как:
оценочная (А. А. Филинский, Б. В. Гудков, В. Н. Бызылев, Е. В.

-

Михайлова, Ю. А. Гунько, О. А. Ворожцова);
поэтическая, к которой близки эстетическая и декоративная (А. А.

-

Филинский, Е. В. Михайлова, О. А. Ворожцова, Н. А. Фатеева, Г. Г. Слышкин,
Ю. Ю. Саксонова);
экспрессивная (В. Н. Базылев, О. А. Ворожцова, Б. В. Гудков, Ю. А.

Гунько);

консолидирующая, к которой близка парольная и опознавательная

-

функции (В. Н. Базылев, Б. В. Гудков, Г. Г. Слышкин, А. А. Филинский);
-

номинативная (Г. Г. Слышкин, О. А. Ворожцова);

-

коммуникативная (О. А. Ворожцова, Ю. А. Гунько, Н. А. Фатеева);

-

людическая, связанная с языковой игрой (Г. Г. Слышкин, М. В.

Терских);
-

прагматическая (С. Л. Кушнерук, Ю. Б. Пикулева, М. В. Терских);

-

референтивная, или референционная (А. А. Филинский, Е. В.

Михайлова) [7, с. 141-142].
Основываясь на выделенных функциях прецедентных феноменов, можно
сделать вывод о том, что их использование в текстах (особенно текстах
публицистических и рекламных) не всегда случайно, а чаще всего является
намеренным для достижения определенного воздействия на реципиента.
Таким образом, исходя из таких характеристик прецедентных феноменов
как общеизвестность (для носителей определенной культуры или для людей
вообще), повторяемость и эмоциональная значимость, можно говорить о том,
что прецедентные феномены являются важным знанием, необходимым для
понимания культуры страны изучаемого иностранного языка.
Важно так же учесть, что незнание прецедентных феноменов может
привести не просто к непониманию, но и искажению смысла высказывания,
когда

языковая

коммуникации

картина

мира

одного

из

участников

межкультурной

приписывается другому. В данном случае речь идет о
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лингвострановедческой
«взаимодействие

интерференции,

языковых

систем

под
в

которой

условиях

понимается

двуязычия

(…),

складывающегося либо при контактах языковых, либо при индивидуальном
освоении неродного языка; выражается в отклонениях от нормы и системы
второго языка под влиянием родного» [8, с. 197], и «в основе которой лежит
перенос» одним из участников межкультурной коммуникации «навыков и
сведений из привычной ему действительности во вторичную культуру» [1, с.
118]. Владение прецедентными знаниями о культуре страны изучаемого
иностранного языка поможет избежать данной ситуации. Поэтому владение
прецедентными феноменами важно в процессе изучения иностранного языка и,
как следствие, в процессе межкультурной коммуникации.
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Аннотация. В статье исследуются особенности новостных медиатекстов
Интернет-сми на примере материалов сетевых изданий Волгоградской области.
Уделяется внимание структуре медиатекстов, анализируется специфика заголовков.
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Современное

информационное

пространство

характеризуется

увеличением скорости создания и распространения информации. При этом
заметно выросло количество источников, предоставляющих доступ к ней. В
условиях жесткой конкуренции, когда текст становится товаром, появляется
необходимость в использовании приемов, позволяющих способствовать
активизации внимания потребителей. Это актуально как для центральных, так и
для региональных Интернет-изданий.
На примере региональных Интернет-СМИ рассмотрим, как реализуются
приемы привлечения и удержания внимания аудитории. В качестве объекта
изучения привлекались материалы сайтов разных типов Интернет-СМИ
Волгоградской области:
1)

информационных

агентств

«Волгоград-NEWS», «РИАЦ»;
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2)

телерадиокомпаний

«ГТРК-Волгоград-ТРВ»,

«Муниципальное

телевидение Волгограда»;
3)

сетевых изданий «Volga-Day», «В1.ру»

4)

Газет

«Волгоградская

правда»,

«МК

в

Волгограде»,

««Комсомольская правда» в Волгограде», «Блокнот Волгоград».
Как известно, текст, подготовленный для размещения в интернет-СМИ,
должен быть определенным образом адаптирован для быстрого чтения. При
этом желательно, чтобы не утрачивалась информационная составляющая
материала и имелась возможность развернутого чтения данного текста, в
зависимости от предпочтений аудитории.
Важную роль в восприятии информации играет структура текстов
региональных сетевых изданий. По нашим наблюдениям, она может быть
представлена в двух основных вариантах: кратком и расширенном. Краткий
вариант чаще всего представляет собой иллюстрацию (факультативно),
заголовок, лид, время размещения. Например:
В лагере в Камышинском районе детей подняли по учебной тревоге
В Волгоградской области сотрудники МЧС все лето проводят занятия
по пожарной безопасности в летних детских учреждениях. В этот раз
условный пожар ликвидировали в оздоровительном лагере.
8 августа 2017 [1].
Расширенный вариант медиатекста в своем составе может иметь
следующие структурные элементы: иллюстрацию, дату, время размещения,
заголовок, лид, основной текст, сведения об авторе, пиктограммы соцсетей,
комментарии читателей.
Подобная структура в полной мере отражает такие свойства медиатекста,
как гипертекстуальность, интерактивность, мультимедийность [2, 262].
Гипертекстуальность реализуется посредством создания гиперссылок на
разнообразные

источники,

что

позволяет

усилить

информационную

составляющую текста и активизировать внимание читателя.
Интерактивность, которая представляет собой прямое взаимодействие
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аудитории Интернет-СМИ с редакцией издания, отражает обратную связь с
адресантами коммуникации и дает возможность в дальнейшем учесть интересы
и социальные потребности читателей, что повышает конкурентоспособность
сетевого издания. По мнению А.А. Калмыкова, в Интернет-СМИ «наблюдается
доминирование

коммуникативного

аспекта

деятельности

над

информационным. Это особенное свойство Интернет-журналистики имеет
тенденцию к тому, чтобы стать общим свойством для журналистики в целом»
[3, 15].
Мультимедийность,

позволяющая

использовать

различные

каналы

передачи сообщений: визуальный, аудиальный и вербальный, дает возможность
всесторонне осветить предлагаемые события, явления и факты, удовлетворяя
таким образом потребность читателей в оперативном получении наиболее
полной информации.
Особое значение в привлечении внимания читателей к текстам
региональных сетевых изданий имеет такой их структурный элемент, как
заголовок. Заголовок, как известно, самая значимая часть новости. По мнению
И.Р.

