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ББК 67.410.2 

 О. В. Кузьмина    

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Справедливость и состязательность рассматриваются как основа долж-
ной правовой организации уголовно-процессуальной деятельности. Сделана 
попытка определить содержание справедливости и пределы ее действия в рос-
сийском уголовном процессе. Подняты проблемы взаимодействия принципов 
состязательности и справедливости в уголовном судопроизводстве, проанали-
зированы решения международных юрисдикционных органов, применяющих 
и толкующих соответствующие принципы и нормы. 

Ключевые слова: справедливось, состязательность, принципы уголовного 
процесса, уголовное правосудие, права человека, международные стандарты. 

Justice and contentiousness are considered in the article as the basis of due law 
organization of criminal procedure activity. The authoress has attempted to define the 
content of justice and limits of its action in the Russian criminal procedure, has raised the 
problems of interaction of justice and contentiousness principles in criminal court pro-
ceeding. Thereupon the authoress has analyzed decisions of international jurisdictional 
bodies, which apply and interpret appropriate principles and legal rules. 

Key words: justice, contentiousness, principles of the criminal procedure, 
criminal justice, human rights, international standards. 

Современная демократия формируется на основе универсальных прин-
ципов и приемов государственно-правового строительства, заключающих в 
себе накопленный за многие столетия опыт, который был осмыслен в западно-
европейской и российской политико-правовой науке. Итогом является пони-
мание права как социального института, воплощающего в себе ряд существен-
ных начал, среди которых ведущими являются свобода, законность, справед-
ливость. «Понимание права как равенства (как общего масштаба и равной ме-
ры свободы людей) включает в себя с необходимостью и справедливость. В 
контексте различения права и закона это означает, что справедливость входит в 
понятие права, что право по определению справедливо, а справедливость — 
внутреннее свойство права, категория и характеристика правовая, а не внепра-
вовая (не моральная, нравственная, религиозная и т. д.)» [11, с. 28]. 

Происходящие в последнее время в России реформы, попытки постро-
ения гражданского общества, создания правового государства, активная 
включенность России в международные процессы обусловливают формиро-
вание новой системы ценностей, а также необходимость кардинального пре-
образования различных институтов правовой системы и, в первую очередь, 
уголовно-процессуального законодательства. Такие преобразования в сфере 
уголовного судопроизводства должны соответствовать Конституции РФ (со-
                                                      

© Кузьмина О. В., 2013 
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гласно которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью), 
мировым стандартам в сфере защиты прав личности. «Краеугольным кам-
нем» уголовно-процессуальной политики является вопрос применения при-
нуждения, гарантированности обеспечения прав личности и законности их 
ограничения, оптимизации процессуальной формы. По большому счету речь 
идет о решении проблемы баланса личных, общественных и государственных 
интересов в сфере уголовного преследования [14, с. 26].  

Одной из основных идей, заложенных в основу правовой реформы в 
России, является гуманизация уголовно-процессуального законодательства и, 
соответственно, уголовно-процессуальных правоотношений. Эта идея стала 
активно развиваться в 90-х гг. XX в. Принятие в 1993 г. Конституции РФ, 
закрепившей новые для нашего общества права и свободы, вступление в 
1996 г. России в Совет Европы, требующее признания и соблюдения между-
народно-правовых стандартов в области прав человека, не могли не отразить-
ся на развитии российского законодательства. С этого времени отношения 
государства и личности стали наполняться новым содержанием. 

Уголовно-процессуальная стратегия России на современном этапе харак-
теризуется, в первую очередь, усилением внимания к личности, ее правам, 
свободам и законным интересам, а также гарантиям их обеспечения. Предло-
жения ученых-процессуалистов, практиков, направленные на решение задач 
защиты прав личности, усиление состязательности, более широкое внедрение в 
систему уголовно-процессуальных норм идей справедливости, гуманизма, 
сделанные под влиянием социальных факторов 90-х гг., нашли отражение в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ) и прак-
тике его применения. Ориентация нашего государства на потребности и инте-
ресы личности стала составной частью общеевропейского процесса охраны 
прав и свобод граждан, чему в немалой степени способствовало признание 
Россией юрисдикции Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ). 

Гуманизация уголовного судопроизводства означает, что законодатель, 
государство начинают обращаться лицом к человеку, вовлеченному в процесс 
расследования и судебного разбирательства по уголовным делам. И проявляет-
ся это не только в назначении уголовного судопроизводства и его основных 
принципах, но и в реальных процедурах и институтах демократического уго-
ловного процесса (возрождение суда присяжных и мировой юстиции; усиление 
дифференциации уголовно-процессуальной формы; четкая регламентация 
порядка процедур получения разрешения суда на применение отдельных при-
нудительных мер в отношении лиц, подвергаемых уголовному преследованию; 
введение института особого порядка судебного разбирательства и др.). 

В свете гуманизации уголовного процесса нельзя не обратиться к во-
просу о справедливости, без которой не могут решаться глобальные задачи 
защиты прав личности. Как отмечено в п. 5 Документа Копенгагенского со-
вещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, справедливость 
включает в себя гарантированность законом прав и свобод человека, равную 
и эффективную защиту каждого со стороны закона [8, с. 653—654]. 

Ретроспектива мировой и отечественной практики свидетельствует о 
том, что справедливость и состязательность следует принимать за основу 
организации всего уголовного процесса. Они необходимы для законного и 
эффективного осуществления производства по уголовным делам. Вопросы 
взаимодействия справедливости и состязательности в уголовном судопроиз-
водстве подлежат подробному изучению в целях выработки оптимальных 
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нормативных правил регулирования уголовно-процессуальных отношений. 
Стабильность всего уголовно-процессуального законодательства невозможна 
без дальнейшего теоретического осмысления принципа состязательности в 
уголовном процессе и его соотношения со справедливостью. 

Любое демократическое государство должно создавать справедливые 
механизмы правовой защиты, одним из которых является уголовное судо-
производство. Поэтому важно правильно определить содержание справедли-
вости в уголовном процессе, пределы ее действия. 

В международных правовых документах неоднократно упоминается 
термин «справедливость» как необходимое условие осуществления правосу-
дия во всех его формах. Справедливость является основой демократического 
правосудия. Европейский Суд по правам человека и Европейская комиссия 
по правам человека выработали ряд критериев, которые важны для понима-
ния действия принципа справедливости правосудия (судебное решение по 
делу «Dombo Beheer B. V.» [16]). Основополагающим среди них является 
принцип равенства исходных условий, согласно которому обе стороны су-
дебного разбирательства должны иметь равные возможности представить 
свою позицию и ни одна из сторон не должна пользоваться какими-либо су-
щественными преимуществами. По сути дела справедливость правосудия 
зиждется на идеях равенства перед законом и судом и состязательности. В 
современном мире состязательная модель уголовного судопроизводства иг-
рает роль «эталона, своего рода политического критерия демократичности, 
цивилизованности и справедливости судопроизводства» [13, с. 18].  

Идеи справедливости уголовного процесса легли в основу международ-
ных стандартов в сфере отправления правосудия и были регламентированы еще 
во Всеобщей декларации прав человека (ст. 10 — право на то, чтобы дело было 
рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости незави-
симым и беспристрастным судом) [1]. Критерием же соответствия судебной 
процедуры требованиям справедливости являются положения ст. 6 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года 
(Европейская Конвенция). Она гласит, что каждый при предъявлении ему любо-
го уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбира-
тельство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона. В данной статье также определяется значение пре-
зумпции невиновности как одного из основных условий справедливости судеб-
ного разбирательства и устанавливается минимум процессуальных прав обвиня-
емого, который обеспечивает справедливость правосудия [4]. 

