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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Чу-
вашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским реги-
ональным государственным университетом 
им. К. Жубанова и Кыргызским экономическим уни-
верситетом им. М. Рыскулбекова представляют 
сборник материалов по итогам Международной 
студенческой научно-практической конференции 

«Научное сообщество студентов». 
По итогам проведенной конференции «Научное сообщество сту-

дентов» выявлены победители объявленных номинаций. Приоритет 
отдавался той работе, автор которой проделал исчерпывающее и 
увлекательное исследование, тем не менее были очень хорошие ра-
боты, связанные с анализом теоретического материала: 

1. «За новаторские решения» (за решение новой научной за-
дачи; статья содержит новые разработки, расширяющие существу-
ющие границы знаний в определенной отрасли науки): 
Даниелян Кристина Оганесовна («Правовое положение субъек-

тов усыновления. Процессуальные особенности, препятствующие 
к усыновлению»). 

2. «За лучшую научную работу» (за глубокое исследование ак-
туального проблемного вопроса): 
Багриновская Елизавета Николаевна («Теоретический обзор про-

блемы коррекции самоотношения у женщин с избыточным весом в 
процессе психологического консультирования»). 

3. «За эффективную исследовательскую деятельность» (за уча-
стие с наибольшим количеством научных статей в рамках одной 
конференции): 
Сабирова Рената Ильдаровна («Использование информаци-

онно-коммуникационных технологий на уроках английского 
языка», «Современные подходы к преподаванию иностранного 
языка»). 
Флерко Екатерина Дмитриевна («Вариации использования рус-

ского стиля в дизайне общественного интерьера», «Русский стиль 
и его истоки в общественном интерьере и костюмах»). 
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Чеснокова Светлана Валерьевна («Виды выводов в заключении 
эксперта», «Разграничение функций эксперта и специалиста в уго-
ловном процессе»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком осо-
бых успехов в научной деятельности, который может быть предъ-
явлен в учебном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников Международной 
студенческой научно-практической конференции, посвященные 
актуальным вопросам науки и образования. В представленных пуб-
ликациях нашли отражение результаты теоретических и приклад-
ных изысканий представителей научного и образовательного сооб-
щества в данной области. По содержанию публикации разделены 
на основные направления:  

1. Искусствоведение и культурология. 
2. Педагогические науки. 
3. Психологические науки. 
4. Технические науки. 
5. Философские науки. 
6. Экономические науки. 
7. Юридические науки. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, 
Краснодар, Оренбург, Уфа, Чебоксары, Якутск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: университеты и институты России (Владимирский государ-
ственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воронежский 
государственный университет, Иркутский государственный универ-
ситет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Марий-
ский государственный университет, Оренбургский государствен-
ный университет, Российский государственный профессионально-
педагогический университет, Российский государственный универ-
ситет правосудия, Санкт-Петербургский государственный экономи-
ческий университет, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова). 

Участниками конференции являются студенты и магистранты 
ведущих вузов России. 
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Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, же-
лание поделиться уникальными разработками и проектами, уча-
стие во Международной студенческой научно-практической кон-
ференции «Научное сообщество студентов», содержание которой 
не может быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творче-
ских побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное со-
трудничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета  

имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Флерко Екатерина Дмитриевна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Российский государственный  
профессионально-педагогический университет» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ВАРИАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУССКОГО СТИЛЯ 
В ДИЗАЙНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНТЕРЬЕРА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности исполь-
зования русского стиля в дизайне. Особое внимание в работе уде-
ляется исследованию русского стиля в общественном интерьере. 
Анализируются вариации интерпретаций специалистами сферы 
декорирования и дизайна русского стиля посредством современ-
ных средств и технологий. 

Ключевые слова: русский стиль, интерьер, дизайн, обществен-
ное здание, дизайн общественного интерьера. 

Современные тенденции дизайна одежды и интерьера свиде-
тельствуют о том, что функциональные преимущества поставлены 
на службу создания определенного настроения, но при этом, клю-
чевой чертой потребительских запросов к модным веяниям оста-
ется понятие комфорта. Речь идет скорее о необходимости ком-
форта духовного, который отождествляется как с чувством покоя и 
удовлетворенности, удобством, так и с удовлетворенностью обста-
новкой, в которой осознаешь себя вовлеченным в высшие ценности 
красоты. В современном мире дизайна происходит чудо превраще-
ния – поэтизация обыденного посредством возвращения к истори-
ческим духовным истокам. Интерьерам общественных помещений 
в мегаполисах кое-где недостает ощущения душевного комфорта, 
и именно художественный язык русского стиля позволяет человеку 
урбанистической среды почувствовать тесную связь с историей и 
снять ежедневное напряжение информационной среды, что обу-
славливает актуальность исследования данного стиля. 

В современном интерьерном и текстильном дизайне довольно рас-
пространенными являются модерн, эко-стиль, минимализм [5, с. 24]. 
При исследовании же русского стиля важно акцентировать внимание 
не только на общих характеристиках, но и необходимо выявить 
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отдельные аспекты, в частности, создания акцентов с помощью тек-
стиля и предоставить практикам возможность сосредоточиться на 
тонкостях формирования стиля и его интерпретации в современном 
интерьере. 

Русское народное мастерство создание интерьера создавалось на 
протяжении веков путем непрерывного совершенствования приемов 
и форм, отвечающих условиям жизни, быта и эстетическим предпо-
чтениям народа. Строительный опыт передавался от поколения к по-
колению, от отца к сыну. Народные мастера использовали эти тра-
диции на практике для создания общественных зданий, которые от-
мечались простотой конструктивного решения и планирования и од-
новременно художественным совершенством. Характерные черты 
русского стиля обстоятельно исследовали в своей работе Г.В. Голы-
нец, С.В. Голынец, А.Н. Лаврентьев, Н.Д. Михайлова исследовали 
отражение народной стилистики в русском модерне. 

Особенностью русского стиля в дизайне помещений является 
достаточно простой план строения, по внешнему контуру оно пре-
имущественно напоминало форму вытянутого прямоугольника без 
выступов и уступов. Архитектурно-художественное решение бази-
руется на контрастных соотношениях отдельных элементов или де-
талей, или одной части по отношению к целому [2, с. 114]. Это поз-
воляет достигать наибольшей выразительности архитектурного об-
раза, используя при этом простые способы. Русский стиль в инте-
рьере предполагал создание помещений из дерева, построенных по 
срубной или каркасной технологии. Реже, в основном, на юге, бы-
товали каменные, глинобитные здания [1, с. 117]. 

Рост требований к комфортным условиям пребывания, постоян-
ное развитие технологий порождает определенные нормы к проек-
тированию пространства. Функциональные зоны современного об-
щественного строения, в сравнении с традиционным русским, го-
раздо шире и полнее, они, в зависимости от предназначения, обес-
печивают пребывание человека отдыхом, рабочим местом, заня-
тиям спортом, обучением и многим другим [4, с. 95]. Однако 
можно проследить общие черты расположения и использования 
функциональных зон и планировочной структуры традиционного 
дома и современного интерьера. Конечно, современные нормы от-
деляют функции жилого помещения и общественного, но ранее ос-
новы стиля просматривались в обоих видах интерьера. 
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Декоративно-художественное оформление современного инте-
рьера требует осторожного использования всех традиционных эле-
ментов, присущих русскому стилю, чтобы не превратить обще-
ственное заведение (организацию) в музейный экспонат. Достичь 
желаемого результата можно: 

‒ во-первых, используя простую лаконичную форму, присущую 
русской традиционной мебели, в сочетании с современными мате-
риалами и технологиями; 

‒ во-вторых, используя современную форму, функциональные 
элементы в сочетании с традиционным элементом декора. 

Развитие различных материалов и технологий позволяет ши-
роко применять их для создания современного общественного ин-
терьера в русском стиле. Безусловно, основой в создании дизайна 
является необходимый общественному строению функционал. То 
есть создание определенного стиля в интерьере в первую очередь 
зависит от его уместности и предназначения конкретного здания. 
Русский стиль уместен в случае, когда помещению необходимо со-
хранить ту особую простоту, интимность, непринужденность и эс-
тетическую завершенность, которые присущи лучшим образцам 
народного искусства. 

Ещё одна характерная особенность русского стиля – подчёркива-
ние фактуры натуральных материалов, которые присутствуют в от-
делке и обстановке. За счёт того, что дерево и камень обладают ярко 
выраженной текстурой, они служат настоящим украшением интерь-
ера в своём первозданном виде. Необработанные бревна и грубые эле-
менты каменной кладки усиливают эффект единения с природой. 

Современная лазерная резка материалов позволяет создать пе-
регородки, различные панели в виде русского орнамента. Различ-
ные новые виды штукатурки могут создать дополнительный эф-
фект проявления стиля на стенах. Современное светодиодное осве-
щение не только создаст интимную, камерную обстановку, но и со-
хранит электроэнергию. Применением керамогранита можно пре-
красно имитировать различные поверхности традиционных нату-
ральных материалов отделки интерьера. 

В целом, стоит подытожить, что в современных условиях именно 
русский стиль позволяет воспроизвести в дизайне общественного 
здания менталитет, культурные традиции, особенности быта, худо-
жественное творчество, обычаи и обряды этноса [3, с. 21]. 
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Характерные черты русского стиля в современном дизайне интерь-
ера: традиционность, синкретичность, экологичность. Традиция яв-
ляется социальным механизмом передачи ценностей народной куль-
туры, менталитета народа, она создается обычаями и опирается на 
инновации. Народные архитектурно-строительные традиции, худо-
жественные промыслы и ремесла базируются на использовании при-
родных материалов и экологических технологий. 

Что же касается архитектурной практики, то еще во второй по-
ловине XX века сформировалось большое разнообразие стилисти-
ческих направлений, основанных на концепции использования ис-
торического, регионального, национального опыта прошлого, об-
ращении к местным традициям и ассимиляции их с современными 
технологиями. Эта концепция одновременно получала статус ме-
тодологического подхода в пределах ее параллельного развития с 
постмодернизмом. Связь с культурой прошлого, широкое исполь-
зование этномотивов характерны для русского стиля. Главной за-
дачей в формировании архитектуры интерьеров общественных зда-
ний и среды жизнедеятельности социума в контексте глобализаци-
онных и национально ориентированных культурно-цивилизацион-
ных процессов является организация их внутреннего пространства, 
которое бы отвечало национальной тематике заведения, обеспе-
чило бы комфортные условия пребывания разного контингента по-
сетителей, а также создало необходимый психологически -эмоцио-
нальный климат и эстетическое удовлетворение потребителей. 
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РУССКИЙ СТИЛЬ И ЕГО ИСТОКИ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ И КОСТЮМАХ 
Аннотация: в статье излагаются причины и истоки возникно-

вения русского стиля в интерьере и одежде. Высказывается прогноз 
на перспективы развития русского стиля в XXI веке. Возлагаются 
надежды на перспективу использования этого стиля в качестве эт-
нокультурного маркера в свете задач, которые предстоит решать 
отечественному промышленному производству в XXI веке. Дела-
ется вывод о важности и необходимости русского стиля для успеш-
ного развития России во всех сферах деятельности, его актуаль-
ность для визуального выражения суверенитета страны. 

Ключевые слова: русский стиль, художественная промышлен-
ность, интерьер, искусство, резные орнаменты, ручная роспись, 
мебель, вышивка. 

Введение 
К 21-му столетию ценность произведений наших предков стано-

вится для современников не столь же весомой, как и прежде, а сохра-
нение культуры – это способ передачи культурной информации как 
способа выживания и развития. Культура отличается от мира живой 
природы тем, что ее наследие не встроено в гены, а «инвестировано» 
в человека в процессе обучения. Под культурным наследием понима-
ется сумма культурных ценностей, развитых на предыдущих этапах 
исторического развития. Значительное место в культурном наследии 
России занимает народное искусство, которое формирует понимание 
красоты, чувства гармонии цветовых отношений, своеобразия орна-
ментики, знакомит с простейшими композиционными приёмами: 
единство, модульность, симметрия, ритм, нюанс, пропорциональ-
ность, равновесие, тождество, подобие, контраст и т.д. [2]. 

Одним из примеров нашей великой культуры является традици-
онный русский стиль в интерьере и костюмах. 

Цель работы – исследовать возникновение русского стиля в об-
щественном интерьере и костюмах. 
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Русский стиль и его истоки в общественном интерьере и костюмах 
Появление в Российской империи во второй половине XIX в. 

так называемого «русского стиля» в искусстве, архитектуре и ху-
дожественной промышленности не случайно, а закономерно. Этот 
стиль зародился в недрах исторического стиля. Из всех видов твор-
ческой деятельности первенство в появлении исторического стиля 
принадлежит архитектуре. 

Искусствовед Е.В. Черневич считает, что само происхождение 
и развитие русского стиля были делом не только внутри професси-
ональным, касающимся разных областей творческой деятельности. 
Сама постановка вопроса о русском стиле и даже конкретные 
формы проявления обязаны участию всей русской мысли – соци-
альной, философской, исторической, художественной. И надо 
знать буквально всю историю России XIX в., начиная с политиче-
ской, чтобы понять, почему и как он складывался и какое он зани-
мал место в русской культуре [4]. 

Русский стиль, в отличие от любого другого стиля, органически 
связан с бытием русского народа и государства. Главной причиной 
его появления является не благосклонность правящей династии, не 
способ укрепления вертикали власти, не модное увлечение интеллек-
туалов, не эстетические запросы социально активных слоёв, но самой 
насущной потребностью консолидации общества перед внешней 
опасностью, тогда, когда ставятся вопросы о самом существовании 
государства, его суверенитете. Главная причина появления русского 
стиля – это мера вынужденная, ответ на экспансию со стороны врагов 
России: военную, экономическую, политическую, культурную [3]. 

Искусствовед Е.В. Черневич очень точно подметила силу и в то 
же время «ахиллесову пяту» русского стиля. Создание этого стиля 
начинает восприниматься среди активных слоёв общества как граж-
данский долг, как своего рода социальный заказ. Стиль, предназна-
ченный для новой России, должен быть непременно русский стиль. 
Парадокс, но стиль задумывался и вынашивался как новый, перспек-
тивный, обращенный в будущее, а его осуществление происходило 
целиком и полностью на основе мотивов, заимствованных из про-
шлого, из исторического наследия русской культуры. 

Возросшее влияние купеческого сословия предопределяет за-
прос на особенности стиля. Обилие декора, его многослойность по-
читались за художественные достоинства. Новые общественные 
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слои, обретающие силу, стремятся к обладанию тем, что раньше им 
было недоступно – к «богатству» форм. Купцы, промышленники, 
интеллигенция окружают себя вещами роскошного вида, с кото-
рыми у них ассоциируется понятие красоты [1]. 