Гальперина,

заголовок

–

это

«компрессированное,

нераскрытое

содержание текста, которое можно метафорически изобразить в виде
закрученной

пружины,

раскрывающей

свои

возможности

в

процессе

развертывания» [4, с. 133]. Именно заголовок привлекает внимание аудитории.
Часто читатель новостного Интернет-издания, получая представление о
происходящем из заголовка, саму новость не читает. Поэтому важными
представляются такие характеристики заголовков, как информативность,
краткость, выразительность.
Информативность

заключается

в

отражении

основной

идеи,

содержащейся в материале. Например: «На Мамаевом кургане стартует
первый этап реконструкции монумента «Родина-мать зовет!»» [5] или «Сады
Придонья» открыли новый завод по переработке фруктов и овощей и
производству пюре» [6]. Приведенные выше примеры представляют собой
заголовки, имеющие содержательную самодостаточность и не нуждающиеся в
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дополнительном толковании, т.е. имеется субъект действия и само действие,
что позволяет читателю получить общее представление о новости.
Следующая

характеристика

заголовков

–

краткость.

По мнению

современных исследователей, наблюдается тенденция к их сокращению. В
целом, по утверждению А. Амзина, длина заголовков стремится к семи словам
[7, 17]. Однако, по нашим наблюдениям, для региональных Интернет-изданий
Волгоградской области характерно использование более длинных заголовков,
состоящих из 9–10 слов. Например: «В Волгограде обманутые дольщики
запустили в небо сотни воздушных шаров» [8]; «Губернатор Андрей Бочаров
совершил облет территорий, пострадавших от ландшафтных пожаров» [9];
«В Волгоградской областной детской больнице появилась уникальная игровая
площадка» [10].
Для усиления выразительности заголовков медиатекстов, представленных
в региональных сетевых изданиях, часто употребляются изобразительновыразительные средства. В заголовках можно отметить

использование

аллюзии – стилистической фигуры, содержащей намек на исторический,
литературный, мифологический факт, заключенный в текстовой, разговорной
или иной культуре. Так, например, в следующем заголовке: «Леонид Слуцкий
латает тигровую шкуру своего английского клуба» [11] отмечается отсылка к
поэме Шота Руставели «Рыцарь в тигровой шкуре». В заголовке «Яма
раздора»: более 200 квартир в двух многоэтажках Дзержинского района
Волгограда остались без воды» [12] содержится намек на известный
древнегреческий миф об Афродите и Парисе. Название статьи «Ходоки» на
Волге» [13] напоминает об известной картине Ильи Репина «Бурлаки на Волге».
Как

известно,

привлекающих

часто

внимание

для

создания

читателей,

экспрессивных

журналисты

активно

заголовков,
используют

стилистически окрашенную лексику: книжную и разговорную. Анализ
материалов, имеющихся в нашем распоряжении, показал, что наиболее
продуктивно

употребляется

разговорная

лексика,

позволяющая

продемонстрировать отношение автора к сообщаемому. Например: «Водитель
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Audi протаранил забор магазина со столбом, чуть не угробив троих человек в
Михайловке» [14].
Таким образом, региональные новостные медиатексты представлены в
кратком и расширенном структурных вариантах. Основным элементом,
привлекающим внимание читателей, является заголовок, часто информационно
самодостаточный, состоящий из 9–10 слов. Выразительность заголовков
обеспечивается

использованием

стилистических

фигур,

стилистически

окрашенной лексики.
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Abstract. This article is devoted to the problem of teaching Russian as a foreign
language in the aspect of Russian business style. The author describes the importance of
studying business communication in the lessons of Russian, points to the educational
function of the business style of speech, highlights its features and characteristics. There
are also examples of study assignments and exercises that can be offered to foreign
students studying the Russian language.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме преподавания РКИ в аспекте
особенностей русского делового стиля. Автор описывает значимость изучения
делового общения на уроках РКИ, указывает на образовательную функцию делового
стиля речи, выделяет его особенности и характеристики. Также в статье приводятся
примеры учебных заданий и упражнений, которые могут быть предложены
иностранным студентам, изучающим русский язык.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, стиль, русский деловой
стиль, официально-деловой стиль, клише.
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Изучение русского делового стиля требует специального изучения и
даётся непросто не только иностранным учащимся, но и русскоязычным.
Знакомясь с языком делового общения на уроках РКИ, иностранные студенты
получают дополнительные сведения о грамматике, лексике и стилистике
русского языка, в частности одной из его функциональных разновидностей.
Самостоятельное написание и редактирование деловых бумаг является
необходимым стилистическим упражнением для иностранцев продвинутого
этапа обучения [2].
Вместе с тем обычно в системе обучения иностранных студентов
русскому деловому стилю не уделяется почти никакого внимания. В практике
преподавания РКИ образцы деловой речи как предмет для грамматического и
стилистического анализа зачастую не рассматриваются. При этом изучение
русской официально-деловой речи является актуальной проблемой, недооценка
которой может отрицательно сказаться на уровне коммуникативной подготовки
иностранных студентов.
При изучении деловой речи иностранные учащиеся должны хорошо
усвоить,