Право на справедливый суд включает принцип равенства сторон. Это 
означает, что обвинению и защите должна быть гарантирована равная возмож-
ность изложить и обосновать перед судом свою позицию по делу. Положение 
сторон в процессе должно быть справедливо уравновешено. В этом выражается 
суть принципа равенства исходных условий, который прямо не сформулирован в 
ст. 6 Европейской Конвенции, но приобрел четкие очертания в практике Евро-
пейского Суда по правам человека (например, в деле Офнер и Хопфингер против 
Австрии 1960 г. [17; 18], деле Неймайстер [10], деле Бениш [5]). 

На вопрос — предполагает ли ст. 6 Европейской Конвенции право на 
состязательность, существуют две противоположные точки зрения:  

1) ст. 6 закрепляет право на состязательность;  
2) ни ст. 6, ни органы Конвенции не устанавливают, должен ли процесс 

носить состязательный характер.  
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Следует подчеркнуть, что принцип состязательности заключается в та-
ком построении процессуального порядка судебного разбирательства и ис-
следования в нем доказательств, при котором сторонам обеспечивается оди-
наковая возможность активно отстаивать свои или защищаемые (представля-
емые) права. Если, основываясь на этом положении, проанализировать ст. 6 
Европейской Конвенции и практику Европейского Суда по правам человека, 
то можно прийти к следующим выводам. Право на состязательное судебное 
производство означает применительно к конкретному уголовному делу, что и 
обвинению, и защите должна быть предоставлена возможность ознакомиться 
с представленными замечаниями и выдвинутыми доказательствами другой 
стороны и высказаться по ним. Национальное законодательство может обес-
печить соблюдение этого требования различными методами. Из текстов са-
мих решений ЕСПЧ следует, что право на состязательность включается в 
понятие «справедливое разбирательство». Нужно лишь иметь в виду, что 
сущность принципа состязательности Европейским Судом по правам челове-
ка и Комиссией по правам человека понимается гораздо более узко, нежели 
это принято в российской уголовно-процессуальной доктрине. ЕСПЧ, говоря 
о праве на состязательное уголовное судопроизводство, не имеет в виду тип 
процесса, а сводит принцип состязательности к обеспечению равенства сто-
рон, не затрагивая при этом вопроса о роли суда. В рамках российской право-
вой традиции не принято сводить состязательность только к процессуально-
му равноправию сторон.  

Таким образом, государства вправе устанавливать любую форму про-
цесса, не рискуя нарушить Европейскую Конвенцию, и вкладывать в понятие 
«состязательность» любое содержание в соответствии с их правовой тради-
цией. Главное при этом закрепить в законодательстве и обеспечить реализа-
цию в правоприменительной практике равные для сторон возможности пред-
ставлять и использовать доказательства и высказываться по ним. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации идея ра-
венства сторон в судебном разбирательстве получила достойное развитие. 
Однако надо помнить, что в российском процессе имеется еще и досудебное 
производство. Для того чтобы установить, имеется ли равноправие сторон, 
присущее состязательному процессу на досудебном производстве, достаточ-
но обратиться к анализу процессуальных возможностей по участию стороны 
защиты в процессе доказывания (см., например, ст. 86 УПК РФ).  

Равные возможности сторон обвинения и защиты по участию в процес-
се доказывания могут обеспечиваться одним из двух юридических способов:  

1) закрепление за стороной защиты доказательств на тех же условиях, 
на которых собирают доказательства органы уголовного преследования (из-
вестно, что после многочисленных дискуссий в основу концепции УПК РФ 
не была положена идея введения независимого параллельного расследования, 
проводимого стороной защиты);  

2) лишение сторон права на самостоятельное собирание доказательств. 
Полномочия по изъятию и фиксации фактических данных предоставляются 
независимому третьему лицу — судебному следователю или судье [15, с. 18].  

Избавлением в досудебном производстве от несвойственных состяза-
тельности начал и одновременно утверждением традиционно устоявшихся 
элементов состязательности, на наш взгляд, будет служить институт судеб-
ных следователей. 
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Однако важным остается вопрос о роли суда в состязательном судо-
производстве. Состязательность, построенная по принципу «активные сторо-
ны и пассивный суд», в чистом виде не реализуется ни в одном национальном 
уголовном процессе. Тем более, в таком виде она не характерна для конти-
нентального европейского процесса, общепризнанные принципы которого 
отражены в Европейской Конвенции. Вместе с тем нельзя закрывать глаза на 
сложность проблемы, связанной с активной ролью суда в установлении фак-
тических обстоятельств дела. Уголовный процесс зарубежных стран и России 
предусматривает определенную судебную активность в ходе судебного раз-
бирательства уголовных дел, а полномочия суда позволяют влиять на собра-
ние доказательств по делу. Однако подобная активность должна иметь опре-
деленные законом пределы. Тем не менее, ни уголовно-процессуальное зако-
нодательство, ни судебная практика не определили направления проявления 
судебной активности. 

Представляется, что пассивный суд, не ищущий истины, безразлично 
относящийся к ее установлению, не может в полной мере защитить человека, 
государственные и общественные интересы, вынести законный, обоснован-
ный и справедливый приговор. Поскольку именно суд, а не государственный 
обвинитель и защитник, несет полную ответственность за принятое решение, 
то он не может быть связан тем доказательственным материалом, который 
ему представляется обвинением и защитой. В том случае, если сторонами 
представлено недостаточно доказательств для обоснования решения по делу, 
суд может по собственной инициативе истребовать и исследовать доказа-
тельственную информацию. Иное положение не соответствует, на наш 
взгляд, ст. 6 УПК РФ. В то же время важно сохранить компромисс между 
обязанностью суда выносить законные и обоснованные решения и необходи-
мостью проводить четкую границу, отделяющую функцию правосудия от 
функции обвинения. 

Что касается требования справедливости, то в российском уголовном 
процессе свое прямое закрепление оно получило только применительно к при-
говору суда. Так, в ст. 297 УПК РФ указано, что приговор суда должен быть 
справедливым. Более того, законодатель ведет речь применительно к пригово-
ру лишь о справедливости назначенного в нем уголовного наказания (ст. 383 
УПК РФ). Представляется, что в уголовном судопроизводстве содержание 
справедливости не должно ограничиваться указанным положением. Исходя из 
требований уже упоминавшихся международных документов, справедливость 
должна пронизывать всю процессуальную систему. Ее содержание должно 
распространяться на все процессуальные институты, принимаемые решения и 
осуществляемые должностными лицами и государственными органами дей-
ствия [2, с. 10]. Несправедливым является избрание меры пресечения в виде 
заключения под стражу, когда обстоятельства дела, а также сведения о лично-
сти обвиняемого вполне позволяли оставить его на свободе. Как несправедли-
вый воспринимается также приговор суда, по которому осужден невиновный 
или оправдан виновный. Очевидно, что справедливым может быть только за-
конный и обоснованный приговор. Оценка приговора с использованием выс-
шего критерия, каким является категория справедливости, позволяет судить, 
насколько справедливым является само правосудие. Только неангажированное, 
нелицемерное и непредвзятое правосудие способно генерировать законный, 
обоснованный и справедливый приговор [3, с. 69].  
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Отсутствие нормативного закрепления категории справедливости со-
здает, на наш взгляд, опасность ее игнорирования в процессе правопримене-
ния. Справедливость в уголовном судопроизводстве выражается не только в 
том, чтобы надлежащим образом установить процессуальный статус его 
субъектов, наполнив его соответствующим содержанием. Справедливость как 
идея должна определять наличие в системе уголовного судопроизводства 
процессуальных институтов, обеспечивающих неотвратимость уголовной 
ответственности, а также применение к виновному соразмерного наказания. 
Справедливости следует придать рациональный характер. 