По мнению многих исследователей, на формирование русского 
стиля оказала влияние гражданская, политическая позиция литера-
турных и художественных критиков, которая была определяющей 
в их литературных и обще эстетических суждениях. Мощным и 
длительным было влияние эстетики Н.Г. Чернышевского, считаю-
щего реальную действительность выше эстетически преображен-
ной, народное искусство – выше профессионального, социально-
политическую функцию искусства – главнее эстетической, а содер-
жание произведения – выше формы. 

Резные орнаменты, ручная роспись, мебель, вышивка и многое дру-
гое – все это создавалось с трепетом и теплотой рук наших предков, 
чтобы облагородить дом, вложить особую энергетику в свое творение. 
Все же приятно осознавать, что стилевые истоки возвращаются в совре-
менную жизнь и все больше набирают популярность благодаря своей 
простоте и в то же время благородности, экологичности, естественно-
сти, фактурности, лаконичности, красоте. Начинают все больше це-
ниться вещи, созданные вручную талантливыми мастерами. 

Русский стиль имеет особенности как народных, так и истори-
ческих интерьеров, так что мебель или любой товар приобретает 
историческую достоверность, несет на себе отпечаток времени. 

Декорации и аксессуары в стиле русских традиционных ремесел 
очень важны для создания русского интерьера. Список огромен, и 
от него обязательно найдется то, что порадует глаз и создаст ком-
форт в помещении. И вовсе не обязательно заполнять им все сво-
бодное пространство, потому что внутренняя перегрузка не свой-
ственна русскому стилю [5]. 

Неверно предположить, что русский стиль нельзя сочетать с со-
временными технологиями. Скорее, это коллективный образ и не 
имеет четких границ и рекомендаций. Этот дизайн, хотя и не имеет 
единой концепции, имеет несколько направлений, основанных на 
традициях русской культуры в разные периоды времени. 

Интерьер и одежда, оформленные в русском стиле, – это ком-
форт, гармония и оригинальность. И это не просто попытка обра-
тить наш взгляд на историю, это также дань уважения традициям и 
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наследию наших предков, стремление приблизиться к естественно-
сти и чистоте природы. Чтобы подчеркнуть исторические корни, не 
обязательно привязываться к определенному историческому пери-
оду. Русский стиль способен органично сочетать старинность и со-
временность, чтобы повысить функциональность, принести макси-
мальный комфорт. В наших силах возродить богатство националь-
ной исторической уникальности, благодаря которой происходит 
дальнейшее духовное развитие общества. 
Заключение 
Зародившись в Российской империи во второй половине XIX в. как 

общеевропейское культурное явление, он эволюционировал в так назы-
ваемый «русский стиль», который ярко проявился в искусстве, архитек-
туре и художественной промышленности. Помимо известных внешних 
истоков (общеевропейских культурных процессов) на появление наци-
онального стиля оказали влияние и российские реалии. 

Новизна исследования заключается в том, что была предпри-
нята попытка сопоставить сразу несколько факторов в различных 
сферах: культурной, экономической, геополитической, политиче-
ской, социальной – воздействие которых оказало решительное вли-
яние на появление и эволюцию русского стиля в различных обла-
стях творческой деятельности. 

Несмотря на появление и расцвет во второй половине XIX в., 
русский стиль сохранил свою актуальность для России и в XXI в. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность ин-
формационно-коммуникационных технологий и их использование в 
образовательном процессе. Выявлены формы и способы примене-
ния компьютера на уроках иностранного языка. Сделаны выводы 
об эффективности применения информационных технологий. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
информационные технологии, информационно-образовательная сре-
да, мультимедийные программы, коммуникативные компетенции. 

Современность предъявляет все более высокие требования к 
обучению и практическому владению иностранным языком в по-
вседневной жизни и профессиональной сфере. 

Появление новых информационных технологий, связанных с 
развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало 
возможность создать качественно новую информационно-образо-
вательную среду как основу для развития и совершенствования си-
стемы образования. 

Использование информационных технологий открывает новые воз-
можности в преподавании иностранного языка, т.к. современные обу-
чающие программы, использование Интернета имеют преимущества 
перед традиционными методами обучения, активизируют потенциал 
знаний, умений, коммуникативные компетенции обучающегося. У обу-
чающихся есть возможность принимать участие в конкурсах, олимпи-
адах, викторинах, тестировании, проводимых в сети Интернет, прини-
мать участие в видеоконференциях, получать информацию по интере-
сующей проблеме, новости, статьи из газет и журналов и т.д. 
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Использование интерактивных методов обучения позволяет 
ускорить темп работы на уроке без ущерба для усвоения знаний, 
дает возможность для обмена информацией между участниками 
образовательного процесса, индивидуализировать процесс обуче-
ния, способствует росту интереса обучающихся к предмету, улуч-
шает качество усвоения материала. 

Мультимедийные программы обладают неограниченными воз-
можностями, что дает возможность представить любой вид дея-
тельности в форме анимации или изображения. На уроках ино-
странного языка чаще всего применяются обучающие презентации, 
всевозможные информационные объекты: лексический, граммати-
ческий материал, тексты, словари. 

При обучении лексике возможно использование многих видов 
работ, таких как: 

‒ упражнения на заполнение пропусков; 
‒ упражнения в виде разгадывания кроссвордов; 
‒ игровые упражнения в виде составления предложений и др. 
При обучении фонетике мультимедийные возможности позво-

ляют прослушивать речь на изучаемом языке, адаптируя ее с уров-
нем восприятия учащихся. 

При отработке умений и навыков аудирования, также возможно 
использование мультимедийных уроков и интернета. При обуче-
нии говорению обучающимся предлагаются сайты по определен-
ной тематике, освоение электронных версий англо-русских и рус-
ско-английских словарей. 

Тематический иллюстрированный словарь Learn English Euro 
talk Interactive имеет огромный потенциал в изучении лексике. Дан-
ная программа позволяет тренировать лексику по девяти различ-
ным темам. Среди упражнений особое внимание уделяется практи-
чески необходимым формам: восприятие иностранной речи на 
слух, говорение и развитие памяти [1]. 

Проектная технология также широко применяется в обучении 
иностранного языка. При работе над проектами обучающиеся ис-
пользуют интернет для подбора информации и выполняют презен-
тации с последующей защитой своего проекта. Учащимся очень 
нравится, когда они получают возможность проявить себя, пока-
зать свои интересы и полученные результаты проекта. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

18     Научное сообщество студентов 

Эффективность применения информационно-коммуникатив-
ных технологий в сфере преподавания иностранного языка зависит 
от избранной методики, способов и форм их применения. Очень 
важно то, насколько грамотно преподаватель владеет методикой 
работы с компьютерными технологиями, какие применяет ресурсы 
в педагогической деятельности. 

Использование на уроках информационных технологий стано-
вится привлекательным для учащихся – это повышает мотивацию 
к обучению, улучшает качество образования, развивает навыки са-
мостоятельной работы, дает импульс развитию интеллектуально-
творческого потенциала учащихся.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее эф-
фективные методы обучения иностранному языку и их использо-
вание в образовательном процессе. Дана характеристика методов 
обучения, выявлены методические приемы. Сделаны выводы о по-
ложительном воздействии нетрадиционных методов обучения. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, подходы к пре-
подаванию, методы обучения, коммуникативная культура, инфор-
мационные технологии, проектный метод, мультимедийные про-
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Существуют различные подходы к преподаванию английского 
языка, главное, выбрать методы, которые подходили бы вам и ва-
шим ученикам. Каждый преподаватель выбирает свой метод пре-
подавания английского языка. 

Появление новых информационных технологий, связанных с 
развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало 
возможность создать качественно новую информационно-образо-
вательную среду как основу для развития и совершенствования си-
стемы образования. 

Использование информационных технологий открывает новые 
возможности в преподавании иностранного языка, т.к. современные 
обучающие программы, использование интернета имеют преимуще-
ства перед традиционными методами обучения, активизируют потен-
циал знаний, умений, коммуникативные компетенции обучающегося. 
У учащихся есть возможность принимать участие в конкурсах, олим-
пиадах, викторинах, тестировании, проводимых в сети Интернет, при-
нимать участие в видеоконференциях, получать информацию по ин-
тересующей проблеме, новости, статьи из газет и журналов и т.д. 

Одним из наиболее эффективных способов применения компь-
ютера является использование мультимедийных презентаций. 
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Педагог использует на уроке интерактивную доску, привлекая вни-
мание всей группы учащихся. 

Мультимедийные программы обладают неограниченными воз-
можностями, что дает возможность представить любой вид дея-
тельности в форме анимации или изображения. На уроках ино-
странного языка чаще всего применяются обучающие презентации, 
всевозможные информационные объекты: лексический, граммати-
ческий материал, тексты, словари. 

Наиболее доступным способом использования информацион-
ных технологий на уроках иностранного языка является использо-
вание познавательных и обучающих программ. Программы чаще 
всего составлены в игровой форме, что позволяет учащимся легко 
и быстро усваивать новый материал, закреплять ранее изученный. 

Тематический иллюстрированный словарь Learn English Euro 
talk Interactive имеет огромный потенциал в изучении лексике. Дан-
ная программа позволяет тренировать лексику по девяти различ-
ным темам. Среди упражнений особое внимание уделяется практи-
чески необходимым формам: восприятие иностранной речи на 
слух, говорение и развитие памяти [2]. 

Эффективность применения информационно-коммуникатив-
ных технологий в сфере преподавания иностранного языка зависит 
от избранной методики, способов и форм их применения. Очень 
важно то, насколько грамотно преподаватель владеет методикой 
работы с компьютерными технологиями, какие применяет ресурсы 
в педагогической деятельности. 

Коммуникативный метод: для создания коммуникативной об-
становки на уроке важно поддерживать высокую активность каж-
дого обучающегося. Даже если дети молчат, они могут быть заняты 
мыслительной работой: обдумывать свой ответ, осмысливать вы-
сказывания собеседников. Такую обстановку создавать непросто. 
Учителю важно собрать внимание всех присутствующих заданием 
на извлечение и использование информации из диалога или моно-
лога обучающихся, на комментирование ответа товарищей. Очень 
важно поощрять ответы каждого ученика за настойчивость, сооб-
разительность, неординарность мышления. 

Проектный метод: одним из способов активизации учащихся в 
процессе обучения иностранным языкам является метод проектов. 
Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, 
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графических и других видов работ, выполняемых обучающимися 
самостоятельно с целью практического или теоретического реше-
ния какой-либо проблемы. 

Виды проектов, которые учащиеся могут использовать: 
‒ ролевые игры, инсценировки (праздники, музыкальные про-

граммы, представления и т.д.); 
‒ исследовательские (страноведение, обобщение научных зна-

ний, исторические и т.д.); 
‒ мультмедийные презентации, познавательные проекты; 
‒ творческие (сочинения, перевод, викторины, кроссворды и т.д. 
Творческие задания мотивируют учащихся, создают фундамент 

для сотрудничества, общения всех участников образовательного 
процесса. 

Чтобы сохранить интерес учащихся к иностранному языку на 
протяжении его изучения используются методические приемы, ак-
тивизирующие речемыслительную деятельность школьников. 
Каждый урок – общение на иностранном языке, познание жизни 
страны и народа изучаемых языков. Необходимый дидактический 
материал, дополнительная литература способствует формирова-
нию навыков и умений всех видов речевой деятельности (всевоз-
можные опоры, тестовые задания по грамматике, лексике, чтению; 
тексты для аудирования, учебные игры). Интересно проходят ин-
тегрированные уроки на татарском и английском языках. Путем де-
монстрации интересных, характерных только для данного народа 
сторон жизни, культуры родного края, обращается внимание и на 
формирование устойчивого интереса и любви к своему селу, го-
роду, своей Родине. Обучающиеся прослушивают информацию о 
Республике Татарстан, о ее столице, об архитектурном наследии и 
достопримечательностях города Казани, о татарской кухне. 

Особенно нравится школьникам работа по составлению и разга-
дыванию кроссвордов на страноведческие темы, оформление вы-
ставок, стендов, рисунков, рефератов. Нетрадиционные формы 
уроков оказывают положительное воздействие на взаимоотноше-
ния учителя и ученика, создают атмосферу сотрудничества и твор-
чества, способствуют достижению общих целей. 
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ВЕСОМ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье представлен теоретический об-
зор на проблемы коррекции самоотношения у женщин с избыточ-
ным весом. Одной из задач исследования является проведение ана-
лиза социально-психологических причин избыточного веса женщин 
и особенностей их самоотношения. Представлено теоретическое 
обоснование понятия «самоотношение», выявлены причины, влия-
ющие на самоотношение женщин с избыточным весом. Автор 
пришел к выводу о необходимости к более пристальному вниманию 
к проблемам самоотношения женщин с избыточным весом. 

Ключевые слова: коррекция самоотношения, избыточный вес, про-
блемы самоотношения, процесс психологического консультирования. 

Сегодня проблема лишнего веса является одной из наиболее ак-
туальных проблем современной медицины и психологии не только 
в нашей стране, но и, практически, во всех развитых странах. При 
этом, по данным статистики Роспотребнадзора, основным факто-
ром избыточного веса современных людей является именно пере-
едание или неправильное пищевое поведение и лишь сравнительно 
небольшое количество случаев избыточного веса связано с биоло-
гическими особенностями организма, к которым относят наслед-
ственность, особенности обменных процессов, а также эндокрин-
ные заболевания или прием гормональных препаратов. 

Поскольку отношение человека к самому себе является важней-
шим аспектом социальной жизни человека и включается в процесс 
любого его проявления, нами было принято решение о проведении 
исследования самоотношения женщин с избыточным весом и его 
коррекции в процессе психологического консультирования. 

В рамках данной работы одной из задач исследования является про-
ведение анализа социально-психологических причин избыточного веса 
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женщин и особенностей их самоотношения. Актуальность исследова-
ния данной проблемы обусловлена, прежде всего, недостаточной изу-
ченностью проблемы самоотношения женщин с избыточным весом. 

Самоотношение понимается как достаточно устойчивое отно-
шение человека к самому себе, проявляющееся в чувстве одобре-
ния или неодобрения себя, его убежденности в собственной значи-
мости и ценности. 

К. Роджерс связывает самоотношение с принятием себя, при 
этом, основными составляющими самоотношения являются само-
принятие и самооценка. По мнению автора, человек определяет, ка-
кими качествами он обладает, степень их выраженности и испыты-
вает по этому поводу те или иные чувства и эмоции, которые обу-
словливают принятие человеком себе, или неприятие, что и опре-
деляет позитивное или негативное самоотношение [2]. 

Наиболее популярной в современной отечественной психоло-
гии является концепция самоотношения В.В. Столина, согласно 
которой, отношение к себе является специфической активностью 
субъекта в адрес собственного Я. Ее содержание связано с внутрен-
ними действиями личности и установками на эти действия, выра-
жающихся в эмоциональном и предметном аспектах. 