что

деловой

стиль

имеет

определенные

стилевые

черты:

официальность, объективность, эксплицитность, стандартность, логичность и
завершенность текстов [1, с. 81]. Это обусловлено главной функцией
документов – обеспечением упорядоченности и единообразия официальноделовой сферы, а это, в свою очередь не допускает возможности инотолкования
документов, они требуют однозначного понимания. Названные стилевые черты
деловой речи актуализируются с помощью соответствующих средств языка –
специальных синтаксических структур, стандартизированных грамматических
форм и оборотов, особого лексического материала. При этом категорически не
приемлемы в деловой речи и деловых текстах лексические единицы,
обладающие теми или иными коннотациями. Вместе с тем иностранные
учащиеся зачастую не чувствуют специфики того или иного слова, используют
эмотивную лексику или просторечия в официально-деловом стиле, поскольку
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иностранному студенту бывает трудно подобрать для делового документа
эквивалент известного ему разговорного наименования.
Особое

внимание

на

уроках

преподавания

русского

языка

как

иностранного следует обратить на официально-деловые клише. Как отмечалось
выше, для административно-канцелярских документов характерны различного
рода устойчивые словосочетания: повестка дня, без уважительной причины,
явка строго обязательна, трудовая деятельность, доводим до Вашего
сведения и т.д. Действительно, специфику делового стиля в значительной
степени создают лексические элементы, обладающие четко выраженной
стилистической

маркированностью.

Для

языка

деловой

документации

характерно употребление целого ряда слов и словосочетаний, обладающих
ограниченными стилистическими возможностями. При этом в создании
специфики стиля большую роль играет вся система языковых средств, сам
строй речи и даже частотность употребления единиц всех уровней [1, с. 81].
Подбирая материал для уроков русской деловой речи, преподаватель
должен иметь в виду два требования: а) нужен материал, позволяющий
познакомить

студентов

с

традиционными

формами

документов,

установленными законом или практикой, и б) материал должен содержать
наиболее характерные и актуальные черты русского официально-делового
стиля.
Знакомство с установленными формами деловых бумаг целесообразно
начинать с составления ряда простейших документов. Образцы деловой речи
следует ввести и в систему грамматических упражнений. Оба аспекта работы
будут взаимно дополнять друг друга. Работа над деловой речью внесет элемент
новизны в процесс изучения грамматики, разнообразит домашние задания,
активизирует усвоение грамматических форм. Значительное место в работе над
деловыми

документами

должны

занять

стилистические

упражнения,

необходимые для усвоения грамматических особенностей делового стиля.
Содержанием таких упражнений может быть: а) анализ текста в аспекте
обнаружения особенностей деловой речи; б) сравнительный анализ двух-трех
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текстов на одну тему, но разного стиля; в) нахождение в ряду стилистических
синонимов

слов,

употребительных

в

деловой

речи;

г)

определение

стилистической принадлежности однокоренных слов и т. д. [3, с. 35].
При изучении русского делового стиля иностранцами большое значение
имеет наглядность – подлинные документы, заявления, письма и др. Выбор
яркого и содержательного иллюстративного материала должен удовлетворять
естественный интерес учащихся к общественной жизни, людям, обычаям
России, язык которой изучают. В свою очередь, чувство заинтересованности
создаст у учащихся понимание того, что они овладевают еще одной формой
письменной

русской

речи,

что

поддержит

мотивацию

и

повысит

результативность обучения.
В качестве примера для всего сказанного выше приведём некоторые
задания, используемые в ходе ознакомления иностранных учащихся с таким
деловым жанром, как деловая беседа.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что деловая беседа
имеет место в определённых коммуникативных ситуациях: при приеме на
работу (собеседование), беседа при увольнении с работы (когда руководитель
хочет узнать, почему человек больше не хочет работать в данной организации),
проблемные и дисциплинарные беседы (когда сотрудник сделал что-то
неправильно или, к примеру, опоздал).
Далее необходимо обратить внимание на коммуникативную цель такой
беседы: установление контакта, деловых отношений; получение информации,
обмен ею; убеждение противоположной стороны в правильности чего-либо
(почему

другой

человек

должен

с

вами

согласиться);

достижение

договоренности между участниками делового процесса и нек. др.
Для отработки речевых навыков можно при этом выполнять следующие
задания.


Составьте предложения из слов и словоформ:

Я; заявление; о; на; работу; подал; приеме;
Я; в; работаю; данный; момент; учителем;
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Меня; у; опыт; есть; работы.


Назовите качества, необходимые человеку, который хочет

найти хорошую работу (в ходе обсуждения предполагается ввести и
семантизировать лексический материал, данный ниже; семантизация
рассчитана на иностранных учащихся с уровнем B1):
аналитическое мышление – человек может анализировать, обдумывать
информацию, делать правильные выводы;
гибкость – когда человек не боится решать разные вопросы, не боится
новых задач, может быстро привыкнуть к новым условиям;
карьера – успешное продвижение на работе, профессиональный рост;
коллектив – группа людей на работе, работают все вместе, как группа,
команда;
коммуникабельность – общительность;
оптимально (рационально) планировать время – правильно планировать
свой рабочий день, делать все вовремя, всё успевать;
потенциал человека – способности, возможности, знания, которые
помогут развиваться дальше;
практические знания и умения – что человек умеете делать по
профессии;
предприимчивость – когда человек не боится проблем, у него много идей,
он может быстро найти интересное решение;
саморазвитие – сам учишь то, что для тебя важно;
сильные стороны человека – хорошие качества, хорошие черты
характера;
слабые стороны – плохие качества, плохие черты характера;
стратегические решения – важные, перспективные решения;
уравновешенность – спокойный характер;
ценить кого-то – уважать кого-то, когда кто-то нравится;
эффективно – хорошо, успешно, результативно.