Основным условием справедливости уголовно-процессуальной деятель-
ности является справедливый закон. Соблюдение закона, его применение осу-
ществляется на основе истолкования содержания законодательных положений, 
их действительного смысла, что неоднократно подчеркивал в своих решениях 
Конституционный Суд РФ [12]. Возможность неоднозначного понимания смыс-
ла закона и, соответственно, различия в его применении создают условия для 
проявления несправедливости при формальном соблюдении закона, т. е. дея-
тельность будет формально законной, но несправедливой по своей сути.  

Справедливость можно рассматривать как одну из основ построения 
уголовного процесса, нравственный критерий правосудия [6, с. 183]. Она 
представляет собой нравственную установку, определяющую меру добра и 
зла в поступках и решениях человека, общества и государства.  

В целом же справедливость в современном российском уголовном про-
цессе — категория, определяющая беспристрастность, правильность, осу-
ществление деятельности на законных и честных основаниях. Идеи справед-
ливости, заключающиеся в возможности привлечения к уголовной ответ-
ственности только на основе убедительных, доказанных и полностью соот-
ветствующих фактически происшедшему обстоятельствах, характеру обще-
ственно опасного деяния и личности виновного, координируются с принци-
пом презумпции невиновности. Согласно последнему, лицо считается неви-
новным до тех пор, пока вина не доказана в предусмотренном законом по-
рядке. Справедливость в уголовном процессе в известном смысле подразуме-
вает и другие важнейшие его принципы, и в первую очередь законность, ра-
венство граждан перед законом и судом, состязательность. Вместе с тем каж-
дый из них характеризует какую-то качественную сторону справедливости в 
уголовном процессе, без которой нет и не может быть справедливости в це-
лом. В контексте идеи справедливости при производстве по уголовным де-
лам, так или иначе, находится большинство принципов, норм и институтов 
уголовно-процессуального права. В соответствии с требованиями справедли-
вости устанавливается порядок пересмотра судебных решений, как не всту-
пивших, так и вступивших в законную силу, обеспечивающий возможность 
устранения судебной ошибки. 

Однако заметим, что требования законности, обоснованности и справед-
ливости не всегда означают установление истины по делу. Так, требование 
непременного установления истины по каждому уголовному делу несовмести-
мо с установленным Конституцией РФ (ст. 51), а затем и в нормах УПК РФ 
(п. 3 ч. 4 ст. 47) правом обвиняемого на молчание, правом не свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и родственников, а также в иных случаях 
освобождения лиц от обязанности давать свидетельские показания. Установив 
право на свидетельский иммунитет, законодатель явно предпочел охрану ле-
жащих в основе этого иммунитета ценностей (презумпции невиновности, со-



Право ● 

 
2013. Вып. 1. Право. Психология. Педагогика. Социология.  
Социальная работа. Журналистика и реклама. Международные отношения ● 

11 

хранения родственных отношений и т. п.) установлению истины «любыми 
средствами» [7, с. 5]. Доминирование юридической истины над материальной 
отражает современные представления о социальной ценности судебной проце-
дуры не как репрессии, а прежде всего как способа разрешения возникающих 
конфликтов с наименьшими потерями для общества [9, с. 4]. 

Таким образом, справедливость является конструктивной целью уго-
ловного судопроизводства, выполняет функцию системообразующего факто-
ра. В соответствии с его содержанием формируется вся система уголовно-
процессуального регулирования, начиная с принципов, а также осуществля-
ется процесс правоприменения. Однако следует задуматься о том, как обес-
печить справедливость в условиях современного состязательного процесса, 
где действуют презумпции, юридические фикции, стороны наделены правом 
заключать мировые соглашения и соглашения о сотрудничестве, ходатай-
ствовать об исключении доказательств из производства по делу, о постанов-
лении приговора без исследования доказательств, а также иными способами 
влиять на ход и результаты уголовного судопроизводства. 
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Е. В. Тресцова   

ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕДВИЖИМОСТИ,  
КОТОРАЯ БУДЕТ СОЗДАНА ИЛИ ПРИОБРЕТЕНА В БУДУЩЕМ  
(БУДУЩАЯ НЕДВИЖИМАЯ ВЕЩЬ) 

Предпринята попытка установить понятие недвижимости, которая будет 
создана или приобретена в будущем, и квалифицировать ее признаки. Рас-
сматриваются некоторые вопросы, связанные с формированием представлений 
о правовом статусе будущей недвижимой вещи. Анализируются договоры ку-
пли-продажи данного вида недвижимости и их отличия от сделок подряда, со-
вместной деятельности (простого товарищества), инвестиционного соглаше-
ния, предварительного договора купли-продажи с учетом правовых позиций 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации и модернизации граждан-
ского законодательства об обороте недвижимого имущества.  

Ключевые слова: недвижимость, которая будет создана или приобрете-
на в будущем, будущая недвижимая вещь, правовой статус недвижимости, до-
говор купли-продажи, предварительный договор, договор подряда, договор о 
совместной деятельности (простого товарищества), инвестиционный договор.  

The author has attempted to set a concept of real property, which will be creat-
ed or acquired in future and to qualify its attributes. Some questions connected with 
formation of ideas on legal status of immovable thing to-be are studied. The article 
deals with the analysis of purchase and sale contracts concerning such type of real 
property and their differences from contracts of work and labour, particular partnership 
(contract for joint activity), investment agreement, preliminary purchase and sale con-
tracts with regard to legale views of Supreme Commercial Court of the Russian Feder-
ation and revision of civil legislation concerning turnover of real property. 

Key words: real property, which will be created or acquired in future, im-
movable thing to-be, legal status of real property, purchase and sale contract, prelim-
inary agreement, work and labour contract, particular partnership (contract for joint 
activity), investment agreement. 
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Гражданское законодательство Российской Федерации содержит поня-
тие недвижимой вещи (недвижимости, недвижимого имущества), установ-
ленное в ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [4]. 
Речь идет о земельном участке, участке недр, здании, сооружении, объекте 
незавершенного строительства и ином объекте недвижимости, имеющем 
прочную связь с землей и перемещение которого невозможно без несоизме-
римых затрат его целевому назначению.  

Общими квалифицирующими признаками недвижимого имущества яв-
ляются прочная связь объекта с землей и невозможность перемещения в про-
странстве без несоизмеримых затрат его целевому назначению. Развитие 
законодательства об обороте недвижимого имущества предполагает форми-
рование новых объектов недвижимости, которые отвечают критериям, 
предъявляемым к вещам подобного рода [25, с. 34]. Концепция развития гра-
жданского законодательства о недвижимом имуществе, принятая на заседа-
нии Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательства 15 декабря 2003 г. (прото-
кол № 18), закрепила основополагающую идею о том, что изменение отно-
шений, связанных с недвижимым имуществом, возможно лишь в рамках 
единой концепции развития законодательства о недвижимости, которая при-
знавалась бы всеми основными участниками законотворческого процесса и 
правоприменения [10, с. 6—7].  