Помимо глобального самоотношения автор выделяет основные 
его измерения, такие, как аутосимпатия, самоинтерес, самоуваже-
ние и ожидаемое отношение к себе со стороны окружающих, как 
его составляющие [4]. 

Отношение к себе формируется в процессе самопознания через 
сравнение человеком себя с другими людьми, самооценку, эмоцио-
нальные состояния и действия в собственный адрес. Н.И. Сарджвеладзе 
выделил основные содержательные единицы, обусловливающие само-
отношение. К ним относятся биологическое измерение (отношение к 
своей внешности и анатомическим особенностям и отношение к соб-
ственным физиологическим возможностям); психологическое измере-
ние (отношение к собственным инструментальным возможностям, ин-
теллектуальным способностям, эмоциональным и волевым качествам 
и результатам своей деятельности, а также своей неповторимости и 
чувстве самотождественности) и социальное измерение (отношение к 
своему социальному статусу, отношению других людей и отношение к 
себе, как к носителю социально-нравственных норм и ценностей) [3]. 

Таким образом, принимая во внимание различные подходы к 
пониманию феномена самоотношения, можно говорить, что са-
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моотношения является отражением обобщенного чувства позитив-
ного или негативного отношения к себе, имеющее сложную струк-
туру. Глобальное самоотношение отражает степень положитель-
ного или отрицательного чувства по отношению к самому себе. 
Глобальное самоотношение является результатом интеграции 
частных самооценок и представлений человека о самом себе, ста-
новясь базовым образованием личности. 

К основным социально-психологическим факторам избыточ-
ного веса у современных женщин, большинство исследователей от-
носят такие аспекты, как проблемы межличностных отношений, в 
том числе разрыв близких отношений, одиночество и др., стрессы, 
которым сегодня подвержен каждый человек, депрессии и т.п. 

Так, по мнению А.М. Вейна, вегетативные процессы тесно свя-
заны с психическими и эмоциональными, которые, в свою очередь, 
лежат в основе адаптации к разного рода раздражителям как окружа-
ющей среды, так и внутренней. Кроме того, согласно современным 
исследованиям, для многих людей при психическом неблагополучии 
или недостатке положительных эмоций, прием пищи становится ис-
точником компенсации, что приводит к чрезмерному количеству ее 
употребления [1]. 

В научной психологической литературе часто встречается мне-
ние, что женщины с избыточным весом часто бывают излишне ра-
нимыми, им свойственно чувство собственной несостоятельности и 
несовершенности. Избыточный вес является своего рода защитой от 
данного чувства. Существует убеждение, что человек, став массив-
ным кажется себе более сильным и защищенным. Многие авторы 
полагают, что чрезмерное употребление калорий можно объяснить 
защитой от негативных эмоциональных состояний. Это объясняется 
принципом психологической защиты, при котором личность предот-
вращает осознание неприемлемых для нее чувств, состояний, мыс-
лей или поступков путем гиперболизации противоположных стрем-
лений. Кроме того, для них характерно перенесение на окружающих 
собственных негативных представлений либо переходом инфан-
тильным формам реагирования. Другими словами, еда в данном слу-
чае имеет значение замещающего удовлетворения. 

Также следует отметить, что в трудах исследователей отмеча-
ется наличие внутреннего конфликта у женщин, имеющих избы-
точный вес. Кроме того, появление избыточного аппетита у жен-
щин часто связывают не с чувством голода, а с недовольством 
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собой, усталостью и сексуальной неудовлетворенностью. В данном 
случае еда является источником удовлетворения. 

Среди наиболее выраженных осознаваемых потребностей у 
женщин данной категории выделяются потребность в признании, 
поддержке и самоутверждении. 

Анализ различных научных психологических подходов позволяют 
констатировать, что у женщин с избыточным весом наблюдаются та-
кие негативные проявления, как отрицательные эмоциональные со-
стояния, тревожность, страхи, неудовлетворенность в разных жизнен-
ных сферах и, прежде всего, негативное самоотношение [6]. 

Различные научные источники позволяют характеризовать жен-
щин с избыточным весом, как людей, склонных к защитному пове-
дению, избирательному отношению к себе с преобладанием нега-
тивного фона восприятия самих себя, недостаточно уверенных в 
себе, имеющих трудности в самопринятии [5]. 

Таким образом, женщины, имеющие избыточный вес, склонны 
к проявлениям негативного самоотношения. Избыточный вес явля-
ется для них своего рода инструментом психологической защиты, 
а чрезмерное употребление пищи является замещением неудовле-
творенных потребностей. 

В ходе анализа научной психологической литературы по изучае-
мой проблеме, нами были сделаны выводы, что особенности само-
отношения женщин с избыточным весом требуют внимательного 
рассмотрения. Прежде всего это обусловлено необходимостью раз-
работки практических методов коррекции самоотношения женщин 
с избыточным весом. На наш взгляд, необходимым условием для ре-
шения данной задачи является психологическое консультирование. 
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Формирование игровой деятельности в дошкольном возрасте 
предполагает ее организацию воспитателем, логопедом, психоло-
гом, родителями. Что касается детей с общим недоразвитием речи, 
то наряду с общим влиянием игры на весь ход их психического раз-
вития она оказывает специфическое воздействие на становление 
речи. Детей следует постоянно побуждать к общению друг с дру-
гом и комментированию своих действий, что способствует закреп-
лению навыков пользования инициативной речью, совершенство-
ванию разговорной речи, обогащению словаря, формированию 
грамматического строя языка и т.д. Одной из первых форм детской 
игровой деятельности является сюжетно-ролевая игра. 

Дети с ОНР в силу своих особенностей требуют значительно 
большего участия взрослых в их игровой деятельности, чем нор-
мально развивающиеся сверстники. Они неуступчивы, поэтому не 
могут играть коллективно. Интерес к игре у них неустойчив. Сю-
жетно-ролевая игра оказывает положительное влияние на развитие 
речи. В процессе игры педагог много разговаривает с детьми, в ре-
зультате чего у неговорящего ребенка возникает потребность в ре-
чевом общении. Ему хочется попросить взрослого о чем-либо, со-
общить ему что-то. Таким образом, в сюжетно-ролевой игре разви-
вается речевая активность детей. Необходимым условием успеш-
ного развития речи детей в сюжетно- ролевой игре является подбор 
разнообразных игрушек: кукол, одежды для них, наборов посуды, 
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мебели, овощей и фруктов, машин различного назначения 
и т.д. При общем недоразвитии речи ребенок с трудом овладевает 
навыками применения предметов-заменителей. По мере овладения 
детьми сюжетно- ролевой игрой взрослому следует показать, что 
можно использовать карандаш или палочку вместо градусника, а 
кубик вместо мыла. Обращение в игре к заменителям ставит детей 
перед необходимостью переименовать предмет, а затем сообщить 
об этом другим играющим. Таким образом, в игре, кроме речи, 
определяемой особенностями взятой на себя роли, появляется речь, 
функцией которой является согласование совместных действий. 
Принимая во внимание характер игровой деятельности в дошколь-
ном возрасте и особенности детей с общим недоразвитием речи, им 
нужно давать такое количество игрушек, которое могло бы удовле-
творять их индивидуальные запросы, так как первоначально кол-
лективное использование игрушек таким детям недоступно. Целе-
сообразно организовывать с детьми такие игры, в которых участ-
вуют все дети группы. Примерами таких игр могут быть следую-
щие: «День рождения куклы», где все дети танцуют и поют; «По-
езд», где все дети – пассажиры, и на остановках они что-то рассмат-
ривают, собирают. Обучение детей практическим действиям (через 
игры с дидактической куклой) проводится логопедом в форме за-
нятия, а в дальнейшее развитие игры и ее обогащение осуществля-
ются воспитателем. Развитые сюжетно-ролевые игры логопеду 
следует использовать для актуализации имеющихся у ребенка ре-
чевых средств. Наряду с сюжетно-ролевыми играми в дошкольном 
возрасте активно развиваются игры с правилами. К ним относятся 
дидактические, подвижные игры, игры-драматизации и т.д. 

Особое место в педагогическом процессе в группах для детей с 
ОНР занимают дидактические игры. Они имеют большое познава-
тельное значение, так как расширяют кругозор детей, учат выде-
лять свойства предметов, находить в них сходства и различия 
и т.д. Любая дидактическая игра развивает внимание, в том числе 
к речи, наблюдательность, память, сообразительность. В начале 
первого года обучения целесообразно проводить дидактические 
игры на различение (а затем и называние) цвета (красный, синий, 
желтый, зеленый), формы и величины предметов; на формирование 
числовых представлений (много, мало; больше, меньше); на разли-
чение неречевых звуков. В ходе дидактических игр логопед разви-
вает речевую активность детей, поощряет правильные ответы на 



Психологические науки 
 

29 

поставленные вопросы, воспитывает выдержу. Дидактические 
игры проводятся логопедом со всей группой (вместо фронтального 
занятия), с подгруппой и индивидуально. В таких дидактических 
играх, как «Оденем куклу на прогулку», «Уложим куклу спать», 
«Покормим куклу обедом», участвуют все дети. В ходе этих игр 
дети знакомятся с окружающим миром, что способствует их об-
щему и речевому развитию; потом дети переносят навыки, приоб-
ретенные в дидактической игре, в сюжетно- ролевую игру с куклой.  

В подвижных играх у детей развиваются и совершенствуются 
основные движения, формируются такие качества, как смелость, 
находчивость, настойчивость, организованность. Наличие в по-
движных играх правил «бросать мяч только с определенного рас-
стояния», «бежать только после сигнала», «бежать до условного 
места», «прыгать только на одной или двух ногах» воспитывает у 
детей волевые качества. В ходе подвижных игр дети учатся быстро 
и правильно ориентироваться в пространстве («Бегите ко мне», 
«Воробушки и автомобиль», «Кот и мыши»). Полезно проводить 
подвижные игры с рифмованным текстом, ритмичными движени-
ями. Первоначально взрослый сам проделывает движения, а дети 
слушают и смотрят. Затем они точно выполняют движения, соот-
ветствующие тексту. Одним из важных условий успешности обу-
чения в ходе подвижных игр является заинтересованность в них са-
мих детей. Поэтому все игры, организованные взрослыми, должны 
проводиться эмоционально, живо и непринужденно. При выборе 
подвижной игры необходимо учитывать тему, которую изучают 
дети на занятиях по ознакомлению с окружающим миром. Напри-
мер, при знакомстве с собакой проводится игра «Лохматый пес», а 
при знакомстве с медведем – «У медведя во бору». В таком случае 
дети одновременно узнают о повадках животного и подражает его 
движениям, звукам. Подвижные игры логопед и воспитатель про-
водят ежедневно со всей группой детей. Логопед организует по-
движные игры в помещении, а воспитатель – во время прогулки на 
участке детского дошкольного учреждения. 
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В последнее время уверенно набирает обороты проблема под-
росткового суицида. По официальным данным ВОЗ количество са-
моубийств с 2019 года в России составляет около 2000 человек, из 
которых более трети – дети и подростки. Основные причины 
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самоубийства в столь раннем возрасте – это неудачные попытки 
справиться с навалившимися проблемами в школе и семье. 

Поэтому, в рамках психологического консультирования, столь 
актуальной становиться тема развития жизнестойкости, т.е. лич-
ностных возможностей сопротивления суицидогенным факторам и 
конструктивного преодоления жизненных трудностей, как профи-
лактика суицидального поведения подростков. 

Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, 
о мире, об отношениях с миром. Основная задача психолога-кон-
сультанта состоит в том, чтобы помочь подросткам развить уро-
вень жизнестойкости. 

Данной проблемой занимался зарубежный автор С. Мадди, ко-
торый ввёл понятие hardiness «жизнестойкость», который утвер-
ждал, что необходимо проработать компоненты жизнестойкости, 
такие как вовлеченность (получение удовлетворения от собствен-
ной деятельности), контроль (выбор деятельности, образа жизни 
зависит от самого человека), принятие риска (развитие человека 
происходит через активное усвоение знаний из опыта). 

В отечественной психологии различным аспектам жизнестойко-
сти посвящено много работ. Среди них, теория о жизнетворчестве. 
Которое представляется как расширение мира (Д.А. Леонтьев) кон-
цепции жизнестойкости в психологии (Л.А. Александрова), жизне-
стойкость как психологический феномен (Д.М. Сотниченко), связь 
жизнестойкости с кризисом идентичности (М.Ю. Кузьмин), лич-
ностно-ситуационное взаимодействие (Е.Ю. Коржова), психологи-
ческое содержание жизнестойкости личности студентов (М. В. Ло-
гинова) и др. 

Д.А. Леонтьев утверждал, что психологические технологии разви-
тия жизнестойкости у подростков смогут повысить уровень их стрес-
соустойчивости и, как следствие, сыграют положительную роль в 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. 

Так же, в современной отечественной психологии этим вопро-
сом занимались такие авторы, как Л.А. Александрова, О.А. Берёз-
кина, А.Н. Фаминова, М.В. Логинова. 

Таким образом, нами была проанализирована научная литера-
тура, которая позволила сделать вывод, что развитию жизнестой-
кости у подростков, находящихся в группе риска, способствует 
психологическое консультирование, преимущественно группового 
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формата, в процессе которого осуществляется профилактика суи-
цидального поведения. 

Опираясь на Н. Линде, в данной работе эффективно использо-
вать развивающие методы, а также моделирующие, обучающие, 
побуждающие. 

Целью нашей работы явилось разработать проект программы 
психологического консультирования подростов, которые нахо-
дятся в группе риска, в структуре которой основное значение имеет 
групповое психологическое консультирование с использованием 
разных методов работы. 

Таким образом, развитие жизнестойкости у подростков с риском 
суицидального поведения оказывает профилактическое, коррекци-
онное и терапевтическое воздействие, так как в процессе консульти-
рования, в рамках программы, происходит укрепление жизненного 
потенциала, психологического здоровья, формируется оптимальная 
смысловая регуляция, адекватная самооценка, развиваются волевые 
качества, а также высокий уровень социальной компетентности, рас-
крываются коммуникативные способности и умения. 
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ТРУД И ОТДЫХ В СФЕРЕ ЖКХ В РЕСПУБЛИКЕ 
САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в данной статье рассмотрен режим труда и от-
дыха, которые являются одними из основных аспектов работы на 
предприятии. Актуальность обусловлена тем, что от этого зави-
сит производительность и качество труда. С точки зрения ре-
жима труда и отдыха объектом анализа является сфера ЖКХ в 
Республике Саха (Якутия). Автор пришел к выводу о целесообраз-
ности перерывов в течение дня для сотрудников предприятия, по-
скольку это во многом замедлит время наступления утомления. 