Ответьте на вопросы: Кто такой работодатель? О чем
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обычно во время собеседования спрашивает работодатель? О чем
говорил соискатель?
В результате знакомства с каждым конкретным жанром делового стиля
студенты, изучающие русский язык, должны получить представление о том,
как, где, в каких ситуациях и с какой целью реализуется тот или иной жанр.
Контрольным

практическим

заданием

в

этом

случае

должен

быть

самостоятельно составленный в рамках изученного жанра диалог или эссе на
соответствующую тему.
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Abstract. The paper analyzes specific features of the dynamics of satire in
depicting Russian officials in the works by the Russian writers of the 19 th – early 20th
centuries. It has been noted that in any definite historic period realistic satire reflecting
the reality develops and improves artistic principles, means and ways of author skill in
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Аннотация. В статье анализируются особенности «движения» сатиры в
изображении русских чиновников в произведениях русских писателей XIX – н. ХХ
веков. Отмечено, что в каждый определённый исторический период реалистическая
сатира, отражая действительность, развивает и совершенствует художественные
принципы, средства и приёмы авторского мастерства в изображении чиновничества.
Ключевые слова: сатира, комизм, гротеск, чиновничество.

Развитие сатиры, как и литературы, происходит на основе всего мирового
художественного опыта. Именно, в каждый определённый исторический
период, реалистическая сатира, отражая действительность, развивает и
совершенствует художественные принципы, средства и приёмы авторского
мастерства. А значит, происходит постоянное движение сатиры из одной
исторической эпохи в другую. И в каждый период писатель-сатирик по-своему
изображает реальность, но все они пользуются одними и теми же
художественными средствами (сатира, ирония, гротеск, сарказм, пародия и
т. д.).
Вплоть до сегодняшнего дня чиновники являются «главенствующим
классом», явления бюрократизма не искоренены, а лишь приобрели иные
формы. И сегодня мы живем под управлением чиновников малообразованных,
корыстолюбивых, т.к. они заботятся только о том, чтобы нажиться. Цель
нашей статьи – рассмотрение художественного видоизменения сатирического
изображения

чиновничества

русскими

писателями

М.Е. Салтыков-Щедрин – Л.Н. Толстой – М.А. Булгаков).
69

(Н.В. Гоголь

–

I European international research and practice conference
September 30th , 2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

В русской литературе родоначальником сатирического изображения
чиновничества является Н.В. Гоголь. Именно с его творчества начинается
исследование

писателями-сатириками

механизмов

взяточничества,

рассматривается «электричество» карьеры и чина, которое движет поступками
людей. В частности, с «Ревизора» Н.В. Гоголя процедура взяточничества и
погони за чинами приобретает театральность и комичность. Писатель впервые в
литературе связывает деньги со временем: длительная недогадливость ходатаев
оборачивается увеличением тарифа на «услуги». Н.В. Гоголь глубоко постиг
цели сатиры, когда в своей гениальной поэме «Мертвые души» писал, что
«хотел показать хотя бы с одного боку всю Русь» [цит. по: 5, с. 50], страну
«мертвых душ» – крепостников и чиновников. Объектом беспощадной сатиры
автора стала пошлость – универсальное зло, порожденное разлагающимся
строем. Н.В. Гоголь видел пошлость даже там, где все, казалось бы,
благополучно и пристойно. Но смех сатирика резко срывал эту маску мнимого
блага.
Прямым последователем Н.В. Гоголя в родной словесности стал
М.Е. Салтыков-Щедрин. Его сатира родилась во второй половине XIX века. В
этот период страна в борениях и муках сбрасывала с себя иго крепостного
права,

а

новые

формировались.

буржуазно-крепостнические

Сама

жизнь

отношения

предопределила

спрос

только

на

еще

сатирические

произведения. Вот в то время и появились произведения М.Е. Щедрина.
Творчество Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина относится к разным
периодам русского историко-литературного процесса XIX века. Н.В. Гоголь
утвердил

в

русской

М.Е. Салтыков-Щедрин

литературе
на

новом

принципы
этапе

реалистической

исторического

сатиры,

а

существования

литературы значительно углубил их. Русская сатира в творчестве этого автора
выражала собою решимость покончить с отсталостью страны, с господством
самодержавия и помещиков, с темнотой и забитостью народных масс.
Произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина затрагивали вопросы, волновавшие
многих. Они выражали чувство недовольства существующими порядками,
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демонстрировали их косность, их внутреннюю уязвимость» [6, с. 3].
Трудно переоценить ту роль, которую сыграли в развитии русской
литературы Н.В. Гоголь и М.Е. Салтыков-Щедрин. Советский исследователь
Д.П. Николаев справедливо считает, что «именно в их творчестве русская
сатира вступила в плодотворный, реалистический этап своего развития» [7,
с. 4]. Писатели видели перед собой жизнь, скованную существующими
общественными установлениями. Смех их рожден трагическим положением
человека в страшном мире насилия, лжи, произвола и бесправия. Они знали,
что смех должен объединить людей в их отношении к существующему злу,
создавая тем самым атмосферу всеобщего неприятия порока. Смех пробуждает
в человеке человеческое начало, не позволяет задремать миру, покрыться
душам «плесенью и тиной». А смеяться над злом – значит глубоко
почувствовать в себе свое человеческое естество, свою истинную природу.
Н.В. Гоголь и М.Е. Салтыков-Щедрин являются непревзойденными
создателями ряда глубоко реалистических и сатирических типов. Щедрина
сравнивали с Гоголем, но скорее, как талантливого ученика, идущего по пути
своего великого предшественника, чем как писателя, сопоставимого с Гоголем
по масштабу таланта и глубине сатирического проникновения в жизнь. Никто в
русской литературе до Гоголя не обличал столь беспощадно мертвенность
крепостничества. Никто до Щедрина не показывал столь последовательно, что
крепостнические пережитки – это прах давно прошедшего.
Сатира Щедрина – это не смех Гоголя, а нечто гораздо более
оглушительно-правдивое,

более

могучее.