Единая концепция развития законодательства о недвижимости получи-
ла свою модификацию в Указе Президента Российской Федерации от 18 ию-
ля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 
Федерации», в статье первой которого была поставлена задача отражения в 
кодексе опыта его применения и толкования судом [17]. Концепция развития 
гражданского законодательства Российской Федерации, принятая 7 октября 
2009 г. Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства, вычленила функцию 
гражданского права по систематизации комплекса взаимосвязанных институ-
тов вещного права, имеющей своей основой право собственности, и объеди-
ненных развернутой системой общих норм вещного права. При этом было 
замечено, что в условиях развитого рынка вещные права на недвижимое 
имущество должны составлять ядро стабильного гражданского права, однако 
в действующем законодательстве они намечены пунктирно и с серьезными 
искажениями. В то же время в развитых правопорядках создана стабильная 
система вещных прав на землю и другие природные объекты, строения и 
иные виды недвижимостей. В связи с данным утверждением юридические 
нормы о недвижимых вещах требуют комплексного регулирования, включа-
ющего одновременно гражданско-правовое (частноправовое) и природоре-
сурсовое (публичное) регламентирование [11, с. 25—26].  

В проекте Федерального закона «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» 
предлагается модернизировать понятие недвижимой вещи с учетом элементов ее 
правового статуса, т. е. юридически значимых действий, которые могут совер-
шаться с недвижимостями, включая правило о государственной регистрации 
прав на них в специальном реестре [15]. Представляется, что такой подход поз-
воляет индивидуализировать недвижимое имущество через данные кадастрового 
учета в первом подразделе Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и направить судебную практику в русло 
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толкования данных, способствующих однозначно квалифицировать объект не-
движимости через учетно-информационные сведения о нем. 

Федеральный закон «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 Граж-
данского кодекса Российской Федерации» предусматривает систему государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и рассматривает ее 
через призму юридического основания возникновения, изменения и прекра-
щения прав на недвижимость, т. е. особого юридического факта. При этом 
отменяется «двойная регистрация» прав и сделок с недвижимым имуще-
ством. Приоритет отдается государственной регистрации прав на недвижи-
мые вещи. В отношении государственной регистрации договора продажи 
недвижимости вносится корректировка, согласно которой договор не требует 
государственной регистрации. Объектом такой сделки может быть любая 
недвижимая вещь [14].  

Однако законодатель исходит из презумпции о том, что предметом до-
говора купли-продажи может быть вещь, которая на момент заключения до-
говора не существует как объект права и может быть создана продавцом в 
будущем к моменту исполнения обязательства по передаче такой вещи в 
рамках заключенного договора [1]. Так, п. 2 ст. 455 ГК РФ устанавливает, что 
предметом договора купли-продажи может быть товар, имеющийся в нали-
чии у продавца на момент заключения договора, или товар, который будет 
создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено за-
коном или не вытекает из характера товара [2]. 

Как подчеркивает Р. С. Бевзенко, российские суды уклоняются от при-
менения прямого указания закона, допускающего принятие на себя продавцом 
обязательства передать покупателю в собственность вещь, в момент заключе-
ния сделки ему не принадлежащую [1]. Они полагаются на правовую тради-
цию германской модели права собственности о том, что нельзя при заключе-
нии договора распорядиться вещью, которая будет создана в будущем и право 
на которую еще не зарегистрировано за продавцом. По указанной причине 
следует дифференцировать два юридических факта: во-первых, момент заклю-
чения договора купли-продажи недвижимой вещи, которая будет создана или 
приобретена в будущем, и, во-вторых, момент передачи недвижимого имуще-
ства в собственность покупателя. 

Пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации (ВАС РФ) 
в постановлении от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах разрешения 
споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 
создана или приобретена в будущем» констатирует отсутствие запрещений 
заключать договоры купли-продажи в отношении будущих недвижимых ве-
щей. Право собственности продавца на эти вещи не должно быть зарегистри-
ровано в ЕГРП на дату заключения договора, но по его условиям возникает у 
продавца в будущем [16]. Отсутствие у продавца права собственности на 
будущую недвижимую вещь в момент заключения договора не свидетель-
ствует о его недействительности. Однако на момент передачи такой недви-
жимости по передаточному акту к покупателю продавец должен обладать 
правом собственности на нее [9].  

Правовая позиция высших судов свидетельствует о том, что появляется 
новое понятие трактовки недвижимого имущества — недвижимости, которая 
будет создана или приобретена в будущем (будущая недвижимая вещь) [23]. 
Для нее, помимо общих признаков недвижимого имущества, характерны 
специальные квалифицирующие критерии: 1) на момент заключения догово-
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ра купли-продажи будущая недвижимая вещь как объект сделки изначально 
отсутствует, так как предполагается ее создание или приобретение к моменту 
передачи вещи по договору; 2) на момент передачи вещи продавец обязан не 
только создать имущество или приобрести его, но и зарегистрировать право 
собственности на недвижимость в ЕГРП.  

Правовой статус или система юридически значимых действий по пово-
ду будущей недвижимой вещи предполагает наличие следующих действий: 

• создание, т. е. образование нового объекта гражданских прав про-
давцом; 

• приобретение, т. е. совершение действий по приобретению в собствен-
ность недвижимой вещи продавцом у третьих лиц; 

• отчуждение отсутствующей у продавца недвижимости по договору 
купли-продажи к покупателю до создания или приобретения предмета дого-
вора в будущем; 

• передача созданной или приобретенной продавцом недвижимости по 
акту к покупателю с предварительным совершением действий по индивидуали-
зации вещи, включая межевание, государственный и кадастровый учет, реги-
страцию права собственности на имущество за продавцом; 

• регистрация права собственности покупателя на вещь в ЕГРП как 
надлежащее условие исполнения договора купли-продажи будущей недвижимо-
сти. 

Правовой режим созданной или приобретенной продавцом будущей 
недвижимой вещи строится на необходимости дифференциации ее как особо-
го объекта недвижимости, отличного от традиционного предмета договора 
купли-продажи и иных смежных с ним сделок [24]. Помимо купли-продажи 
будущей недвижимой вещи в юридической практике имеют место договоры, 
которые на момент их заключения не имеют в качестве овеществленного 
результата недвижимое имущество. Речь идет об инвестиционных договорах, 
договорах о совместной деятельности (простого товарищества) и договорах 
подряда на капитальное строительство [18].  

В юридической доктрине длительное время обсуждался вопрос о правовой 
природе инвестиционных договоров в сфере финансирования строительства 
недвижимости. Отдельные ученые полностью отрицали самостоятельное значе-
ние таких сделок [12]. Другие выдвигали доводы о том, что это смешанные до-
говоры, которые концентрируют элементы различных гражданско-правовых 
сделок, поименованных в ГК РФ [13]. Третьи полагались на самостоятельную 
правовую природу таких договоров и предлагали юридически оформить новую 
отрасль российского законодательства (инвестиционное право) [7].  

Судебная практика на разных этапах своего развития поддерживала то 
одну, то другую позицию и не могла определиться с единообразным толкова-
нием гражданско-правовых норм по данному вопросу [5]. В настоящее время 
Пленум ВАС РФ предложил не рассматривать категорию «инвестиция» как 
самостоятельное юридическое понятие. Инвестиции суть денежные средства 
лица, размещаемые им в определенную деятельность для получения прибы-
ли. Инвестиции могут оформляться через использование различных правовых 
форм: заем, аренда, совместная деятельность и иные договорные и корпора-
тивные отношения [6]. 

Правоприменительная практика констатирует наличие трех моделей 
привлечения инвестиций в оборот недвижимого имущества [8]. Во-первых, 
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конструкция инвестиционных соглашений, согласно которым инвестор и 
застройщик, заключая договор, приобретают по отношению друг к другу 
следующие обязательства: инвестор должен уплатить застройщику обуслов-
ленную договором денежную сумму, а застройщик обязывается передать в 
собственность инвестора недвижимое имущество по факту его создания. 
Имеют место случаи, когда инвестор привлекает к участию в договоре соин-
вестора и уступает последнему право требовать исполнения от застройщика, 
а инвестор получает от соинвестора за это денежные средства. По мнению 
Пленума ВАС РФ, такие сделки, несмотря на их поименованность в качестве 
инвестиционных договоров, представляют по своей правовой сущности дого-
вор купли-продажи будущей недвижимой вещи. Объяснение состоит в том, 
что по договору купли-продажи одна сторона, именуемая продавцом, обязу-
ется совершить в пользу другой стороны, именуемой покупателем, действия 
по передаче в собственность вещи, а покупатель обязуется принять такую 
вещь после ее создания или приобретения у третьего лица в собственность и 
уплатить за нее обусловленную плату (цену) [3].  