Ключевые слова: рабочее время, время отдыха, режим рабо-
чего времени, сфера ЖКХ. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные пери-
оды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

Рабочее время и время отдыха в предприятии регламентируется 
на основе Коллективного договора организации и правилами внут-
реннего трудового распорядка для работников на предприятии в 
Республике Саха (Якутия). 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предостав-
лен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 ча-
сов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Время 
предоставления перерыва и его конкретная продолжительность уста-
навливаются правилами внутреннего трудового распорядка организа-
ции или по соглашению между работником и работодателем. На рабо-
тах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва 
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для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить ра-
ботнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Пере-
чень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавли-
ваются правилами внутреннего трудового распорядка организации. Ра-
ботникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе 
или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, заня-
тым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в не-
обходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обо-
гревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отрабо-
танного каждым работником. 

Режим рабочего времени должен предусматривать: 
‒ продолжительность рабочей недели; 
‒ работу с ненормированным рабочим днем для отдельных ка-

тегорий работников; 
‒ продолжительность ежедневной работы (смены), неполного 

рабочего дня (смены); 
‒ время начала и окончания работы; 
‒ время перерывов в работе; 
‒ число смен в сутки; 
‒ чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавлива-

ются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии 
с трудовым законодательством, а для работников, режим рабочего 
времени которых отличается от общих правил, установленных у 
данного работодателя, – трудовым договором. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. Кроме основного от-
пуска предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск ра-
ботникам, работающим в районах Крайнего Севера в количестве 24 
календарных дня. 

Таким образом, режим труда и отдыха влияет не только на здо-
ровье работника, но и на производительность и качество труда, так 
что соблюдение режима труда и отдыха является одной из главных 
требований для создания качественной услуги или товара. 
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Аннотация: в статье анализируется феномен абсурда сквозь 
призму философии Андрея Платонова и Альбера Камю. Описыва-
ется генезис абсурдизма, подчеркиваются экзистенциальные мо-
тивы творчества вышеуказанных авторов. Сделаны выводы об 
общем стремлении поиска новых экзистенциальных опор в произ-
ведениях А. Платонова «Котлован» и А. Камю «Чума». 

Ключевые слова: абсурд, экзистенциализм, экзистенциальные 
категории, творчество А, Платонова, творчество А, Камю. 

Философские идеи зачастую заключаются в художественные 
формы. Ф. Ницше, Ф.М. Достоевский, Н.А. Бердяев, Ж.П. Сартр – 
изучением работ эти авторов занимается не только литературоведе-
ния, но и философия. Творчество Альбера Камю и Андрея Плато-
нова не является исключением, поскольку их произведения нахо-
дятся на стыке гуманитарных дисциплин. Казалось бы, точек сопри-
косновения у вышеуказанных мыслителей нельзя обнаружить: они 
создавали свои труды в разных культурных, социальных, идеологи-
ческих и философских эпохах. Однако их крепко связывает между 
собой весьма загадочная экзистенциальная категория – абсурд. 

Категория абсурда зачастую ассоциируется с именем А. Камю. 
Однако этот феномен берет свое начало еще в философии С. 
Киеркегора, которого по праву можно называть первым экзистен-
циальным мыслителем. Абсурдистские мотивы можно усмотреть 
во многих работах философа, но более явно они выражаются в про-
изведении «Страх и трепет». Рассматривая повесть об Исааке и Ав-
рааме, он раскрывает абсурд, как нечто, непосредственно ведущее 
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к вере. Стоит нам признать абсурдность этого мира и человече-
ского существования, как вся наша жизнь сводится к вере. Авраам 
верит абсурдно, в его вере нет места разуму, он полностью отбра-
сывает его, беспрекословно следуя воли Бога [4] Эта абсурдная 
вера и станет основой его философии, достигнуть подобной веры 
крайне сложно, ведь даже сам Киеркегор признавал, что не спосо-
бен повторить подвиг Авраама, в какой бы форме он не был выра-
жен. 

Однако категория абсурда в философии Киеркегора не выража-
ется системно. Более того, философа критиковал Камю, утверждая, 
что он говорил об абсурде, не понимая и не осознавая его [2]. 

Хотя Камю во многом отталкивался от абсурдистских идей своих 
предшественников (С. Киеркегор, Л. Шестов), его понимание этого 
феномена отлично от них. Наиболее полно свою концепцию он вы-
разил в «Мифе о Сизифе», хотя эта категория пронизывает все его 
работы. Абсурд – конфронтация между двумя идеалами. Само чело-
веческое существование и есть воплощение абсурда, конфликт 
между жаждой значимости, смысла жизни, наполненности бытия и 
безразличным космосом (Богом). Но из абсурдности есть выход – са-
моубийство, прекращение себя в космосе, полное забвение своей 
личности. Именно принятие абсурда и проблема самоубийства и 
есть главный вопрос философии, по мнению Камю. 

Вернемся к вопросу абсурдизма в работах Платонова и Камю. 
Стоит заметить, что проводить анализ мы будем на примере произ-
ведений «Котлован» и «Чума» соответственно. Но прежде необхо-
димо выяснить, на каком уровне присутствует заданная категория 
у Платонова. 

Исследователи выделяют несколько уровней реализации аб-
сурда в литературе: 

1. Логический – деконструкция языковой формы. 
2. Гносеологический – нарушение причинно-следственных связей. 
3. Онтотелеологический – кризис ценностей и смыслов [6]. 
На стадии прочтения первых нескольких страниц какого бы то 

ни было произведения Платонова мы видим, что его буквально 
каждая фраза нуждается в дешифровке. Сюжет достаточно плотен, 
но при этом объем работ не высок. Писатель создает собственный 
язык, утяжеляет понятия, ломает формы и вносит собственные 
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коннотации. Всё это сближает его с логическим абсурдом и прие-
мами писателей-экзистенциалистов. 

Профессор Стокгольмского университета П.А. Бодин интерпре-
тирует речевой абсурд «Котлована» в контексте библейской ле-
генды о строительстве Вавилонской башни. Строительство обще-
пролетарского дома-башни невозможно претворить в жизнь, пола-
гает Бодин не только потому, что отсутствует его проект и техни-
ческие средства воплощения, но также по причине «нового» языка. 
Революционный новояз – это эклектика, он вбирает в себя ино-
странные политические и научные термины, канцеляризмы, при 
этом он предельно безграмотен и милитаризован. Язык этот в кон-
фликте с традицией, с опытом прошлого, и это мешает коммуника-
ции, взаимопониманию людей. Платонов дает сцены обучения «по-
литграмоте» в «Котловане». Революционный лексикон внушается, 
вдалбливается в сознание советского человека. Макаровна с «бод-
ростью своего памятливого разума» отчеканила: «Авангард, актив, 
аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист». Слова заучены 
наизусть, но для Макаровны остаются «чужими». Таким образом, 
«новый» язык оказывается лишенным смысла. Следствием отсут-
ствия нормальной коммуникации становится невозможность стро-
ительства «общепролетарского дома», и котлован трансформиру-
ется в яму, дыру, провал [1]. 

Гносеологический абсурдизм проявляется во временном раз-
рыве. Дом строится одновременно во вполне конкретные даты – 
1929–1930е гг., и во вне времени и пространства, вне истории. 
Текст «Котлована» и есть абсурд – одновременно он походит на со-
циалистический реализм, но в реальности он полностью противо-
положен ему. 

«Котлован» будто оказывается переложенным на советские 
рельсы «Мифом о Сизифе» Камю: революционер, стремящейся в 
светлое «никуда», снова и снова пытаясь взобраться на вершину 
социализма, вязнет в коллективизме и традиционализме, подобно 
тому, как Сизиф каждый раз, снова и снова поднимает свой камень 
и скатывается вниз [5]. 

Наиболее отчетливо, на наш взгляд, параллель между интересу-
ющими нас писателями видна в контексте «Чумы». 

Абсурд в этом романе коренится в крушении надежд, в наруше-
нии устоев повседневности, когда смерть встречает жителей города 
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Орана лицом к лицу, и они понимают, что им не преодолеть эту за-
разу, даже если она исчезнет из видимости, эту будет не более, чем 
иллюзия, ведь эту метафорическую болезнь никогда не победить. 
Однако это осознает лишь доктор Риэ, он понимает, что рано или 
поздно чума вернется, ведь смерть имманентна человеческой жизни. 
Но он продолжает лечить людей, вглядываясь в лицо абсурда. 

Существование на границе жизни и смерти подталкивает ко 
встрече с абсурдом не только протагонистов произведений фран-
цузского писателя, но и героев «Котлована». 

«Вощев... вскоре почувствовал сомнение в своей жизни и сла-
бость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по 
дороге, не зная точного устройства мира и того, куда надо стре-
миться» [6]. У жизни нет рационального фундамента, Человек осу-
ществляет свою жизнь без надежды, продолжает бороться за недо-
сягаемую цель, противополагая себя свою внутреннюю силу бес-
смысленности жизни. Эта идея является лейтмотивом как в «Кот-
лована», так и в «Чумы». 

В заключении, необходимо сказать, что несмотря на столь отда-
ленные, с первого взгляда, друг от друга произведения, в них отража-
ется общее стремление поиска новых экзистенциальных опор. Траге-
дийность мировосприятия, близость в постановке вопросов позво-
ляют увидеть одну из тенденций развития экзистенциализма: иссле-
дование возможностей человеческой природы в условиях абсурда. 
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Если рассматривать понятие «инвестиционная привлекатель-
ность», то можно заметить, что в различных трудах, трактовка по-
нятия отличается одно от другого. Все дело в том, что само направ-
ление инвестиционная привлекательность проектов сравнительно 
молодое направление экономики. Помимо того, что относительно 
определения нет четких границ, так и с методикой ее оценки, со-
держащей набор общепринятых показателей и позволяющей мак-
симально точно охарактеризовать и проанализировать результаты 
этой оценки, на данный момент не существует. 

Методик определения инвестиционной привлекательности до-
статочно много, но они не дают четкой картины и могут не учиты-
вать множество необходимых факторов, эти методики базируются 
на использование различных показателей, способов анализа и ин-
терпретации результатов. 

Инвестиционную привлекательность можно рассмотреть с двух 
сторон: с экономической и финансовой. 

Под экономической инвестиционной привлекательностью понима-
ется привлекательность какого-либо проекта в сравнении с осталь-
ными. А под финансовой рассматривается эффективное формирование 
структуры капитала, сравнительная оценка ожидаемых доходов и рас-
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ходов, ликвидности и рисков. Финансовая сторона рассматривается 
при помощи математических инструментов расчета и анализа [1]. 

Инвестиции играют большую роль в экономической системе 
страны. Для хозяйствующих субъектов инвестиционная деятель-
ность позволяет развивать инновационную деятельность, наращи-
вать и оптимизировать процесс производства, основание ранее не за-
тронутых рынков, а грамотно проводимая инвестиционная поли-
тика, позволяет государству эффективнее решать социально-эконо-
мические вопросы и укрепить свои позиции в мировом сообществе. 

Как уже отмечалось, нет метода оценки инвестиционной при-
влекательности, который дал бы максимально точную оценку ин-
вестиционного проекта, но можно выделить метод, который позво-
лит увидеть приблизительную картину, они помогут рассчитать так 
называемую «базовую цифру» Расчеты базируются по большей ча-
сти на прогнозных значениях входящих в них показателей. Для рас-
чета лучше взять метод дисконтированных денежных потоков. 

Значимым аспектом этого метода выступают денежные потоки 
проекта в период участия в нем инвестора. В данном методе име-
ется два вида определения количества денежных потоков: «сверху 
вниз» и «снизу вверх». 

Схема «сверху вниз» начинается с определения объема рынка, 
на который нацеливается проект. В дальнейшем подсчитывается 
доля, которую проект планирует завоевать на рынке. Затем требу-
ется вычислить операционные расходы за каждый год и установить 
объем реинвестиций, то есть повторно вложенных средств и на фи-
нальном шаге высчитать сумму налога [2]. 

Схема «снизу вверх» представляет из себя целиком противопо-
ложный способ расчета, чем «сверху вниз». Расчеты начинаются 
напрямую с самого проекта. Чем больше в проект инвестируются в 
начале, тем больше продукции будет производить компания. В дан-
ном виде моделирования следует найти оптимальную величину 
производственных мощностей и установить доходы компании за 
период. Следующие три шага тождественны способу «сверху 
вниз», расчет затрат, размера реинвестиций и калькуляция налогов. 

Когда денежные потоки проекта будут определены, необходимо 
определить ставку дисконтирования. Ставка дисконтирования или 
Net Present Value далее NPV, представляет собой средневзвешен-
ную стоимость капитала или Weighted average cost of capital далее 
WACC. Процесс расчета ставки дисконтирования производиться в 
несколько шагов [3]. 
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Первый шаг – вычисление бета-коэффициента, отражающего 
риски работы на используемом рынке. Чаще для этих целей ис-
пользуют коэффициенты компаний аналогов или компаний, кото-
рые работают в похожей сфера деятельности. 

Вторым шагом будет считаться, когда стоимость собственного 
капитала получат путем подстановки без рисковой ставки процента 
и рыночной премии за риск модель оценки финансовых активов 
CAPM или Capital Asset Pricing Model. И рассчитывается итоговая 
ставка дисконтирования. 

Третий шаг – это оценка будущей стоимости проекта и коррек-
тировка на продолжительность жизненного цикла или так сказать 
«выживаемость» проекта в имеющихся условиях. 

Корректировка проводиться, основываясь на исследованиях 
Knaup and Piazza (2007 г.), которые оценили вероятность выжива-
ния компании с 1998 по 2005 года. 

Разумеется, метод дисконтирования денежных потоков имеет 
свои недостатки, одним из которых является сложность расчетов и 
прогнозирования. Для расчета коэффициента бета и поправок на вы-
живание требуются данные о государственных компаниях в секторе, 
которые могут просто отсутствовать или быть слишком обобщен-
ными для оценки проекта в целом, поэтому нельзя сказать, что этот 
метод оценки инвестиционной привлекательности может быть. Счи-
тается идеальным, конечно, он покажет реалистичность оценки сто-
имости проекта, его финансовой привлекательности и способности 
видеть скрытый потенциал, но, конечно, модель не ориентирована 
на рыночные факторы и факторы корпоративного управления, а 
также не учитывается зависимость финансовой привлекательности 
предприятия от привлекательности страны, региона и отрасли, в ко-
торой оно существует. И поскольку все эти недостатки могут приве-
сти к искажению результатов оценки, всегда стоит проверять эффек-
тивность моделей и методов для достижения наиболее точной 
оценки инвестиционной привлекательности проектов. 
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Банковская деятельность во всем мире является одним из основ-
ных секторов экономики. Она наиболее чувствительна к происходя-
щим изменениям на макро- и микроуровне. Как показывает практика, 
такие изменения связаны с растущей глобализацией кредитных учре-
ждений и рынков, совершенствованием банковского законодатель-
ства и современных компьютерных технологий, усилением конкурен-
ции, появлением новых банковских продуктов и услуг на финансовых 
рынках. Банки действуют как своего рода «система кровообращения» 
экономики, поэтому важно, чтобы банковская система государства 
функционировала слаженно, стабильно и эффективно. 