«Если

Гоголя,

–

пишет

Д.П. Николаев, – возмущали «мертвые души», то Салтыкова-Щедрина
приводят в негодование кроме того и «мертвящие формы жизни» [7, с. 11].
Именно они – отжившие свой век, окостеневшие государственные и
социальные институты – находятся в центре его внимания. Во всех своих
произведениях писатель рисует общество, спутанное этими «мертвящими
формами», оцепеневшее и гниющее.
Обличение социального зла, пороков, грубых общественных нравов
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приобрело

в

произведениях

М.Е.

Салтыкова-Щедрина

еще

большую

целеустремленность и размах. «Предметом» сатирического наследования
Щедриным у Гоголя является уже не «пошлость пошлого человека», а
обесчеловеченность людей, находящихся во власти призраков» [2, с. 87]. Смех
Н.В. Гоголя В.Г. Белинский характеризовал как «смех сквозь слезы», а
«желчный, ядовитый, беспощадный» юмор Салтыкова-Щедрина он нарек
«смехом сквозь презрение и негодование» [цит. по: 10, с. 99]. Не зря
Н.А. Добролюбов отмечал: «Литература наша началась сатирою, продолжалась
сатирою и до сих пор стоит на сатире» [4, с. 314]. Подтверждением этому
являются произведения последователей Гоголя и Салтыкова-Щедрина –
Л.Н. Толстого «Воскресение» и М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
В русской литературе конца XIX – начала XX веков достойным
приемником «отцов сатиры» является Л.Н. Толстой, который в сатирическом
изображении

чиновничьего

мира

следует

традициям

Н.В.

Гоголя

и

М.Е. Салтыкова-Щедрина.
В своем творчестве 80-90-ых годов XIX века писатель выступил
страстным обличителем пошлости. «Для Толстого, как и для других
выдающихся писателей-реалистов, самым безобразным была вся пошлость
жизни» [1, с. 21], – справедливо отметил Г.В. Аникин. В это понятие
вкладывается большой социальный смысл. Пошлость жизни – это тяжелые
будни полицейщины и бюрократизма, которые должны быть объектом
обличения. Своеобразие творчества писателя в разрешении этой темы
заключается в том, что он противопоставляет отрицательным явлениям
положительного героя. Толстой хочет поместить духовно живого человека
среди этой пошлости. Образ «духовно живого человека» в произведениях 8090-ых годов осмысливался писателем в духе его идеи нравственного
воскресения. Последний период творчества Толстого ознаменован очень
резким

обострением

критики

существующей

действительности.

В

художественном методе писателя сатира начинает занимать всё большее место.
Особенно сильны элементы сатиры в его последнем романе «Воскресение».
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Именно

в

период

написания

этого

произведения

Толстой

особенно

интересуется творчеством выдающихся русских сатириков – Гоголя и
Салтыкова-Щедрина.
Сатира

является

наиболее

сильным

и

эффективным

средством

разоблачения, следовательно, писатель в процессе работы над романом
«Воскресение» вводит в обличительные сцены сатирические детали. Это
описание портрета, поступков, поведения и речи «служителей порядка»: «член
суда, который всегда опаздывал» [9, с. 33], «старичок-священник, с опухшим
желто-бледным лицом» [9, с. 36], «купец-присяжный, распространяя вокруг
себя запах вина и удерживая шумную отрыжку...» [9, с. 38], «со вздохом
усталости обратился председатель» [9, с. 39], «товарищ прокурора продолжал
говорить, грациозно извиваясь грозной талией» [9, с. 86] и др.
Наравне с Н.В. Гоголем и М.Е. Салтыковым-Щедриным, Л.Н. Толстойсатирик разоблачает ничтожество, срывает с него маску и тем самым
способствует его уничтожению. Сатирическим является изображение тех
отрицательных объектов, в которых явно видна комическая сущность – суд,
сенат, синод, церковь, дворянство. «Основой сатирического изображения у
Л. Толстого является разоблачение всеобщего лицемерия, которое сверху
донизу пропитывало всю жизнь эксплуататорского общества» [1, с. 84], – писал
в своем исследовании Г.В. Аникин.
В высмеивании высшего чиновничества Л.Н. Толстой использует мудрую
и грозную иронию. Она заостряет черты отрицательных явлений. Писательсатирик продолжал гоголевскую традицию осмеяния высших слоев общества.
Он точно показывает глупость и комичность судейских чиновников. Например,
в