Во-вторых, зачастую стороны договора оформляют обязательства по 
совместной деятельности или простого товарищества, по условиям которого 
один из товарищей участвует в нем вкладом в виде права собственности на 
земельный участок, а другие лица осуществляют проектные, строительные, 
изыскательские работы. Кроме того, некоторые товарищи привлекают специа-
листов, которые осуществляют контроль и надзор за процессом строительства. 
Вклады участников в обязательном порядке оцениваются в денежном выраже-
нии и на их основе создается результат совместной деятельности — инвести-
ционный проект. Овеществленный результат простого товарищества без реги-
страции юридического лица становится объектом права общей собственности 
участников и подлежит разделу согласно достигнутому между ними соглаше-
нию. Обычно на стоимость вклада каждого участника выделяется доля, про-
порциональная размеру вклада в совместную деятельность [1].  

В-третьих, не исключаются модели подрядных сделок, в соответствии с 
которыми инвестор участвует в проведении определенных работ по созданию 
их овеществленного результата, а застройщик принимает такую деятельность 
как плату за передачу определенного объекта недвижимости. При этом инве-
стор-подрядчик может привлекать субподрядчиков для выполнения отдель-
ных видов работ, а также софинансирования строительной деятельности и 
пополнения оборотных средств покупателями недвижимого имущества [23]. 

ВАС РФ при рассмотрении споров, вытекающих из договоров, связан-
ных с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства 
или реконструкции объектов недвижимости, рекомендует устанавливать 
правовую природу договоров и разрешать спор по правилам соответствую-
щей главы ГК РФ о купле-продаже, подряде, простом товариществе [16]. 
Однако если не установлено иного, судам следует квалифицировать такие 
сделки как договор купли-продажи будущей недвижимой вещи. При этом 
право собственности на такое имущество должно возникать не у лиц, кото-
рые финансируют строительство недвижимости согласно инвестиционному 
законодательству, а у покупателя, который должен зарегистрировать свое 
право собственности на недвижимость в ЕГРП. 

Если договор не имеет признаков подряда, простого товарищества, 
купли-продажи, а связан с инвестиционной деятельностью в сфере финанси-
рования строительства или реконструкции объектов недвижимости, то его 
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следует относить к сделкам купли-продажи будущей недвижимой вещи [3]. 
Правовой режим такого договора имеет следующие особенности. Продавец 
не может быть понужден к совершению действий по приобретению или со-
зданию вещи, подлежащей передаче покупателю в будущем. В то же время 
покупатель по договору вправе требовать понуждения продавца к исполне-
нию обязательства по передаче недвижимой вещи, являющейся предметом 
договора. Это правило следует из толкования смысла ст. 308 ГК РФ. Такой 
иск подлежит удовлетворению, если суд установит, что спорное имущество 
имеется в натуре и им владеет по договору продавец, право собственности 
которого на спорное имущество зарегистрировано в ЕГРП. 

При этом не исключается дополнительное требование об исполнении 
обязательства по передаче имущества и о государственной регистрации пере-
хода права собственности по договору купли-продажи недвижимого имуще-
ства. Такой подход соответствует требованиям п. 3 ст. 551 ГК РФ. 

Если в спорной ситуации истцом были заявлены требования о признании 
права собственности на недвижимое имущество и истребовании его у ответчи-
ка, то такие требования необходимо квалифицировать как иск о понуждении к 
исполнению обязательства по передаче индивидуально-определенной вещи и о 
государственной регистрации перехода права собственности на недвижимую 
вещь, являющуюся предметом договора купли-продажи. 

В том случае, если продавец исполнил обязанность по передаче недвижи-
мой вещи и ею владеет покупатель, а право собственности на объект зарегистри-
ровано за продавцом, то необходимо ставить вопрос о понуждении продавца к 
государственной регистрации перехода прав на имущество к покупателю. 

Если у продавца отсутствует недвижимое имущество, которое он должен 
передать в собственность покупателю (речь может идти о недвижимом имуще-
стве, которое не создано или создано, но передано другому лицу), либо право 
собственности на это имущество не зарегистрировано в ЕГРП, то покупатель 
вправе потребовать возврата уплаченной продавцу денежной суммы и уплаты 
процентов на нее согласно п. 3, 4 ст. 487 ГК РФ. Кроме того, в качестве защиты 
может быть избран способ возмещения причиненных убытков, рассчитанный 
как разница между ценой недвижимого имущества, указанной в договоре куп-
ли-продажи, и текущей рыночной стоимостью такого имущества. 

Если сторонами заключен договор, поименованный ими как предвари-
тельный, в соответствии с которым они обязуются заключить в будущем на 
предусмотренных ими условиях основной договор о продаже недвижимого 
имущества, которое будет создано или приобретено в последующем, но при 
этом предварительный договор устанавливает обязанность приобретателя 
имущества до заключения основного договора уплатить цену недвижимого 
имущества или существенную ее часть, то суды должны квалифицировать 
такую сделку как куплю-продажу будущей недвижимости [18]. 

От договора строительного подряда сделку купли-продажи будущей не-
движимой вещи отличает то, что право собственности на земельный участок 
под зданием (сооружением) возникает у застройщика. Если застройщик предо-
ставил земельный участок под строительство, то право собственности на объ-
ект недвижимости возникает у него с момента государственной регистрации 
такого права в ЕГРП. Подрядчик, осуществлявший строительство, имеет право 
на оплату выполненных работ в соответствии с договором, а при неисполнении 
условий договора стороной, предоставившей земельный участок, имеет право 
требовать исполнения обязанности по их оплате или возмещения причиненных 
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убытков, уплаты предусмотренной договором неустойки, а также может вос-
пользоваться правом, предусмотренным ст. 712 ГК РФ. 

Если подрядчик в счет договора имеет право на оплату в натурально-
вещественном выражении в форме получить в собственность часть помеще-
ний в объекте недвижимого имущества, то такой договор есть смешанная 
сделка, сочетающая в себе элементы купли-продажи будущей недвижимости 
и договора подряда на капитальное строительство. 

Если в договоре стороны предусмотрели условие о внесении общих 
вкладов в создание объекта недвижимости, то такой договор следует отно-
сить к сделкам простого товарищества. Общее имущество товарищей подпа-
дает под режим права общей долевой собственности, пропорционально раз-
меру внесенного вклада. Договором может быть предусмотрен и режим об-
щей совместной собственности на недвижимость, если соглашением между 
товарищами или существом обязательства не вытекает иное. Право товари-
щей на помещение возникает с момента государственной регистрации в 
ЕГРП. Земельный участок под зданием (сооружением) может закрепляться по 
праву общей долевой собственности пропорционально площади помещения в 
объекте недвижимости или по праву аренды с множественностью лиц на 
стороне арендатора, которые имеют права на помещения. Исключением из 
данного правила является ситуация, когда земельный участок оформлен по 
праву собственности за одним из товарищей, тогда другие товарищи не име-
ют прав на земельный участок, а в государственной регистрации их права на 
помещения должно быть отказано. 