Успех экономической деятельности предприятий и организаций 
и уверенность граждан в безопасности своих сбережений во мно-
гом зависят от устойчивого развития банка. Поэтому для достиже-
ния и поддержания финансовой стабильности, а также устранения 
риска банкротства банки изучают различные виды рисков, выяв-
ляют наиболее опасные для себя и используют соответствующие 
методы управления ими. Риски могут быть предсказаны и своевре-
менно нейтрализованы, что может обеспечить экономическую без-
опасность банков в период выхода из кризиса. 

Экономическая безопасность банка должна оцениваться на двух 
уровнях: внешней и внутренней. Внешняя определяет противо-
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стояние внешним спонтанным и преднамеренным угрозам банка. 
Внутренний определяет скорость реагирования банка на угрозы в 
результате негативных событий внутри банка. Экономическая без-
опасность банка предполагает, что банк готов предотвратить лю-
бую угрозу как сейчас, так и в будущем. С другой стороны, финан-
совая устойчивость и качество кредитного портфеля влияют на 
уровень финансовой безопасности банка. 

Объект нашего внимания – это качество кредитного портфеля 
банка, а финансовые проблемы стабильности банка выходят за 
рамки и требуют отдельной научной публикации. Необходимо улуч-
шить качество кредитного портфеля, надо его оптимизировать. 

В зарубежной практике по оптимизации кредитного портфеля бан-
ков включает в основном работу с так называемыми «токсичными ак-
тивами», под которыми обычно понимаются как обесцененные и без-
надежные активы. Конечно, минимизация объемов «токсичных акти-
вов» в конечном итоге оказывают положительное влияние на стабиль-
ности банков, поэтому мы видим важное влияние «токсичных акти-
вов» на вышеперечисленные критерии экономической безопасности 
банка. Это означает, что оптимизация кредитного портфеля банков за 
счет сокращения объема «токсичных активов» является необходимым 
условием для обеспечения экономической безопасности как банка, 
так и в целом банковского сектора страны. 

Важнейшим макроэкономическим фактором является общее со-
стояние экономики, а также экономики региона, в котором рабо-
тает банк. Денежно-кредитная политика Центрального банка Рос-
сийской Федерации оказывает существенное влияние на создание 
кредитных рисков в банках. 

Основным микроэкономическим фактором является уровень кре-
дитного потенциала коммерческого банка в зависимости от общего 
объема банковских ресурсов, структуры и стабильности депозитов. 

Процесс управления кредитным риском может быть представ-
лен следующим алгоритмом: 

1) идентификация кредитного риска – идентификация вероятно-
сти убытков, их причин, факторов и обстоятельств возникновения; 

2) анализ и оценка кредитного риска – включает анализ финан-
сового положения заемщика с целью выявления группы риска и 
расчета потенциальных убытков; 
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3) оценка целесообразности принятия или отклонения риска с 
точки зрения уровня прибыльности – означает выбор стратегии: 
принятие риска, избежание риска, снижение риска; 

4) ценовой риск – затраты по займам включают плату за риск; 
5) оптимизация рисков – диверсификация, обеспечение, сдер-

живание; 
6) контроль кредитного риска – анализ концентрации, монито-

ринг, выявление проблем с кредитом на начальных этапах. 
Кредитный риск важен для определения оценки риска по каж-

дому отдельному займу или для определенного заемщика в целях 
минимизации. 

Оценка кредитного риска заемщика – это исследование, оценка 
качественных и количественных показателей экономической ситу-
ации заемщика. 

Основные факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика: 
1) его способность генерировать достаточный денежный поток; 
2) добросовестность заемщика. 
Прежде всего, необходимо тщательно отбирать заемщиков, ана-

лизировать условия кредита, постоянно следить за финансовым по-
ложением заемщика, его способностью и готовностью погасить 
кредит во избежание кредитного риска. 

Наиболее распространенным и наиболее эффективным методом 
оценки кредитного риска клиента является система начисления бал-
лов. Это помогает быстро увеличить продажи банковских кредитных 
продуктов за счет сокращения времени, необходимого для проверки 
заявки на получение кредита и корректировки параметров кредита для 
каждого заемщика. На основе оценки создается показатель (скоринг), 
и чем она больше, тем надежнее выбранный клиент. 

Таким образом, можно сказать, что каждый банк выбирает 
наиболее подходящую систему оценки кредитного риска и методы 
управления ими с учетом конкретных условий сделки, бизнес-при-
оритетов банка, его рыночной позиции и других факторов. Изуче-
ние характера и поведения кредитных рисков не стоит на месте, со-
здавая новые способы и инструменты их регулирования. Коммер-
ческие банки имеют возможность избежать или минимизировать 
кредитные риски, используя соответствующую информацию. 

В заключении следует отметить, что методы управления кредит-
ными рисками требуют постоянного совершенствования, в частно-
сти развития кредитной и информационной инфраструктуры бан-
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ковской деятельности, что позволило бы минимизировать кредит-
ные риски в банковском секторе и тем самым обеспечить экономи-
ческую безопасность страны. 
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Аннотация: в статье рассматривается SWOT-анализ в каче-
стве инструмента экономической диагностики. Выявлены силь-
ные и слабые стороны, представлена стратегия проведения 
SWOT-анализа. Подчеркивается необходимость применения 
SWOT-анализа в экономической деятельности, поскольку любой 
менеджер, в процессе управления организацией, сталкивается с 
проблемами выбора методов и инструментов по улучшению поло-
жения организации. 

Ключевые слова: Swot-анализ, матрица Swot-анализа, проведе-
ние SWOT-анализа. 

SWOT-анализ – это метод оценки текущей ситуации и будущих 
перспектив того или иного предприятия, где основной задачей яв-
ляется определение сильных (Strengths) и слабые сторон 
(Weaknesses), возможностей (Opportunities), угроз (Threats). 

В настоящее время очень часто допускают ошибки при состав-
лении SWOT-анализа, путая внешние и внутренние факторы. 
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SWOT-анализ состоит из сильных и слабых сторон, возможно-
стей и угроз. 

Сильные и слабые стороны являются внутренними факторами, 
возможности и угрозы – внешними. Что же именно можно соотне-
сти к внутренним и внешним факторам? 

К внутренним факторам относятся: 
‒ производственная деятельность; 
‒ виды взаимоотношений с клиентами; 
‒ управление предприятием; 
‒ персонал; 
‒ финансы. 
То есть то, на что мы можем воздействовать. 
К внешним факторам относятся: 
‒ конкуренция; 
‒ экономические факторы; 
‒ общественная среда; 
‒ природные; 
‒ политико-административные факторы; 
‒ законодательные факторы. 
Рассмотрим алгоритм проведения SWOT-анализа. 
1. Выявление слабых и сильных сторон предприятия. Очень 

важно, чтобы было выбрано не менее 5 и не более 10 действительно 
значимых сильных и слабых сторон компании. 

2. Распознание рыночных возможностей и угроз. 
3. Сопоставление сильных и слабых сторон компании с угро-

зами и возможностями рынка. 
4. Разработка плана стратегий. 
Исходя от этого, мы получаем с вами матрицу SWOT-анализа, 

которая включает в себя: 
‒ сильные стороны; 
‒ слабые стороны; 
‒ возможности; 
‒ угрозы. 
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Матрица Swot-анализа 
 

Уже после проведения SWOT-анализа возникает более четкое и 
точное представление о преимуществах и недостатках предприя-
тия, а также о положении на рынке. 

Это позволит выбрать оптимальный путь развития, избежать 
опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся в 
вашем распоряжении ресурсы. 
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 Возможности Угрозы

Сильные стороны 

Мероприятия, которые 
необходимо провести, 
чтобы использовать 
сильные стороны 
для осуществления воз-
можностей.

Мероприятия, которые 
используют сильные 
стороны для устране-
ния угроз. 

Слабые стороны 

Мероприятия, которые 
необходимо провести, 
ликвидируя слабые сто-
роны, применяя имею-
щиеся возможности. 

Мероприятия, которые 
минимизируют слабые 
стороны для избегания 
угроз. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены и проанализиро-
ваны основные принципы РСБУ и МСФО в общем, а также на при-
мере конкретного объекта, в данном эссе «запасов». В результате 
написания эссе были выявлены различия и сходства принципов 
РСБУ и МСФО, которые приведены в основной части работы. 
Сделаны выводы о практическом применении российскими специ-
алистами в области бухгалтерского учета для составления от-
четности какой-либо организации в рамках МСФО. 

Ключевые слова: российские стандарты бухгалтерского учета, 
международные стандарты финансовой отчетности, РСБУ, 
МСФО, отчетность, принципы бухгалтерского учета, запасы. 

Тема анализ инвестиционной привлекательности в той или иной 
организации включает в себя совокупность характеристик эффек-
тивности, которые отображают рентабельность денежных вложений 
в развитие компании. Основным показателем для этого является 
предсказуемый и стабильный доход. А бизнес-план должен быть 
четко определен и хорошо продуман, учтены многие нюансы, при-
ведены финансовые показатели, тогда высок шанс, что в условиях 
большой конкуренции за дополнительное спонсирование предпо-
чтение будет отдано вашей компании [1, c. 13]. При этом доверие 
поставщиков капитала и потребителей бизнес-информации (соб-
ственников, инвесторов, самого государства или же общества в це-
лом) является ключевой и весьма чувствительной производной от 
уровня инвестиционной привлекательности организации. 

В нашем мире каждое предприятие работает в жесткой конкурен-
ции. Для прогресса предприятию всегда нужно находиться в процессе 
развития, быстро подстраиваться под измененные условия страны, 
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рекомендовав на рынке современный, качественный, соответствую-
щий потребителя товар. Постоянные перемена требует постоянных 
вложений в активы и научно-технические разработки [1, с. 16]. Для 
привлечения инвестиций предприятию необходимо следить за инве-
стиционной привлекательностью. Инвестиционная привлекатель-
ность организации включает в себя те характеристики, которые пока-
зывают рентабельность денежных вложений в развитие компании. 

Анализ предприятия играет большую роль для хозяйствующего 
субъекта, потому что он позволяет снизить риск неправильного 
вложения средств. Мобилизация инвестиций на фондовом рынке и 
поиск инвестора требуют от предприятия открытой отчетности, 
контроля за денежными потоками. Чтобы поддержать лидирующие 
позиции предприятиям необходимо развиваться, расширять сферы 
деятельности организации и овладеть новыми технологиями. 

Приток инвестиций позволяет получить новые возможности пе-
ред конкурентами и ведет к резкому увеличению прибыли. Одна из 
главных целей привлечения инвестиций заключается в том, чтобы 
деятельность предприятия стала еще более эффективна. При гра-
мотном управлении инвестиций, должна возрасти стоимость са-
мого предприятия и показателей его деятельности [2, с. 8]. 

Для анализа инвестиционной привлекательности организации 
взяла на примере розничной торговли. Основой для розничной про-
дажи является местоположение, поэтому при анализе на предприя-
тии необходимо уделить внимание торговому помещению. Главное, 
на что нужно обратить должное внимание, так это на место его рас-
положения. Место не должно быть отдаленно от лидирующих точек 
продаж. Удобное местоположение, подъезд, место парковки, распо-
ложенность к остановкам общественного транспорта, также влияет 
на увеличения роста продаж. В анализе инвестиционной привлека-
тельности предприятия розничной торговли в первую очередь вы-
полняется анализ финансового положения предприятия на основе 
финансовой отчетности, которые включают в себя полный анализ 
структуры баланса и имущественного положения предприятия, ана-
лиз рентабельности, ликвидность и платежеспособность. 

Анализ выполняется на основе сравнительного аналитического 
баланса, который включает в себя два анализа (горизонтальный и 
вертикальный). Вертикальный баланс показывает структуру конеч-
ных данных бухгалтерского баланса, позволяет посмотреть изме-
нения, что изменилось с оборотными средствами компании, 
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дебиторской и кредиторской задолженностью, по сравнению с 
предыдущими годами. А горизонтальный анализ помогает изучить 
изменение, которые произошли в итоговых показателях бухгалтер-
ского баланса во времени, также можно определить какой резуль-
тат сложился положительный или отрицательный. 

Второй показатель – рентабельность, определяет уровень до-
ходности на предприятии. Показатели рентабельности показывают 
эффективность работы и доходность различных направлений дея-
тельности, это могут быть производственная, коммерческая, инве-
стиционная и другие. Этому показателю инвесторы придают боль-
шое значение, так как высокий показатель рентабельности говорит 
о правильном использовании средств фирмы. 

Финансовая устойчивость представляет собой возможность 
предприятия в перспективе обеспечить себя необходимыми сред-
ствами для выполнения производственного плана. При этом ана-
лизе анализируется зависимость предприятия от заемного капи-
тала. Крайним считается положение, если показатели ниже нормы, 
а в функционирующем капитале основную часть занимают заем-
ные средства. Устойчивым положение является, если собственный 
капитал равен или немного превышает заемные средства. 

Анализ и прогнозирование ликвидности и платежеспособности иг-
рает большую роль в финансовом положении предприятия и в при-
влекательности его для инвесторов. Под платежеспособностью пони-
мается возможность организации рассчитаться уже имеющимися де-
нежными средствами и их эквивалентами на конец отчетного периода 
с задолженностями, которые образуются в конце этого же года. 

В процессе комплексного анализа инвестиционной привлека-
тельности организации следует изучать конкретную экономиче-
скую среду предприятия и предприятий- конкурентов [4, с. 15]. 

Экономические показатели для инвесторов являются основ-
ными, а для полного анализа и снижения рисков конечно же важен 
комплексный анализ инвестиционной привлекательности органи-
зации, такие как: привлекательность продукции предприятия, кад-
ровая, финансовая, территориальная и социальная привлекатель-
ность, инвестиционный риск. Экономические интересы инвесторов 
лежат в области оценки риска и рентабельности инвестиционных 
проектов, способности предприятия создавать прибыль и выплачи-
вать дивиденды. Инвестиционная привлекательность предприятия 
очень важна для расширения круга инвесторов. При этом уже 
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работающие с предприятием инвесторы при повышении его фи-
нансовой устойчивости могут вложить в него дополнительные 
средства. Следовательно, финансовая стабильность обеспечивает 
возможность дополнительно привлекать инвестиции, что облег-
чает развитие предприятия. Оценка привлекательности продукции 
розничной торговли коммерческого предприятия заключается в 
конкурентоспособности товара. Конкурентоспособность товара – 
это способность продукции розничной торговли быть привлека-
тельной благодаря требованиям данного рынка и потребительским 
оценкам. Товар, который предлагает организация, должен быть 
надлежащего качества, сертифицирован, и обязан соответствовать 
российским, и международным стандартам, а также быть удобным 
и подходить требованиям современных взглядов на продукцию. 