изображении

поведения

председателя

писатель

использует

приём

иронического восхваления отрицательных черт: «Председатель начал своё
резюме. Прежде изложения дела он очень долго объяснял присяжным, с
приятной домашней интонацией, то, что грабеж есть грабеж, а воровство есть
воровство... Председатель никак не мог расстаться со своим правом говорить –
так ему приятно было слушать внушительные интонации своего голоса» [9,
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с. 89]. При встрече с Нехлюдовым первое, что вспомнил председатель: «как
хорошо и весело он танцевал лучше всех молодых – в тот вечер как встретился
с Нехлюдовым» [9, с. 100].
Такой же приём использует Л.Н. Толстой при насмешливом изображении
членов суда: «Фигуры председателя и членов, вошедших на возвышение в
своих расшитых золотом воротниках мундиров, были очень внушительны. Они
сами чувствовали это, и все трое, как бы смущенные! своим величием,
поспешно и скромно опуская глаза, сели на свои резные кресла...» [9, с. 34].
Отметим, что эта глупость ужасна, поэтому и становится объектом
сатирического осмеяния. Здесь продолжается гоголевский «смех сквозь слезы».
Как и Гоголь, автор романа «Воскресение» видел тяжелое положение народа в
обществе, где царствовала пошлость. В сатире Толстого тоже были трагические
ноты. Хищнической психологии стоящих у кормила государственной власти
противостоит нравственная слепота тех, кто исполняет её насильнические
функции. Это не злые, но «одурелые» мучительством люди, и весь трагизм
заключается в том, что живая душа превращается в «мертвую», люди
становятся исполнительными машинами чиновников: «...ужасны эти одурелые
надзиратели, занятые мучительством своих братьев и уверенные, что они
делают хорошее и важное дело» [9, с. 211], – писал Л.Н. Толстой в своём
романе «Воскресение». Как Н.В. Гоголь и М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.Н.
Толстой беспощаден в своей критике, доходит до самого существа в
разоблачении социального зла.
Сатирическую традицию русской литературы вслед за своим великим
учителем продолжил М.А. Булгаков. Действительность 1920-1930-ых годов
дала ему для этого более чем богатый материал. В булгаковской философскосатирической прозе явственно ощутима великая школа русской классики,
традиции Н.В. Гоголя и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Мы видим в его романе
«Мастер и Маргарита» и отзвуки сатиры Л.Н. Толстого.
На одном публичном диспуте Булгаков сказал: «После Толстого нельзя
жить и работать в литературе так, словно не было никакого Толстого...» [3,
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с. 301]. В романе «Мастер и Маргарита» мы видим немало новых воплощений
образов прохвостов и тупоголовых чиновников, навеянных Н.В. Гоголем,
М.Е. Салтыковым-Щедриным и другими писателями (Берлиоз, Латунский,
Лаврович, Ариман, Босой, председатель комиссии – руководящий костюм,
Лиходеев и другие). Еще в анкете для редакции журнала «Литературное
наследство» М.А. Булгаков написал,
литературном

поприще

что

считает

своим

учителем

М.Е. Салтыкова-Щедрина:

«Что

же

на

касается

литературного влияния Щедрина на меня, то мне кажется, что это влияние
было весьма значительно» [3, с. 508]. В письме правительству СССР 28 марта
1930 года автор не может удержаться, чтобы не сказать об одной из черт своего
творчества, проступающей в его произведениях: «Черные и мистические краски
(я мистический писатель), в которых изображены бесчисленные уродства
нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в
отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране,
и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главноеизображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до
революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М.Е. СалтыковаЩедрина» [3, с. 446].
Традиция деэстетизации пустоты и мертвечины, присущая русской
литературе, начатая «Скупым рыцарем» А.С. Пушкина, продолженная
Н.В. Гоголем в его «Мертвых душах», развитая М.Е. Салтыковым-Щедриным в
«Господах Головлевых», М.А. Булгаковым в его «Мастере и Маргарите»
воплощена в персонажах московских глав: буфетчике Сокове, Алоизии
Могарыче, председателе жилтоварищества Никаноре Босом, в директоре
Варьете Степе Лиходееве и, конечно, Берлиозе.
Особенность романа «Мастер и Маргарита» в том, что Булгаков избегает
дидактики, он чужд назидательности в своём предсмертном творении, даже не
употребляет слово «совесть». Мастера мучает «исколотая иглами память [3,
с. 72]. Это булгаковское выражение прямо отсылает нас к «помертвевшей
памяти» героев Салтыкова-Щедрина, который ключевым моментом в своём
75

I European international research and practice conference
September 30th , 2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

творчестве считал необходимым сказать человеку, что он человек. Булгаков
продолжил завет своего великого учителя.
Болью за свой народ и заботой о его будущем пронизано творчество
обоих писателей. И Салтыкову-Щедрину, и Булгакову приходилось прибегать к
эзопову языку. И если о Салтыкове-Щедрине говорят, что для его стиля
характерна «интеллектуальная насыщенность», то для Булгакова литературные,
театральные, музыкальные и живописные реминисценции характерны в
высшей степени.
Как и М.Е. Салтыков-Щедрин, М.А. Булгаков отправляет своих
провинившихся героев в путешествия, применяя приём гиперболизации: «Ялты
Москву, Варьете. Сегодня половину двенадцатого угрозыск явился шатен
ночной сорочке брюках без сапог психический назвался Лиходеевым
директором Варьете...» [3, с. 103].
В предисловии к сборнику произведений М. Булгакова В. Каверин писал:
«Кто не знает знаменитой формулы Достоевского: «Все мы вышли из
гоголевской «Шинели» [цит. по: 8, с. 3]. На творчество Булгакова повлияли
особенности поэтики Гоголя. Художественная образность, основанная на
фантастике