Исходя из оценки договора купли-продажи будущей недвижимой вещи 
можно заключить, что речь идет о соглашении, по которому продавец обязу-
ется создать или приобрести для покупателя недвижимое имущество (буду-
щую недвижимость), а покупатель после исполнения продавцом взятых на 
себя обязательств по созданию или приобретению такой недвижимости обя-
зуется принять ее в свою собственность и оплатить в целом или в существен-
ной части цену, согласованную сторонами, до момента передачи ему продав-
цом будущей недвижимой вещи. Судебная практика также подтверждает 
данный тезис. В частности, Арбитражный суд Ивановской области, давая 
толкование договора, заключенного между хозяйствующими субъектами по 
делу № А17-3774/ 2012, указал, что фактически между сторонами был заклю-
чен не предварительный договор, а договор купли-продажи будущей недви-
жимой вещи [21]. В качестве аргументов суд привел факт полной оплаты 
цены по заключенному между сторонами договору, что свидетельствует об 
отсутствии в нем квалифицирующих признаков предварительного соглаше-
ния. С данными обоснованиями согласилась и апелляционная инстанция, в 
постановлении которой указывается на правильное применение судом первой 
инстанции норм материального права, согласно которым договор следует 
отнести к соглашению купли-продажи будущей недвижимости [19]. 

Аналогичное решение было принято Арбитражным судом по делу 
№ А17-3776/ 2012, согласно которому при квалификации заключенного меж-
ду сторонами договора были установлены признаки купли-продажи будущей 
недвижимой вещи по мотиву полной оплаты покупателем цены до момента 
передачи имущества продавцом [22]. Корректность судебного акта подтвер-
ждена постановлением вышестоящей судебной инстанции [20]. 

Такой договор следует отнести к консенсуальным, возмездным и дву-
стороннеобязывающим сделкам. Свойство консенсуальности предполагает 



Право ● 

 
2013. Вып. 1. Право. Психология. Педагогика. Социология.  
Социальная работа. Журналистика и реклама. Международные отношения ● 

19 

установление предмета соглашения как будущей недвижимой вещи, цены, 
условия об оплате в целом или в большей части до передачи объекта покупа-
телю. Данный договор является видом купли-продажи недвижимости и тре-
бует акта государственной регистрации перехода права собственности на 
будущую недвижимость от продавца к покупателю. 

Подобного рода договор существенно отличается от подряда, совмест-
ной деятельности и смешанных сделок. Они имеют специальные правила 
правового регулирования в ГК РФ. Специалисты при их заключении должны 
руководствоваться данными требованиями и не применять аналогию норм о 
договоре купли-продажи.  

Значение договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 
приобретена в будущем, по нашему мнению, состоит в том, что это юридиче-
ский инструмент регулирования имущественных отношений в сфере оборота 
вещи, которая будет наделена признаками индивидуально-определенной вещи 
в будущем. Механизм правового регулирования подобного рода сделок позво-
ляет участвующим в них лицам выбрать определенный вариант поведения и 
обезопасить себя от недобросовестных участников рынка недвижимости. В 
этой связи законодатель предлагает ряд правовых гарантий для покупателя, 
оплатившего такую вещь, а именно: право требовать государственной реги-
страции перехода права собственности на нее от продавца к покупателю. 
Несомненно, что появление новой юридической конструкции — будущей не-
движимости — позволит укрепить оборот недвижимости через правила госу-
дарственной регистрации прав на нее. При этом правоприменитель в лице ар-
битражных судов дает однозначные рекомендации, отграничивающие договор 
по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем, 
от смежных договорных форм. Все это нацелено на модернизацию граждан-
ского законодательства в области вещных и обязательственных прав, рефор-
мирование которых происходит в настоящее время. 
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ББК 67.404.53  

О. Ю. Таибова   

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Анализируется действующее законодательство в части, касающейся за-
крепления прав и обязанностей несовершеннолетних граждан. Предпринята 
попытка сформулировать определение понятия правового статуса несовер-
шеннолетних; предлагается перечень мер, обеспечивающих защиту их прав и 
законных интересов.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, ребенок, дети, правовой статус, 
права, свободы, обязанности.  

The article is concerned with the legal status of the minor citizen of the 
Russian Federation. The analysis of the laws in force insofar as they relate to the 
consolidation of the rights and duties of the minor citizens brings us to the conclu-
sion that, as of today, there is no clear definition of the legal status of the said cat-
egory of citizens. When it comes to special considerations relating to child status 
in the context of the Russian law, it seems certain that the age criterion is a basic 
but also to a large extent formal  characteristic distinguishing a child as a special 
subject of legal relations.  

Key words: the minors, a child, children, legal status, rights, freedoms, duties. 

Сложные связи, возникающие между государством и индивидом, и вза-
имоотношения людей друг с другом фиксируются государством в юридиче-
ской форме — в форме прав, свобод и обязанностей, образующих правовой 
статус человека и гражданина. Это одна из важнейших политико-юриди-
ческих категорий, которая неразрывно связана с социальной структурой об-
щества, уровнем демократии, состоянием законности. Права, свободы и обя-
занности человека и гражданина реализуются на основе равноправия. Это 
главный принцип, характеризующий правовой статус личности. Права и сво-
боды человека и гражданина, будучи сложной правовой категорией, пред-
ставляют собой не простую совокупность, а систему, так как им присущи все 
качества последней: единство и внутренняя дифференциация.  

Права и обязанности — основной исходный элемент права. Следует 
согласиться с Г. В. Мальцевым, что ничего более важного в структуре пра-
ва, по существу, нет. «Система прав и обязанностей — сердцевина, центр 
правовой сферы, и здесь лежит ключ к решению основных юридических 
проблем» [5, с. 50].  

                                                      
© Таибова О. Ю., 2013 
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Права человека — это субъективные права, выражающие не потенци-
альные, а реальные возможности индивида, закрепленные в конституциях и 
законах. 

Разумеется, права личности чрезвычайно многообразны по содержа-
нию, объему, способам реализации. Однако закрепление того или иного 
субъективного права в законодательстве должно означать реальную возмож-
ность индивида свободно пользоваться определенным благом, совершать 
определенные действия в границах и в порядке, обозначенных в законе.  

Государство закрепляет права личности не произвольно; оно юридиче-
ски оформляет естественные права человека, а также набор прав, который 
обусловлен уровнем экономического развития общества. Следует отметить, 
что ни один человек не может реализовать сразу все субъективные права, 
входящие в его правовой статус. Однако это не дает основания для вывода о 
различии правового статуса или объема субъективных прав. 

Субъективное право как юридическая категория раскрывается через 
набор определенных признаков: возможность пользования данным социаль-
ным благом; полномочие совершать определенные действия и требовать со-
ответствующих действий от других лиц; свободу поведения, поступков в 
границах, установленных нормой права; возможность обратиться к государ-
ству для защиты нарушенного права [9, с. 95].  

Понятие «несовершеннолетний» можно найти в разных отраслях права, 
где оно имеет специфическое содержание, определяющее особенности обще-
ственных отношений, регулируемых данной отраслью права. Что касается 
общего юридического понятия несовершеннолетия, то оно содержит и об-
щую демографическую характеристику лиц определенного возраста. В зако-
нодательстве, юридической практике и юридической литературе чаще ис-
пользуется термин «несовершеннолетний», реже — «несовершеннолетие». 
Связано это с тем, что акцент делается, прежде всего, на права, свободы и 
обязанности несовершеннолетних. Понятие «несовершеннолетие» больше 
привлекает внимание в теоретическом плане — изучение возрастного перио-
да несовершеннолетия, признаков личности, причин специфического поведе-
ния несовершеннолетних.  