Основным показателем является цена. Естественно, что цена на то-
вар должна быть конкурентоспособной не только на внутреннем, но и 
на внешнем рынке. Также необходимо, чтобы регулярно проводился 
мониторинг цен в регионе на аналогичные товары и на товары-заме-
нители. Для того, чтобы клиентская база увеличилась необходимо 
правильно подобрать месторасположение. Для клиентов других реги-
онов она должна находиться недалеко от основных магистралей. 

Расчет на максимальную прибыль при вложении средств делает 
каждый инвестор. Нельзя не учитывать возможных рисков. Все кри-
терии инвестиционной привлекательности имеют не только плани-
руемый показатель, превышение которого указывает на привлека-
тельность розничного магазина, но и степень риска. Если показатель 
приближается к порогу нормального риска, значит инвестор может 
отказаться от вложений в предприятие розничной торговли. Глав-
ный показатель кадровой привлекательности не должен быть отри-
цательным или равным нулю. Финансовая привлекательность по 
планируемому показателю должна быть больше 0,15. Необходимо, 
чтобы все работники были социально защищены на 100%. 

При анализе инвестиционной привлекательности на предприя-
тиях розничной торговли уделяется особое внимание конкуренто-
способности организации, которая может зависеть не только от 
уровня цен, но и качества обслуживания. 

Изучая работу предприятия розничной торговли, инвестору 
необходимо обратить внимание на два аспекта показателя – внут-
ренний и внешний. 
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Что касается внутреннего аспекта, то необходимо изучить си-
стему оплаты работы, бонусы, дополнительные стимулирующие 
выплаты, возможность карьерного роста, взаимоотношения в кол-
лективе для работников организации, т.е. те факторы, которые 
напрямую отражаются на удовлетворенности рабочим местом. 
Внешний аспект включает в себя вид торговой организации гла-
зами покупателя. Для этого необходимо присутствовать при про-
цессе продажи и анализировать удовлетворенность клиентов об-
служиванием. Наиболее действенным при анализе обслуживания 
будет посещение магазинов в роли тайного покупателя. 

Важна для покупателя возможность проверки товара, примерки 
или пробы. Расчет пластиковыми картами также относится к совре-
менным методам продаж. Любое развитие обслуживания и про-
дажи будет увеличивать привлекательность магазина для покупа-
телей и конечно же, для инвесторов. 

Таким образом, изучение данной темы привело к выводу о том, что 
инвестиционный проект может обеспечить прирост благосостояния 
инвестора. Для анализа инвестиционной привлекательности опреде-
ляется уровень каждого показателя и его динамика за последователь-
ность периодов. Делая общую оценку инвестиционной привлекатель-
ности предприятия, необходимо изучить показатели от трех до пяти 
лет. Такая оценка проводится инвестором для определения разумно-
сти капитальных вложений в новое строительство, в расширение, в 
реконструкцию или техническое перевооружение работающих пред-
приятий, выбора противоположных объектов приватизации, поиска 
доступных инвестиционных проектов в сфере недвижимости, по-
купки акций отдельных предприятий [3, с. 160]. 
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Аннотация: данная статья посвящена субъектам усыновления 
(удочерения) согласно законодательству Российской Федерации, а 
также некоторым аспектам, которые препятствуют процедуре 
усыновления. Актуальность обращения к данной теме обусловлена 
тем, статус усыновителя и выбор им ребенка является важней-
шим вопросом в жизни каждого. Автор подчеркивает, что субъ-
ект усыновления, как и сам ребенок, играет важную роль в проце-
дуре усыновления. 

Ключевые слова: субъекты усыновления, аспекты усыновления, 
процедура усыновления, усыновлённый зять, усыновители. 

Защита прав детей в Российской Федерации относится к числу 
важных проблем государственного значения, так как порождена 
явным неблагополучием несовершеннолетних детей, как в обще-
стве, так и в семье. 

Российская Федерация в свою очередь представляет данную про-
цедуру как одним из способов устройства детей в благоприятные се-
мью, приближенную как родную. Очень хороший пример показывает 
нам Япония, где она показывает, что есть процедура, которая называ-
ется «усыновленный зять» – их называют макоёши. Что же такое 
«усыновленный зять», это когда в Японских семьях рождаются 
только девочки, то в таком случае семья находит для них мужа, кото-
рый в свою очередь принимает это имя и фамилию. Целью данного 
брака будет предшествовать ведение семейного бизнеса отца жены, 
однако личные отношения между супругами, по утверждению многих 
ученых, будут являться необходимой составляющей. 
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В процедуре усыновления основными субъектами выступают 
усыновители и ребенок, которого усыновляют. 

Российская Федерация разрешает усыновление детей, которые 
не достигли совершеннолетия. Цель такого ограничения в возрасте 
при усыновлении является в свою очередь обеспечение семейного 
воспитания детям, а также наделение усыновленных и усыновите-
лей родительскими правами и обязанностями. Законодательством, 
регулирующим правило передачи детей на усыновление и осу-
ществление контроля за их жизнь, включает в себя тот перечень 
детей, которые могут быть усыновлены. Это дети, единственный 
родитель или оба родителя которых:  

1) умерли или объявлены судом умершими; 
2) неизвестны; 
3) признаны судом безвестно отсутствующими; 
4) признаны судом недееспособными; 
5) лишены судом родительских прав; 
6) дали в установленном порядке согласие на усыновление; 
7) по причинам, признанным судом неуважительными, не про-

живают более шести месяцев совместно с ребенком и уклоняются 
от его воспитания и содержания [1, c. 7543]. 

Таким образом, в законодательствах стран Ирландии, пропи-
сано, что усыновить ребенка можно только если ребенку старше 
семи лет, в Нидерландах также установлен возраст, до которого мо-
гут усыновить ребенка, усыновить могут ребенка, если ему не 
старше 6 лет. Что же касается Российского государства то да дей-
ствительно в законодательстве прописано только то, что ребенок 
должен быть несовершеннолетним. Исходя из практики других 
стран, мы считаем, что вводить данное возрастное ограничение в 
Российской Федерации нецелесообразно, так как ребенку в любом 
возрасте до его несовершеннолетия необходима забота, любовь и 
воспитание со стороны приемной семьи. 

При усыновлении, безусловно, будет учитываться мнение ребенка, 
и по этому поводу Верховный Суд РФ разъяснял, что суд вправе при-
нять решение и опросить ребенка более младшего возраста [2, с. 12]. 

Если у ребенка, которого хотят усыновить имеются братья и 
сестры, то в соответствии с законодательством, их нельзя разлучать 
и жить они должны вместе. В законодательствах стран Италии, Ру-
мынии и во Франции установлен принцип нераздельности братьев 
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и сестер. К примеру, в Италии можно отойти от данного принципа 
если к этому «вынуждают серьезные причины» (ст. 22 Закона 1983 
г.) [3, c. 56]. Во Франции также можно отклониться от данного 
принципа «если обстоятельства делают это требование невозмож-
ным или если интерес ребенка требует другого решения» (ст. 371–
5 ГК) [4, c. 131]. И наконец, в Румынии от данного принципа также 
можно отклониться «если этого требует интерес ребенка» (ст. 6 За-
кона об усыновлении 2004 г). Европейский суд по правам человека 
в деле Олссон от 24 марта 1988 г. признал, что родные братья и 
сестры могут иметь право на семейную жизнь, констатировав нару-
шение шведским правительством ст. 8 Европейской конвенции, ко-
торое шведское правительство допустило в результате разлучения 
трех родных братьев, взятых под государственную опеку [5, c. 54]. 

Усыновители – лица, которые изъявили желание принять ре-
бенка в семью [6, c. 190]. В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ими могут быть совершеннолетние граждане 
обоего пола, которые будут исполнять свои родительские обязан-
ности, но в этом случае есть исключения. Российские и иностран-
ные граждане, которые состоят в браке и собираются стать усыно-
вителями, должны предоставит свидетельство о заключении брака. 

Очень интересная тема для усыновления у иностранных граждан, 
это усыновление ребенка гей-парами. Сегодня вопрос об усыновле-
нии и воспитании детей в однополых семьях ставится по важности 
на один уровень с вопросом о легализации однополых браков. Наше 
Российское законодательство говорит о том, что только один парт-
нер в однополой семье может усыновить ребенка. Согласно законо-
дательству, сексуальная ориентация не является поводом к отказу в 
усыновлении или опеке, однако на практике гомосексуалисты часто 
сталкиваются с отказом [7, c. 76]. В соответствии с данным поруче-
нием Президента РФ был разработан ФЗ от 02.07.2013 г. №167 ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» [8, c. 3459]. Мы считаем, что в ближайшие годы легали-
зация однополых браков в России вряд ли станет востребованной, 
несмотря на активность модернизации российского законодатель-
ства сторонниками данного направления. 

На наш взгляд, государство, принимающее подобные законы, 
искусственно создает ситуации, которые отрицательно воздей-
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ствуют на ребенка и не учитывают его прав. Для полноценного раз-
вития детей, ребенок нуждается в мужской и женской фигуре, то 
есть в отце и матери. 

Теперь исходя из вышеизложенного, хочется более подробно рас-
смотреть вопрос о пресекательном возрасте для усыновителей 
именно в Российской Федерации, потому что наше государство в от-
личие от ряда других государств не установило предельный возраст 
для усыновителей, а лишь говориться о том, что ими могут быть со-
вершеннолетние граждане. Просто данный вопрос стоит очень остро 
в РФ, потому что даже бабушки и дедушки являясь на практике 
очень часто опекунами не могут дать ребенку полноценных условий 
жизни. Дети – это наше будущее, исходя из этого мы считаем, что в 
Российской Федерации тоже необходимо внести пресекательный 
возраст для усыновителей: мужчинам до 45 лет, женщинам до 40; 
также хотелось бы внести сразу исключения, при условии если у ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, имеются бабушки и 
дедушки старше 45 лет, которые могут дать ребенку необходимые 
условия, при которых права ребенка будут не ущемлены, это каса-
ется, прежде всего, необходимых условий для жизни для воспита-
ния, и дать ребенку образование тоже могут, является усыновителя. 
К примеру, в приведенном докладе по усыновлению Федерального 
совета Швейцарии, приведены ряд стран, где уже установлен пресе-
кательный возраст усыновителей [9, c. 88]. 

Немало важную роль в процедуре усыновления играют органы 
опеки и попечительства. Исполняя деятельность по осуществле-
нию защиты прав и интересов ребенка, который остался без роди-
тельского попечения, перед органами опеки и попечительства 
стоит 4 важные функции:[10, c. 7543] выявление и учет детей, 
оставшихся без попечения родителей; избрание формы устройства 
таких детей, исходя из конкретной обстоятельств утраты ребенком 
попечения родителей; подбор, учет и подготовка граждан, выразив-
ших желание стать опекунами, попечителями либо принять детей 
в семью на воспитание в иных формах, установленных семейным 
законодательством; осуществление последующего контроля за 
условиями содержания, воспитания, образования таких детей. По 
общему правилу, орган опеки и попечительства обязан принимать 
участие в каждом судебном заседании по делу, к которому привле-
чен. Право просить суд рассмотреть дела без своего участия предо-
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ставлено законом только сторонам в силу ч. 5 ст. 167 ГПК РФ. У 
органов, участвующих в рассмотрении дела для дачи заключения, 
такого права законом не предусмотрено, и неявка в суд представи-
теля органа опеки должна сопровождаться извещением суда о при-
чинах неявки. 

Орган опеки и попечительства привлекается в дело на основа-
нии ст.47 ГПК РФ, с целью дачи заключения по существу рассмат-
риваемого дела. Иных оснований для дачи заключений по данным 
категориям дел, законодательством не предусмотрено. 

Орган опеки и попечительства может выступить в суде в каче-
стве истца, в данном статусе он будет представлять интересы несо-
вершеннолетнего. 

Акт обследования, проводимого органами опеки и попечитель-
ства, проводится по месту фактического проживания указанных 
лиц или ребенка, адрес которого органы опеки получают из мате-
риалов дела, или судебного запроса. Данный акт органы опеки 
предоставляют на предварительное судебное заседание или в рам-
ках досудебной подготовки (а не на основное судебное заседание), 
а вот момент предоставления заключения по иску не описан в за-
конодательстве, то есть может быть представлено и на последнее 
перед вынесением решения заседание. 

Заключение по иску или заявлению дается от имени органа опеки 
и попечительства, а это значит, что подписывать его должен руково-
дитель органа опеки и попечительства или специально уполномо-
ченное на это лицо. Непредставление в суд письменного заключения 
по делу или акта обследования условий жизни, поскольку они явля-
ются доказательствами по делу, может привести к наложению на 
должностных лиц органа опеки и попечительства штрафа. 

Как нам уже известно, усыновление является одним из способов 
защиты прав детей. В законодательстве не все так просто, если за-
кон, с одной стороны, облегчает условия усыновления, но есте-
ственно будет существовать и препятствие. Например, когда разре-
шается усыновлять без согласия родителей, то в тоже время запре-
щается усыновлять лицам, чья заработная плата маленькая, когда у 
усыновителя отсутствует жилье, отвечающее условиям санитарной 
и техническим требованиям. Данная процедура усыновления рас-
пространяется на всех усыновителей, даже на тех, с кем ребенок 
уже проживает с мачехой или отчим. 
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Еще одним препятствием к усыновлению является разница в воз-
расте, выше в тексте уже оговаривалось, что разница должна быть 
не менее 16 лет между усыновителем и усыновленным ребенком. 

Очень важным фактором в процессе усыновления играет здоровье 
усыновителя, если у усыновителя есть серьезные проблемы со здоро-
вьем это тоже является препятствием к усыновлению. Помимо этого, 
в законодательстве перечислены заболевания, которые тоже являются 
препятствием к усыновлению: ВИЧ, туберкулез, любое инфекцион-
ное заболевание, онкологические заболевания (злокачественные опу-
холи любой локализации третьей и четвертой стадий, злокачествен-
ные опухоли любой локализации первой и второй стадий до проведе-
ния радикального лечения), Психические заболевания, наркомания, 
алкоголизм, токсикомания, инвалидность I группы. 

Таким образом, подытоживая все вышесказанное надо отме-
тить, что необходимо вести в РФ пресекательный возраст для усы-
новителей. Просто данный вопрос стоит очень остро в РФ, потому 
что даже бабушки и дедушки являясь на практике очень часто опе-
кунами не могут дать ребенку полноценных условий жизни. Дети – 
это наше будущее. Почему мы предлагаем внести именно такой 
возраст для того, чтобы дать полноценное образование, воспита-
ние, чтобы не преследовала цель, как например в странах Японии. 
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Аннотация: в представленной статье автором изложены осо-
бенности дистанционной продажи товаров как способа заключе-
ния договора розничной купли-продажи. Сделан вывод о том, что 
гражданско-правовая ответственность продавца за товар ненад-
лежащего качества при дистанционной продаже копирует общие 
положения законодательства о защите прав потребителя. 
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Развитие информационных технологий и массовых коммуника-
ций, доступность устройств для выхода в Интернет, а также совре-
менные социальные явления все больше влияют на рынок товаров 
и услуг. Прилавки магазинов постепенно заменяются на 
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электронные каталоги и мобильные приложения, где вся необходи-
мая для потребителя информация представлена в достаточно удоб-
ном и структурированном формате. Иными словами, сфера рознич-
ной купли-продажи со всеми ее традиционными атрибутами (как 
например, публичная оферта), подверглась цифровизации. Вполне 
естественно, что подобные изменения в жизни российского обще-
ства должны быть и отражены в законе, со всеми вытекающими из 
такой регламентации последствиями. 