и

гротесковость,

причудливом
не

сочетании

предполагающая

ни

фантастического
однозначной

и

реального,

расшифровки,

ни

буквального понимания, характерные для творчества Гоголя, присущи и
творческому методу Булгакова: «И было в полночь видение в аду. Вышел на
веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой, во фраке и царственным
взором окинул свои владения» [3, с. 5]; «сеансы черной магии с полным её
разоблачением» [3, с. 10]; «урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую
шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с
полной шеи» [3, с. 12]; «Лицо Николая Ивановича свело в пятачок, а руки и
ноги оказались с копытами» [3, с. 21]; «Маргарита взвизгнула от восторга и
вскочила на щетку верхом...» [3, с. 20]. Это можно сравнить с фантастическим
гиперболизмом и мистицизмом повестей Н. В. Гоголя «Нос», «Вий», циклом
«Вечера на хуторе близ Диканьки». В романе М.А. Булгакова «Мастер и
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Маргарита» зло и дьявол, как и в произведениях Н. В. Гоголя, вынуждены
служить человеку и добру.
Можно с полной уверенностью утверждать, что М.А. Булгаков в целости
сохранил традиции русских писателей-сатириков – классиков литературы. Смех
писателя – это смех сквозь сердечную боль за свой многострадальный народ,
создающий свою великую трагическую историю.
Таким образом, мы можем утверждать, что «движение сатиры», её
видоизменение

в

изображении

чиновничества

идет

через

творчество

Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого и М.А. Булгакова. Все
писатели-сатирики с негодованием описывали начальствообожание, лицемерие,
бумаготворчество, взяточничество. Наше исследование перспективно в плане
дальнейшего изучения особенностей изображения чиновничьего мира в
произведениях русских классиков.
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Abstract. This article presents current for today the problem of such psychological
disorders as depression and anxiety, in elderly patients with concomitana defeat of the
circulatory system. The article describes examinations of patients of the cardiac center of
Tyumen, who developed anxiety or depression (for example, anxious or asthenic variants)
against the background of cardiovascular diseases. There is a need to use
psychopharmacological methods of treatment in addition to basic cardiovascular therapy.
Keywords: Depression, anxiety, elderly age, diseases of the cardiovascular
system.
Аннотация. Настоящая статья посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме таких психологических расстройств как, депрессия и тревога, у пожилых
пациентов с сопутствующим поражением системы кровообращения. В статье описаны
обследования пациентов кардиологического центра города Тюмени, у которых
78

Human and natural sciences and problems of modern communication
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

развилась тревога либо депрессия (например, тревожный или астенический
варианты) на фоне сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается необходимость
применения психофармакологических методов лечения в дополнение к базовой
терапии ССЗ.
Ключевые слова: Депрессия, тревога, пожилой возраст, заболевания
сердечно-сосудистой системы.

По данным международной статистики только за вторую половину
прошедшего столетия средняя продолжительность жизни на Земле возросла на
20 лет [1]. В настоящее время 10% всей мировой популяции составляют
пожилые люди. В России, по прогнозам, к 2018 году число пенсионеров
составит более четверти от всего населения. У лиц пожилого и старческого
возраста среди соматической патологии наиболее часто возникают сердечнососудистые заболевания (ССЗ), которые справедливо называют эпидемией XX
века. В течение многих лет они являются ведущей причиной смертности
населения во многих экономически развитых странах, в том числе и в России,
составляя 55% от общей смертности. В тоже время ССЗ сопровождаются
психическими расстройствами, в структуре которых преобладает депрессия[2].
По данным многих авторов депрессия – одна из самых распространенных
психических расстройств у пожилых пациентов с ССЗ и составляет 33% – 65%
[3,4,5]. Таким

образом, изучение

тревожных расстройств

распространенности депрессивных и

у лиц пожилого

возраста,

страдающих ССЗ,

представляется весьма актуальным.
Цель исследования. Изучить частоту и выраженность тревожных и
депрессивных расстройств у пациентов пожилого возраста с сердечнососудистой патологией.
Материалы и методы. На базе тюменского кардиологического центра
было обследовано 30 пациентов (15 мужчин и 15 женщин) в возрасте 60-75 лет.
ИБС была представлена стенокардией напряжения (ФК II – 26,67%, ФК III –
23,33%), нестабильной стенокардией (26,67%). Длительность заболевания у
большинства больных составила более 15 лет. Использовался клиникопсихопатологический

метод,

который

дополнялся

психологическим

исследованием (HADS, шкала Спилберга-Ханина, гериатрическая шкала
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депрессии, опросник на психогении). Была составлена клиническая история
болезни для каждого пациента, которая в себя включала анамнестические
данные, характеризующие течение болезни, критерии тяжести, наличие
осложнений.
Результаты исследования и их обсуждение. По данным клиникопсихопатологического исследования у 75% пациентов были выявлены
депрессивные расстройства. По шкале HADS субклинически выраженная
тревога отмечалась у 67% пациентов, клинически выраженная тревога у – 18%,
субклинически

выраженная

депрессия

составила

60%,

а

клинически

выраженная – 15%. По шкале Спилберга Ханина высокий уровень личностной
тревожности был выявлен особенно у женщин (80%). Более половины
пациентов (57%) имели высокий уровень реактивной тревожности. Было
установлено, что в большинстве случаев появление признаков депрессии
ассоциируется с началом развития ССЗ. У 85% обследованных пациентов были
выявлены психогенные факторы (смерть близкого родственника или его
тяжелая болезнь, употребление психоактивных веществ у детей, финансовые
трудности и др.).
Заключение. В результате проведенного исследования у 75% пациентов с
сердечно-сосудистой патологией пожилого возраста были депрессивные
расстройства, среди которых преобладали тревожный и астенический варианты
депрессии. По данным HADS субклинически выраженная депрессия составила
60%, клинически выраженная депрессия составила 15%, субклинически
выраженная тревога – 67%, клинически выраженная тревога – 18% пациентов.
Анализ взаимосвязи психогенных факторов с депрессивными расстройствами
показал, что в 85% случаев тяжелые психотравмирующие ситуации усугубляли
течение сердечной патологии и способствовали развитию тревожных и
депрессивных расстройств. Исследование гендерных факторов показал, что
депрессивные и тревожные расстройства чаще наблюдались у женщин. Учет
полученных результатов исследования определяет необходимость для лечения
тревожных и депрессивных расстройств у пациентов с сердечно-сосудистой
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патологией

наряду

с

базовой

кардиологической

терапией

включать

психофармако- и психотерапию.
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общества и государства.
Ключевые слова: личность, государство, общество, свобода личности,
современность.