Несовершеннолетний — тот, кто не достиг определенного возраста, с ко-
торым закон связывает всю гражданскую дееспособность, то есть возможность 
реализовать в полном объеме предусмотренные Конституцией и другими зако-
нами страны субъективные права, свободы и юридические обязанности.  

Детство — период, длящийся от рождения до полной социальной и 
психологической зрелости, становления ребенка полноценным членом 
гражданского общества. Однако продолжительность детства, собственно, 
как и жизни человека, социально различна. Этапы и границы детства под-
вержены социальным изменениям, поэтому невозможно изучать детство 
ребенка вне развития человеческого общества и законов, его определяю-
щих. В российском законодательстве и, соответственно, правоотношениях, 
регулируемых им, существует достаточно большое количество специальных 
субъектов, статус которых специфичен по причине наличия у них тех или 
иных особенностей: профессиональных, половых, должностных, возраст-
ных, некоторых иных. Ребенок — специальный субъект правовых отноше-
ний. Содержание правового понятия «специальный субъект» дает основа-
ния полагать, что лицо, обладающее его признаками, наделено особыми 
правами либо, напротив, ограничено в них. Относительно особенностей 
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статуса ребенка, рассматриваемого нами с точки зрения российского права, 
представляется, что возрастной критерий является основополагающим и 
вместе с тем во многом формальным признаком, выделяющим ребенка как 
специального субъекта правоотношений.  

В ст. 1 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» установлено, что ребенком является лицо до до-
стижения им возраста 18 лет (совершеннолетия) [8]. Однако, как свидетель-
ствует сравнительный анализ российского и международного правового опы-
та в сфере данной проблематики, любая дифференциация людей по возрасту, 
в том числе в установленном законодательством порядке, является достаточ-
но условной. Градация возрастного ценза при наделении индивида опреде-
ленными правами, в том числе частичной или полной правосубъектностью, 
зависит от многих обстоятельств: конкретного исторического периода, пере-
живаемого государством, нормативных изменений, национальных особенно-
стей, различных подходов каждого из государств международного сообще-
ства к данному вопросу и т. д. Следует отметить, что условность времени 
реализации человеком прав, предоставляемых ему по причине детского воз-
раста в законодательном порядке государством, зачастую обоснована такими 
индивидуально-личностными признаками, как его физиологическое развитие, 
биологические и психологические особенности, которые нередко развивают-
ся по собственному графику, не соответствуя традиционной норме возраста, 
определенной правом.  

Главный признак ребенка как специального субъекта — это возрастные 
границы, в рамках которых он существует в данном статусе. Фактически ни 
одна категория граждан, кроме детей, не выделяется законодателем только 
возрастными критериями. Возраст несовершеннолетия не является универ-
сальным для всех государств мира. Обычно граница несовершеннолетия — 
18 лет. Но есть страны, где совершеннолетними считаются лица, достигшие 
возраста 15, 20 лет и 21 года. Поэтому когда о возрастной группе несовер-
шеннолетних идет речь в международно-правовых актах, чаще всего грани-
цей несовершеннолетия указывается 18 лет, после чего делается оговорка: 
«если иной возраст не установлен национальным законодательством». Имен-
но так определяют несовершеннолетие Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), от 29 ноября 1985 г. 
Минимальные стандартные правила специально сформулированы таким об-
разом, чтобы они могли применяться в рамках различных правовых систем, 
тем самым полностью учитывая экономические, социальные, политические, 
культурные и правовые системы государств-членов, и в то же время устанав-
ливать некоторые минимальные стандарты в обращении с несовершеннолет-
ними правонарушителями при любом существующем определении несовер-
шеннолетия и при любой системе обращения с несовершеннолетним право-
нарушителем. Поэтому понятие «несовершеннолетний» охватывает широкий 
возрастной диапазон от 7 до 18 лет или старше, что представляется неизбеж-
ным ввиду многообразия национальных правовых систем [6, с. 296].  

Термин «несовершеннолетний» — порождение национальных законо-
дательств, поэтому часто можно встретить его синонимы: «ребенок», «подро-
сток», «частично дееспособный» и т. д. Это надо иметь в виду, чтобы не при-
нять как не относящиеся к несовершеннолетним те или иные национальные 
законы или международно-правовые акты. Например, самый универсальный 
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документ о защите детства — Конвенция ООН о правах ребенка [2] разъясня-
ет, что под ребенком понимается каждое человеческое существо до достиже-
ния 18-летнего возраста, если по закону, применимому к конкретному ребен-
ку, он не достигает совершеннолетия ранее. Термины «несовершеннолет-
ний», «дети», «ребенок» являются равно аутентичными.  

Как отмечает Э. Б. Мельникова, включив в законы понятие несовер-
шеннолетнего, законодатели государств и всего международного сообще-
ства установили юридическую границу между несовершеннолетием и со-
вершеннолетием, создав тем самым автономную демографическую группу 
людей — носителей специфических прав и обязанностей [7, с. 38]. Возраст-
ная неадаптированность (неприспособленность) несовершеннолетних к 
меняющимся условиям жизни требует компенсации с помощью специаль-
ной, повышенной правовой защиты этих лиц. Такая защита, предусмотрен-
ная в законах, также считается неотъемлемым признаком юридического 
понятия несовершеннолетнего.  

Возраст 18 лет, как рубеж достижения совершеннолетия, является доста-
точно условным не только потому, что в ряде стран, как уже было отмечено, 
установлена иная граница. Он условен и в чисто индивидуальном плане. Лич-
ность конкретного человека может не соответствовать заложенному в законе 
представлению о моменте наступления юридической зрелости. Подросток мо-
жет отставать в своем развитии или, наоборот, обогнать свой возраст. Такие 
ситуации особенно чреваты конфликтами. Отставший в развитии скорее станет 
жертвой преступления, «акселерат», напротив, имея завышенные, не соответ-
ствующие его возрасту требования к окружающим, чаще сам может нарушить 
закон. Защитой несовершеннолетних в подобных случаях выступают специаль-
ные нормы права в разных его отраслях. Примером может служить требование 
обязательного установления в необходимых случаях возраста несовершеннолет-
него, равно как и особое внимание к деяниям несовершеннолетних, имеющих 
признаки умственной отсталости. Для защиты несовершеннолетних в судебном 
процессе определен большой объем полномочий их законных представителей 
(родителей или лиц, их заменяющих). Необходимо отметить, что в ст. 19 Кон-
ституции Российской Федерации возраст человека вообще не назван среди са-
мых значимых признаков, исключающих дискриминацию и неравенство в пра-
вах и свободах человека (пол, раса, национальность, язык, происхождение, иму-
щественное и должностное положение и др.) Несмотря на то что данный пере-
чень предполагает наличие и иных (любых) оснований, запрещающих дискри-
минацию людей, было бы целесообразно внести в него дополнение, характери-
зующее обязательный социально-демографический признак — возраст человека, 
что представляется обоснованным как с точки зрения общетеоретического по-
рядка, так и с позиций криминологической ситуации в России, отражающей 
возросшую преступную активность взрослых в отношении детей, жестокость 
совершаемых посягательств.  

Специфичность статуса ребенка, особенно малолетнего, состоит в его фи-
зической и социальной беспомощности, в силу которой многие его права не 
могут быть им реализованы, а ответственность за их обеспечение лежит на дру-
гих субъектах: родителях, лицах, их заменяющих, государстве и обществе в лице 
специальных учреждений и органов. По достижении определенного возраста 
(14, 15 лет и старше) во многих ситуациях, в том числе при угрозе собственной 
жизни, подросток в принципе потенциально способен защитить себя как физи-
чески, так и используя правовой порядок гарантий своих прав и свобод. Однако 
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многие определенные основным законом права, в том числе составляющие пра-
вовой статус ребенка, в реальной жизни остаются декларативными.  