С учетом того, что Интернет в России свое бытовое распростра-
нение получил в первое десятилетие XXI века, стоит отметить, что 
российское законодательство своевременно отреагировало на вы-
шеописанные изменения. Уже в 2007 году в ст. 497 ГК РФ были 
внесены существенные поправки: помимо существовавшего поня-
тия «продажа по образцу» было включено и новое – «дистанцион-
ный способ продажи товара» [2]. Несмотря на размещение обеих 
дефиниций в одной статье кодекса, данные способы заключения 
договора купли-продажи имеют существенные различия. Во-пер-
вых, продажа по образцу предполагает наличие товара или его ко-
пии, отражающей все необходимые для покупателя свойства. При 
дистанционной продаже покупатель сталкивается лишь с описа-
нием товара, отсутствует возможность ознакомиться с товаром 
непосредственно. Во-вторых, ключевым является и критерий кон-
такта с продавцом – образец предъявляется им лично, а при дистан-
ционной продаже этот субъект правоотношения может лишь оста-
вить свои контактные данные для обратной связи. 

Стоит заметить, что в ГК РФ нет понятия «дистанционный до-
говор», что указывает на то, что гражданско-правовые отношения 
при дистанционной торговле подчиняются общим положениям 
российского законодательства о розничной купле-продаже, вклю-
чая и такой элемент, как гражданско-правовая ответственность. 
Как и в любых других отношениях покупателя с потребителем, ее 
характерной особенностью в рамках дистанционной торговли яв-
ляется «восстановление прежнего экономического положения 
лица, интересы которого были нарушены» [7, с. 115]. Потребитель 
в отечественном законодательстве является заведомо слабой сто-
роной правоотношений, что резко повышает роль регламентации 
гражданско-правовой ответственности, как единственной из за-
щитных мер, имеющих компенсационную функцию [1, с. 135]. 
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В случае нарушения своих прав рамках договора розничной 
купли-продажи, потребитель может обратиться к ст. 503 ГК РФ 
(«Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего 
качества»), ст. 18–24 Закона РФ «О защите прав потребителей» (к 
которым читателя отсылает ст. 26.1 настоящего Закона «Дистанци-
онный способ продажи товара») [3]. Данные положения раскры-
вают и Правила продажи товаров дистанционным способом, утвер-
жденные постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 №612. 

Требования к продавцу в случае продажи им товара ненадлежа-
щего качества не зависят от способа продажи (дистанционно, по 
образцу или непосредственно) и сводятся к следующему: безвоз-
мездное устранение недостатков товара или возмещение расходов 
на их исправление покупателем или третьим лицом; соразмерное 
уменьшение покупной цены; замена на товар аналогичной марки 
(модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены [5]. 
Также предусмотрено право покупателя отказаться от исполнения 
договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

Продажа товара ненадлежащего качества является нарушением 
договорных обязательств, а значит на нее распространяются поло-
жения отечественного законодательства о неустойке, предусмот-
ренной в ст. 330 ГК РФ (в частности, за нарушение сроков доставки 
товара). Однако ключевую роль среди всех форм гражданско-пра-
вовой ответственности для потребителя все же играет возмещение 
убытков [6, с. 526]. 

Интересен и вопрос об ответственности поставщика товаров, в 
том числе и импортеров. Поскольку изготовители товаров, являю-
щиеся иностранными юридическими лицами, не находятся под рос-
сийской юрисдикцией (то есть не могут быть привлечены к ответ-
ственности по отечественному праву), то весьма справедливой явля-
ется позиция о необходимости применения предусмотренных зако-
ном мер за нарушение договорных обязательств при дистанционной 
продаже товаров по отношению к импортерам, функцией которых 
также является проверка качества ввозимого товара [7, с. 118]. 

Неудивительно, что при наличии стольких последствий для не-
добросовестного продавца последний пытается скрыть факт про-
дажи либо поставить себя в выигрышное положение на этапе за-
ключения сделки. Распространенной практикой является 
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размещение на сайтах уже готовых форм для заполнения, где поку-
патель указывает свои паспортные и контактные данные. Однако 
закон, к сожалению, не регламентирует вопрос содержания сайта, 
что приводит к тому, что продавец остается инкогнито, в то время 
как потребитель предоставляет самую важную информацию о себе. 
Также требуется должным образом определить статус дистрибью-
торов, т.е. распространителей продукции, которые часто подраба-
тывают у компаний без заключения полноценного трудового дого-
вора, в результате чего последние уходят от ответственности. В 
связи с этим в литературе уже высказывалась мысль о необходимо-
сти создания отдельного закона об электронной торговле, который 
окончательно закрепил статусы сторон, их права, обязанности и по-
следствия нарушения договоренностей [4, с.127]. 
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Аннотация: в статье автор анализирует защищаемые в Рос-
сийской Федерации авторские права, приводит их исчерпывающий 
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В настоящее время правовое регулирование отношений в обла-
сти прав на результаты интеллектуальной собственности и средств 
индивидуализации осуществляется частью 4 ГК РФ. Интеллекту-
альные права, распространяющиеся на произведения науки, лите-
ратуры и искусства, относятся к авторским правам и урегулиро-
ваны в главе 70 ГК РФ. 

На первый взгляд, вопрос о перечне авторских прав в Россий-
ской Федерации является достаточно простым, так как для ответа 
на него достаточно проанализировать часть 4 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Однако в зарубежных государствах 
встречаются и иные подходы к защищаемым авторским правам. В 
основном это обуславливается разными правовыми системами. 

В странах англо-американской правовой системы авторское 
право именуется термином «copyright», что буквально можно пере-
вести как «право на копию». В государствах, в которых распростра-
нена континентальная система права, совокупность авторских прав 
именуется «droit d'auteur», что переводится с французского как 
«право автора». Вместе с этим термином также используются опре-
деления «propriete litteraire et artistique» (литературная и художе-
ственная собственность), «urheberrecht» (авторское право). 
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Таким образом, термины «copyright» и «droit d'auteur» не явля-
ются идентичными. Англо-американское «право на копию» имеет 
скорее коммерческую ориентацию, а континентальное «право ав-
тора» – личностную. Как отмечает А.Г. Матвеев, до конца XX века 
почти во всех странах англо-американского права моральные права 
автора не признавались, но для романо-германского права этот ин-
ститут является ключевым [3, с. 105]. 

То есть, перечень авторских прав зависит от каждой конкретной 
правовой системы в конкретном государстве. Анализируя совре-
менное отечественное гражданское законодательство, можно вы-
делить несколько алгоритмов выделения авторских прав. 

Первый подход к определению перечня авторских прав заклю-
чается в том, что, с позиции главы 70 ГК РФ «Авторское право» 
авторскими правами можно называть только те, которые урегули-
рованы в ней. Данный подход является достаточно формальным, 
так как законодатель не всегда способен закрепить исчерпываю-
щий перечень авторских прав. Например, не нашло отражение в 
этой главе право авторов аудиовизуальных произведений и фоно-
грамм на вознаграждение за свободное воспроизведение этих объ-
ектов исключительно в личных целях. 

Второй подход к определению перечня авторских прав основы-
вается на том, что согласно п. 1 ст. 1255 ГК РФ, авторскими пра-
вами являются интеллектуальные права на произведения науки, ли-
тературы и искусства. На основании этого к авторским правам 
можно отнести право издателя периодических изданий на исполь-
зование их и право на указание своего наименования при таком ис-
пользовании, закрепленное в п. 7 ст. 1260 ГК РФ, а также право 
изготовителя аудиовизуального произведения и работодателя на 
указание своего имени или наименования, закрепленное в п. 4 ст. 
1263 ГК РФ и в п. 4 ст. 1295 ГК РФ. Указанные права, имея в каче-
стве объекта произведение, по своему характеру приближены ско-
рее к так называемым продюсерским правам. В государствах с 
англо-американским правом продюсерские права вполне опреде-
ленно относятся к авторским, но в континентальной системе права 
представляется логически верным отнести их скорее к смежным, а 
не к авторским правам. Примером еще одного смежного права, 
объектом которого выступает произведение, является права публи-
катора на произведение (ст. 1338 ГК РФ). 
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С позиций третьего подхода определить авторские права можно 
на основании п. 2 и 3 ст. 1255 ГК РФ, в которой говорится о при-
надлежности этих права автору произведения. При этом перечень 
авторских прав, приведенный в ст. 1255 ГК РФ не является исчер-
пывающим. На основании анализа главы 70 ГК РФ можно выде-
лить также и такие авторские права, как право авторов музыкаль-
ного произведения, использованного в аудиовизуальном произве-
дении, на вознаграждение (п. 3 ст. 1263 ГК РФ), права автора про-
изведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства (ст. 1294 ГК РФ). 

На наш взгляд, третий подход в романо-германской правовой 
системе является предпочтительным. Основная идея авторского 
права – это наличие определенных прав у определенного лица – ав-
тора произведения, вследствие чего этот институт и получил свое 
название. 

Также необходимо отметить, что конкретный перечень автор-
ских прав обуславливается характером охраняемого произведения. 
Например, на произведения изобразительного искусства призна-
ются такие уникальные права как право следования и право до-
ступа. Вследствие этого А.Г. Матвеевым выделяются авторские 
права, распространяющиеся на все охраняемые произведения, и ав-
торские права, специфичные для той или иной группы произведе-
ний [3, с. 108]. 

На основании изложенного, в современном российском граж-
данском праве можно выделить следующие авторские права: 

1) исключительное авторское право; 
2) право авторства; 
3) право автора на имя; 
4) право на неприкосновенность произведения; 
5) право на обнародование произведения; 
6) право доступа; 
7) право на отзыв; 
8) право следования; 
9) право автора произведения архитектуры, градостроительства 

или садово-паркового искусства на осуществление авторского 
надзора и авторского контроля и право на участие в реализации 
своего проекта; 
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10) право автора музыкального произведения, использованного 
в аудиовизуальном произведении, на вознаграждение; 

11) право автора на вознаграждение за служебное произведение; 
12) право авторов аудиовизуальных произведений и фонограмм 

на вознаграждение за свободное воспроизведение этих объектов 
исключительно в личных целях; 

13) права автора на вознаграждение. 
Отдельной категорией авторских прав следует выделить права, 

защищающие неимущественные интересы автора после смерти: 
1) право разрешать внесение в произведение изменений, сокра-

щений или дополнений (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ); 
2) право на охрану авторства, имени автора и неприкосновенно-

сти произведения после смерти автора (п. 2 ст. 1267 ГК РФ); 
3) право на обнародование произведения, не обнародованного 

при жизни автора (п. 3 ст. 1268 ГК РФ) [2, с. 67]. 
Отдельно от авторских следует рассматривать продюсерские 

права на произведение, которые тесно связаны с авторскими. В ГК 
РФ продюсерские права отдельно не выделяются и рассматрива-
ются совместно с авторскими. Так, В.А. Дозорцев писал, что новые 
комплексные объекты «синтетического характера» создаются по-
средством сочетания индивидуального творчества с организацион-
ным (координирующим) началом. По мнению автора, последнее 
проявляется, в частности, в деятельности руководителя коллек-
тива, у которого, в связи с этим, возникает «особое неимуществен-
ное право» (право организатора на имя), которое В.А. Дозорцев 
предлагал называть «продюсерское» [1, с. 20]. 

К этим правам следует отнести следующие: 
‒ право лица, организовавшего создание сложного объекта, 

охраняемого авторским правом, указывать свое имя или наимено-
вание либо требовать его указания; 

‒ право издателя периодических изданий указывать свое наиме-
нование или требовать его указания при любом использовании та-
кого издания; 

‒ право издателя периодических изданий на использование этих 
изданий; 

‒ право работодателя указывать свое имя или наименование, 
или требовать его указания при использовании служебного произ-
ведения. 
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Полагаем, поскольку в романо-германской правовой системе 
продюсерские права отдельны от авторских, главу 70 ГК РФ сле-
дует дополнить статьей «Продюсерские права», включив в состав 
продюсерских прав названные выше. Это предоставит указанной 
категории прав дополнительную правовую защиту, а также позво-
лит находить адекватные решения в регулировании отношений в 
сфере искусства, не ставя под угрозу целостность авторского права. 
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Заключение эксперта – один из источников доказательств. Оно 
не имеет заранее установленной силы и должно оцениваться сле-
дователем и судом с позиций его соответствия требованиям закона. 
Сегодня, в условиях состязательности судопроизводства и продол-
жающейся активизации адвокатской деятельности, вопросы пра-
вильной оценки заключения эксперта, его доказательственного 
значения в зависимости от формы выводов, к которым пришел экс-
перт в результате экспертного исследования, весьма актуальны. 

Традиционным является выделение трёх видов заключения экс-
перта в зависимости от того, какой вывод содержится в этом 
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заключении. Оно может быть категорическим, вероятным либо за-
ключением о невозможности ответить на поставленный вопрос. 

В основе противопоставления таких выводов лежит степень их 
подверженности. 

Категорический вывод полностью подтверждается результа-
тами исследования, а вероятный – частично. Категорический вы-
вод демонстрирует полную уверенность эксперта в его правильно-
сти, а вероятный – отсутствие таковой, что в большинстве случаев 
обусловлено неполнотой исходных данных, сомнениями эксперта 
в их достоверности [7, с. 193]. 

Вероятные выводы, например, о возможности наличия того или 
иного элемента строительного объекта, допустимы, когда нет призна-
ков его отсутствия. Так, при невозможности установить факт наличия 
или отсутствия гидроизоляции подземной части исследуемого возве-
денного здания (скрытые работы) о возможности ее наличия можно 
судить по отсутствию грунтовой воды в подвальных помещениях в 
период обильных затяжных дождей и наличию воды в подвальных по-
мещениях других зданий, расположенных в непосредственной близо-
сти от исследуемого строительного объекта [3, с. 71]. 

Вопрос о том, чем является вероятное заключение эксперта, не 
новый – его постановку можно обнаружить еще в середине про-
шлого века. 