Each of us understands that the creation and optimal functioning of the state is
impossible without the existing in the given state society. With any interaction,
whether between individuals, between states or the state and society, there are sharp
angles, called otherwise problems. Some of them are smoothed out through
communication, some of them exist for an incredibly long time, starting from the
creation of the first city-states.
Such "eternal" problems remain relevant in the present time. It would seem: the
21st century, there is an overwhelming majority of developed countries, leading
world powers, actively developing states. One way or another, but similar problems
find their place in any of the above-mentioned states, which means that it is necessary
to dwell on them in more detail.
In modern conditions, however, as at all times in the course of interaction
between the state and society, the problem of individual freedom arises. Freedom of
the individual is what? Who is the "personality"? Is the society of individuals or
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society an independent organism? Many scientists, political scientists, and jurists
tried to answer these questions.
A philosophical encyclopedia, for example, defines a person in this way: it is a
human individual as a subject of relations and conscious activity. Another meaning,
personality - a stable system of socially significant features that characterize the
individual as a member of a society, i.e. Personality is a systemic quality acquired by
an individual in the process of joint activity and communication. 2
In addition, a person is a special quality acquired by an individual due to social
relations, emphasized AN Leontiev.3
Nevertheless, one can understand that society is a whole mosaic, the details of
which are personalities, so if we talk about the freedom of the individual in the
modern world, it is necessary to find out the limits of state interference in affairs,
destiny, and human life. At a certain stage of historical development, the opinion was
formed that the state is a mediator between man and his freedom. Moreover, you
cannot disagree with this. Therefore, the whole history of humankind as a whole can
be viewed as an internal and even manifested external struggle of people for freedom.
Freedom of personality, in turn, depends on the type of state system, its political
regime, territorial units and other important factors.
It is worth saying that absolute freedom of the individual does not happen,
because unrestricted freedom of people in society can lead to irreversible
consequences, including chaos or arbitrariness. Therefore, in today's world in many
countries, the boundaries of individual freedom are determined by legitimate laws
prescribed in the basic laws of the states (the Constitution in the Russian Federation,
for example), as well as in the relevant codes, charters, regulations and other
documents. Nevertheless, the state in the modern world is still trying to provide
complete freedom to man. However, in most cases a person does not know how to
wisely manage the given freedom, which entails harm to other members of society,
and society as a whole. This is due to abuse, ignorance of the law, misuse of their
rights in relation to other people and the state. Ultimately, this leads to clashes
between the interests of the state and society. Avoiding this problem, the state tries to
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restore order, thereby limiting the freedom of the individual.
It is difficult enough to determine where the freedom of the individual ends and
the freedom of the other begins, but people needed to come to some kind of
consensus, and they tried to do it. Thus, in the legal sense, the freedom of the
individual is a normatively fixed possibility for the person to take actions, deeds at
his own discretion, without violating the freedoms of others. The existing legal
restriction of the freedom of acts of people in society is an objective necessity.
For further functioning as a holistic mechanism, the state needs to define the
limits of its intervention within the individual. It is worth noting that these boundaries
are determined in the interests of the people themselves, so that a person is not hurt
by the freedom of another person. In modern times, individual freedom is reduced to
a sense of independence and independence. Therefore, today the personality, first,
wants it to obey only legitimate laws that allow free choice of place of residence, the
type of work (or the right to its absence), dispose of its property, be protected from
any arbitrariness and violence. From the state, the individual awaits the guarantor of
justice, legality, equality and protection.
In the problem of the state and the individual, in the present conditions it is
very important to understand the mutual responsibility of the state and the individual.
Not only should the person be responsible for his actions, but also the state is also
responsible for the impossibility of ensuring the security of the individual, the
preservation of rights and freedoms.
Protection of life, rights and freedoms is the most important and inalienable
sphere of the state's activity. Therefore, in the ratio of the state and the individual, the
interests of the individual must be primary. The state exists for man. This is the
axiom of civilized statehood. However, one must bear in mind that it is precisely the
interests of the individual from the position of universal human notions of them, and
not the whims of each. Possible contradictions between the state and its citizens
should be resolved based on a legitimate law, by appropriate impartial judicial
bodies.
If you give an example, then we can speak, first of all, about the freedoms and
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rights listed in the Constitution of the Russian Federation. Thus, Chapter 2, Article 17
states: "Fundamental human rights and freedoms are inalienable and belong to
everyone from birth." Thus, legal equality and fairness is ensured. Article 19 points
out that everyone is guaranteed freedom of thought and speech and freedom of mass
information. While censorship is prohibited. Article 30 speaks of the individual's
freedom from politics and economics: "Everyone has the right to associate, including
the right to form trade unions for the protection of his interests. Freedom of activity
of public associations is guaranteed ". It is possible to continue to list various rights
and freedoms, but to compare, then, as a rule, individual freedoms are fundamental in
any state where the person is not.
Summing up, I would like to remind you that it is simply impossible to solve
the problem of individual freedom: it cannot be taken away and disposed of once and
for all, but you can try to seek compromises for further maximum comfortable
coexistence. Therefore, the state and the individual must interact, bearing at the same
time bilateral responsibility. The state must build a hierarchical system of freedoms,
create the most democratic, legitimate system of power, develop various institutions
(including civil society), consider and make systematic conclusions based on the
behavior of people in a functioning society, limiting or, on the contrary, weakening
its impact by various legal mechanisms of power. It is necessary to remember: the
freedom of the individual is the result of mutual existence and the relationship
between the state and society.
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