О доказательственном значении вероятных выводов ученые вы-
сказывали различные мнения. Так, М.С. Строгович и Р.Д. Рахунов 
предлагали экспертам вообще отказываться от дачи заключения, 
если полученных исходных данных недостаточно для категориче-
ского вывода, ибо в последующем суд может и обязан вынести при-
говор на основе достоверных фактов, без чего невозможно установ-
ление истины по делу [10, с. 248; 8, с. 206]. Другие авторы 
(А.И. Винберг, М.Б. Вандер, М.К. Треушников) склонялись к вы-
воду о допустимости их использования в качестве доказательств [5, 
с. 15; 4, с. 56; 11, с. 283]. Ю.К. Орлов, разделяя эту точку зрения, 
отмечал несостоятельность позиции оппонентов: «...ни один (!) 
ученый не выступил с научно обоснованной критикой вероятных 
выводов эксперта (равно как и ни один ученый не пытался оспо-
рить вероятностную модель доказывания или предложить какую-
то альтернативную модель). Все аргументы – исключительно эмо-
ционального характера» [2, с. 193]. С точки зрения Ю.К. Орлова, 
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характеризуя такие выводы, предпочтительнее говорить не о веро-
ятности, а о степени определенности [2, с. 196]. 

В настоящее время специалисты в уголовном процессе и судебной 
экспертизе, кажется, едины во мнении, что вероятное заключение – это 
даже не доказательство. В частности, Н.П. Яблоков пишет, что «веро-
ятный вывод эксперта не служит доказательством, а носит лишь ориен-
тирующий (поисковый) характер… Однако такой вывод ни в коем слу-
чае не следует игнорировать» [14, с. 218]. Такая позиция воспроизве-
дена и в других работах [13, с. 302]. Нельзя исключать, что столь кате-
горичное отрицание за вероятным заключением эксперта свойства до-
казательства связано с тем, что обвинительный приговор, по мнению 
большинства учёных, не может строиться на вероятности. Так, Е.В. Се-
лина прямо указывает, что вероятное заключение эксперта «доказа-
тельством быть не может в соответствии с принципом объективности 
истины, устанавливаемой в уголовном процессе» [9, с. 12]. 

Однако считаем, что недостаточная определенность установ-
ленных экспертом данных отнюдь не означает, что такие выводы 
не могут быть использованы в доказывании по уголовным делам. 
Они требуют от следователей лишь проведения дополнительных 
следственных действий и проверочных мероприятий, направлен-
ных на подтверждение либо опровержение данных, приведенных в 
выводах эксперта. Существенную значимость такие выводы имеют 
в случаях отсутствия прямых доказательств по делу, когда каждая 
улика, в том числе и косвенная, приобретает важное значение. 

Это относится и к рассматриваемым выводам эксперта, которые 
в иных условиях не имели бы особой ценности. Более того, «в от-
дельных случаях вероятное с учетом обстоятельств дела стано-
вится достоверным, поэтому любое экспертное заключение явля-
ется ценным» [12, с. 130]. 

Безусловно, следствием и судом наиболее востребованы выводы в 
категорической форме, однако в ряде случаев для решения наиболее ча-
стых вопросов возникают объективные сложности, связанные с пол-
ным или частичным отсутствием тех или иных необходимых для про-
изводства экспертиз исходных данных, документов. Даже если указан-
ные документы умышленно не составлялись, были сфальсифициро-
ваны или уничтожены в целях сокрытия следов преступления и инфор-
мации о нем, это не значит, что эксперт не сможет прийти в результате 
экспертного исследования к категорическим выводам. 
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В литературе также выделяют выводы о возможности, действи-
тельности, необходимости и долженствовании. Выводы о возмож-
ности – констатация физической возможности (невозможности) 
того или иного явления, процесса, события, состояния объекта при 
определенных условиях, например: при установленном составе бе-
тонной смеси проектная ее прочность в предусмотренные техниче-
ской документацией сроки достигнута быть не может. 

Одно из существенных отличий таких выводов от вероятных – их 
прогностический характер, то есть это всегда прогноз, профессио-
нальное предвидение, основанное на результатах исследований, про-
веденных в настоящее время. Вероятностные суждения, напротив, но-
сят, как правило, ретроспективный характер, вероятность – «это ха-
рактеристика знания, мера его обоснованности, доказанности. Воз-
можность – это объективное состояние вещей, не зависящее от того, 
насколько оно доказано, поэтому выражения типа «возможно», 
«могло быть» не могут применяться экспертами для характеристики 
состоявшегося события, для обозначения его возможных вариантов, а 
не его физической возможности» [2, с. 198]. Как отмечают А.Ю. Бу-
туркин, И.А. Данилкин, «некорректным будет вывод типа «неравно-
мерная просадка фундамента здания могла произойти из-за пустот в 
его основании», так как она могла произойти и по другим причинам: 
из-за неравномерных нагрузок на фундамент, величина и направлен-
ность которых отличались от проектных, неправильно определенных 
прочностных характеристик грунта основания здания и др. Такие вы-
воды весьма неопределенны и могут ввести в заблуждение адресатов 
заключения эксперта» [3, с. 71]. 

Четкое разделение понятий «вероятность» и «возможность», та-
ким образом, имеет весьма существенное значение в процессе до-
казывания по делу, хотя на практике они, как правило, использу-
ются экспертами как синонимы. 

В экспертных выводах в действительности лишь утверждается 
наличие какого-либо обстоятельства, объекта или его признака, но 
не выражается его логическая необходимость; в таких выводах ука-
зан фактофиксирующий момент (наличие ржавчины на поверхно-
стях металлических конструкций, отсутствие отдельных элементов 
внутренней отделки помещений здания, наличие дублирующих 
друг друга позиций в сметных расчетах и пр.). 
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Соотнесение таких выводов с рассмотренными выше выводами 
о «возможности» показывает, что действительность – это реализо-
ванная возможность, сбывшийся прогноз, базирующийся на объек-
тивных началах. 

Выводы о необходимости фактов констатируют неизбежность 
наступления того или иного события, явления, возникновения и 
развития определенного (закономерного) процесса в конкретных 
условиях. Примером может служить такой вывод: «При достиже-
нии угла наклона (отклонения от вертикали) исследуемой силосной 
башни 10°она обрушится» [3, с. 73]. 

Выводы о долженствовании в заключении эксперта представ-
ляют, как правило, положение вещей, соответствующее какой-либо 
норме или предписанию. Это своего рода идеальная модель какого-
либо объекта или процесса (прежде всего технологического), ха-
рактеристики (параметры) которого отвечают требованиям специ-
альных правил. Эта модель впоследствии соотносится с реальной 
картиной, ставшей предметом уголовного расследования, что поз-
воляет выявить и оценить имеющие место несоответствия. 

Правильная трактовка выводов обеспечивает их логическую 
связь с исследовательской частью заключения, во многом опреде-
ляет его достоверность и доказательственную силу. 

Обоснованность и достоверность заключения, например, экс-
перта – судебного медика оценивается вовсе не судебными меди-
ками, а любым участником процесса либо непосредственно, либо с 
помощью профессионального юриста. Также как и заключение экс-
перта-почерковеда должно быть понятным не только одним почер-
коведам, но и всем участникам юридических процедур, которые 
имеют право на ознакомление с материалами дела. 

В ст. 8 Федерального закона «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности» от 31 мая 2001 г. (в действующей редакции) 
№73-ФЗ «Заключение эксперта должно основываться на положе-
ниях, дающих возможность проверить обоснованность и достовер-
ность сделанных выводов на базе общепринятых научных и прак-
тических данных». Формально это правило распространяется 
только на государственных экспертов, однако оно основано на нор-
мальных соображениях здравого смысла, и на нём же в правовом 
государстве основаны и любые нормативно-правовые предписа-
ния, и судебная практика. 
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Обосновывая свои категорические выводы по итогам проведен-
ного исследования, эксперт обязан показать связь между исследо-
ваниями и выводами с такой ясностью, чтобы эта связь была несо-
мненной для любого заинтересованного лица, в том числе не обла-
дающего специальными знаниями в любой области специальных 
знаний. В этом состоит главный смысл привлечения эксперта к уча-
стию в любых юридических процедурах. 
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И СПЕЦИАЛИСТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье затрагивается тема различия между экс-

пертом и специалистом в уголовном судопроизводстве. В результате 
анализа даётся существенная характеристика каждого сотруд-
ника. Сделаны выводы о нормативном закреплении обязанностей. 
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Существенное значение имеет строгое разграничение функций 
специалиста и эксперта. В результате выполнения специалистом и 
экспертом процессуальных функций они представляют в письмен-
ном виде свои заключения (ч. ч. 1, 3 ст. 80 УПК РФ) и дают пока-
зания, которые служат доказательствами по уголовному делу (ч. 2 
ст. 74, ч. ч. 2, 4 ст. 80 УПК РФ) [1]. 

Общим у специалиста и эксперта является то, что оба обладают 
специальными знаниями, и результаты их деятельности имеют до-
казательственное значение. Принципиальные же различия состоят 
в том, что заключения и показания специалиста и эксперта имеют 
различное содержание, и они приходят к таким результатам раз-
личными способами [5, с. 29]. 

УПК РФ расширил круг функций, реализуемых специалистом в 
уголовном судопроизводстве, так как специалист – это не только 
научно-технический помощник следователя, дознавателя, но и 
лицо, дающее заключение, которое является самостоятельным до-
казательством. 

Из уголовно-процессуального закона следует, что цель участия 
специалиста заключается в разъяснении сторонам и суду вопросов, 
входящие в его профессиональную компетенцию; специалист при-
влекается для постановки вопросов эксперту, оказывает содей-
ствие в применении технических средств, в исследовании матери-
алов уголовного дела, помогает следователю в обнаружении, за-
креплении и изъятии доказательств. 
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Таким образом, специалист участвует в следственных дей-
ствиях, дает заключение и показания, а также консультирует долж-
ностное лицо, ведущее производство по уголовному делу. 

В юридической литературе можно встретить высказывание о том, 
что «в уголовном процессе необходимо оставить лишь заключение и 
показания специалиста как один из видов доказательств в уголовном 
судопроизводстве... исключив остальное (например, консультации, вы-
дачи справок и т.д.)» [4, с. 194]. При этом предлагается с учетом специ-
фики «принять отдельный федеральный закон о деятельности специа-
листа» [4, с. 194]. Представляется, что такие кардинальные изменения 
вряд ли будут способствовать более эффективному использованию спе-
циальных знаний в уголовном судопроизводстве. 

Поскольку специалистом прежде всего является лицо, обладаю-
щее специальными знаниями и, как следует из практики, знаниями 
в сфере науки, искусства, техники и ремесла, то исходя из этого в 
качестве специалистов, привлекаемых для участия в следственных 
действиях, можно рассматривать целый ряд лиц. 

Например, согласно ч. ч. 3 и 4 ст. 425 УПК РФ в допросе несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 
возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но стра-
дающего психическим расстройством или отстающего в психиче-
ском развитии, участие педагога или психолога обязательно. Сле-
дователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психо-
лога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-
мого по ходатайству защитника либо по собственной инициативе. 
Цель такого участия очевидна и связана с профессиональной дея-
тельностью педагога, психолога. 

Можно заключить, что педагог или психолог привлекается для 
участия в следственных действиях с несовершеннолетним именно 
в качестве специалиста. По этой причине в классификации участ-
ников уголовного судопроизводства данные лица отдельно не ука-
заны. Они являются специалистами и отнесены к иным участникам 
процесса, которые содействуют надлежащему его ходу. Все сказан-
ное относится также к педагогу или психологу, участвующему в 
допросе несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего. 

Экспертом выступает специалист в определенной сфере – науки, ис-
кусства, техники или ремесла, назначенный в порядке, установленном 
УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения. В 
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перечне иных участников эксперт и специалист – фигуры разные, однако 
определяющий признак этих понятий одинаковый. 

На основании изложенного возникает вопрос о том, по каким крите-
риям участник процесса может быть отнесен к специалисту. Представ-
ляется, что одного только признака – специальных знаний, которыми 
обладает специалист, недостаточно, также недостаточно лишь указать 
на цель его участия. Понятие специалиста, данное в ст. 58 УПК РФ, сле-
дует уточнить. Целесообразно установить, что это родовое понятие, и в 
уголовном деле могут участвовать разные специалисты в зависимости 
от цели деятельности (с перспективой дифференциации специальных 
знаний), в некоторых случаях по инициативе не только стороны обви-
нения, но и стороны защиты. Важно урегулировать, что в зависимости 
от формы участия специалиста результаты его деятельности отража-
ются в соответствующих документах. 

Например, на стадии возбуждения уголовного дела, когда специа-
лист вправе провести по поручению следователя ревизию, докумен-
тальную проверку, исследования предметов, документов, трупа, это 
может быть акт (справка) специалиста. Участие специалиста в след-
ственных действиях фиксируется в соответствующем протоколе. 

Итак, целесообразно более точно определить понятие специали-
ста в ст. 58 УПК РФ, урегулировать порядок его привлечения для 
участия в уголовном судопроизводстве, установить процессуаль-
ную форму для обозначения результатов его деятельности. Все это 
повысит эффективность использования специальных знаний в уго-
ловном процессе, обеспечит права и законные интересы участни-
ков уголовного судопроизводства. 

Между участием специалиста и эксперта при производстве по 
уголовным делам, выделяют следующие существенные различия: 
а) для специалиста важны, прежде всего, умения и навыки; б) ком-
петенция эксперта сложнее, чем компетенция специалиста: здесь 
речь идет о сложных ненаблюдаемых действиях при исследовании 
эксперта и о наблюдаемых действиях специалиста; в) эксперт дает 
заключение, являющееся отдельным видом доказательств, а специ-
алист высказывает мнение, которое не может быть приравнено к 
заключению эксперта. Мнение специалиста отражается в прото-
коле судебного заседания [6, с. 95]. 

Некоторые авторы обоснованно отмечают, что отнесение заклю-
чения и показаний специалиста к самостоятельной разновидности 
доказательств не имеет научного обоснования [3, с. 205]. Можно 
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уверенно сказать: попытки сделать это обречены на провал. С уче-
том сказанного следует прислушаться к обоснованным предупре-
ждениям о том, что использование заключения и показаний специа-
листа в качестве средства доказывания в уголовном судопроизвод-
стве способно увести правоприменителей в область предположений, 
несовместимых с понятием доказательства, и в результате этого при-
вести к следственным и судебным ошибкам [7, с. 153]. 

Подводя итог изложенному, следует отметить, что заключение экс-
перта – один из видов доказательств, который в соответствии со ст. 17 
УПК РФ не имеет никаких преимуществ перед другими. Вместе с тем 
в реальной практике заключение эксперта, как правило, воспринима-
ется именно как факт, имеющий большую доказательственную силу. 

Специалист – это не заинтересованное в исходе дела лицо, имею-
щее регулируемый законом правовой статус. Поэтому целесооб-
разно нормативно закрепить обязанность следователя в случае при-
влечения специалиста выносить постановление, в котором будут 
указаны основания привлечения, фамилия, имя, отчество, место ра-
боты специалиста, его квалификация, специальность и опыт работы. 
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