Правовой и социальный статусы ребенка в России от взрослых субъектов 
правоотношений отличаются градацией детей по возрастному цензу, в соответ-
ствии с чем меняется их правосубъектность. По мере взросления ребенок полу-
чает новые возможности, набирается опыта, а значит, приобретает новые права, 
обязанности, ответственность, то есть, меняется его статус [10, с. 435].  

В разных отраслях права существуют разные возрастные границы реа-
лизации несовершеннолетними предоставленных им прав и возложенных на 
них обязанностей. Зависит это не только от возраста, но и от специфики тех 
правоотношений, в которые вступают несовершеннолетние и которые преду-
смотрены конкретными отраслями права.  

Отраслевая специфика возрастных подгрупп несовершеннолетних су-
ществует во всех отраслях российского права, в нормах, где речь идет о фи-
зических лицах. Наряду с правовыми, существуют и иные классификации 
детей по возрасту (психологические, педагогические, социально-обусловлен-
ные и др.).  

Стоит заметить, что идея формирования основ правового статуса ре-
бенка в Российской Федерации уже высказывалась учеными. В пользу этой 
концепции говорит многое. Во-первых, необходимость признания, соблюде-
ния и защиты прав и свобод человека и гражданина в соответствии со ст. 2 
Конституции Российской Федерации. Во-вторых, слишком велика сегодня 
социальная «цена» этой категории граждан, поскольку от «качества», а те-
перь уже от количества (учитывая демографический кризис) детей, подрас-
тающего поколения зависит будущее самого Российского государства. В-
третьих, современное состояние общества требует повышенной защиты прав 
и интересов несовершеннолетних. Дети, как особая категория граждан, нуж-
даются в особой защите. Именно поэтому акцент необходимо сделать на за-
креплении юридических прав, свобод, обязанностей несовершеннолетних; 
определении их правосубъектности; на юридических гарантиях реализации 
прав, свобод, обязанностей несовершеннолетних [1, с. 45].  

Наиболее общее и концентрированное выражение, а главное, и опреде-
ленное решение проблема юридических прав личности получает в теории и 
практике реализации правового статуса личности. На наш взгляд, под право-
вым статусом личности следует понимать систему гарантированных государ-
ством ее прав, свобод и обязанностей, выступающих в качестве юридических 
возможностей для удовлетворения тех или иных социальных притязаний 
личности и, следовательно, выполняющих роль юридического средства для 
удовлетворения этих притязаний.  

Правовой статус личности основывается не только на обладании каж-
дым лицом правами, но и на необходимости нести обязанности. Так, напри-
мер, в ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации закрепляется, что забо-
та о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей [3]. 

Юридические обязанности личности — это юридически обязательные 
и юридически гарантированные требования к поведению личности. Юриди-
ческие обязанности личности, так же как и ее права, являются необходимым 
средством, при помощи которого осуществляется правовое воздействие на 
общественные отношения.  

Следует отметить, что с практической точки зрения проблема юриди-
ческих прав граждан — это преимущественно вопросы реализации соответ-
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ствующих юридических норм, а также вопросы повышения их юридической 
и социальной эффективности [4, с. 144].  

Важно определить место, которое занимают несовершеннолетние среди 
других индивидуальных субъектов правовых отношений. Учитывая чрезвы-
чайную социальную значимость проблемы воспитания подрастающего поко-
ления, с одной стороны, и защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних граждан, с другой, представляется, что для обоснования выделения их 
в качестве категории граждан, обладающих специальным правовым статусом, 
могут быть взяты следующие положения: 1) неполная правосубъектность 
несовершеннолетних граждан порождает особый характер взаимодействия 
этой категории с системой исполнительной власти, в связи с чем необходим 
особый процессуальный порядок правового регулирования статуса несовер-
шеннолетних; 2) невозможность несовершеннолетними в реальной жизни 
самостоятельно обеспечивать защиту своих прав и законных интересов пред-
полагает наличие государственных гарантий и правового обеспечения этой 
функции; 3) участие несовершеннолетних как специальных субъектов в 
большом количестве общественных отношений, регулируемых различными 
отраслями права, обусловливает необходимость более четкого правового 
регулирования статуса этой категории граждан.  

Анализ действующего законодательства в части, касающейся закрепле-
ния прав и обязанностей несовершеннолетних, позволяет сделать вывод о 
том, что на сегодняшний день нет четкого обозначения правового положения 
этой категории граждан. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» определяет лишь общие гарантии прав, не 
закрепляя правового статуса несовершеннолетних граждан в целом. В раз-
личных отраслях права — административном, гражданском, семейном, уго-
ловном — содержатся нормы, лишь частично регулирующие правовое поло-
жение несовершеннолетних как участников тех или иных регулируемых пра-
вом общественных отношений. 

В качестве предложений, направленных на решение первоочередных 
проблем формирования и укрепления правового статуса несовершеннолет-
них, следует указать на ужесточение норм, обеспечивающих право ребенка 
жить и воспитываться в семье, а также внесение некоторых дополнений в 
акты, устанавливающие равноправие ребенка с иными субъектами права.  

Процессы, происходящие сегодня в формировании правовой системы 
государства, характеризуются усилением взаимодействия различных отрас-
лей российского права. В проблеме правового регулирования статуса несо-
вершеннолетних граждан необходимо показать взаимодействие и взаимовли-
яние норм различных отраслей российского права, что даст возможность 
увидеть все юридические грани правового статуса рассматриваемой катего-
рии граждан. Таким образом, в широком виде под правовым статусом несо-
вершеннолетних следует понимать совокупность присущих специфических 
прав, свобод и обязанностей несовершеннолетних, закрепленных в Консти-
туции и иных международных и российских законодательных актах.  
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отношения понятий «общественная опасность» и «общественная вредность». 
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Проблема правонарушений остается актуальной и важной для изуче-
ния, особенно в таких странах, как Россия, где продолжает существовать 
тотальный правовой нигилизм и высокий уровень правонарушаемости и пре-
ступности. В XXI в. не ослабевает научный интерес к различным аспектам 
теории правонарушения: понятию и признакам правонарушения [4, 6, 9, 11, 
14, 18, 24, 25, 26, 27], рассмотрению его как юридического факта [11], видам 
правонарушений [1, 3, 5, 16, 19, 23], составу [5], сущности [10, 30], наказуе-
мости правонарушения, связи его с юридической ответственностью [7, 8, 11], 
правопорядком [28] как на уровне научных статей, так и на уровне учебных 
пособий [8, 10], диссертаций [15] и монографий [7, 14, 31]. 

Многие, если не все, явления, их сущность можно раскрыть через ос-
новные, имманентные признаки, черты, свойства. Это в полной мере отно-
сится к такой категории, как «правонарушение», ряд сущностных признаков 
которой мы проанализируем. Как известно, нормы права — это разновид-
ность социальных норм, правонарушения — разновидность асоциального 
поведения, антиобщественного действия и бездействия. С этих позиций 
вполне логично посмотреть на правонарушения как социальный феномен. 

Если правомерное поведение — это разрешенное, желательное, долж-
ное поведение индивида, деятельность в рамках права юридических лиц, 
муниципальных и государственных органов, государства; а активное право-
мерное поведение — это его оптимальная модель, то правонарушение, 
наоборот, — нежелательное, запрещенное поведение, отклонение от нормы, 
по оценке западногерманского криминолога Г. Кайзера (см.: [13, с. 8]), де-
виантное (но попрошайничество, бродяжничество, проституция в ряде стран 
являлись, а где-то и в настоящее время являются проступками или даже пре-
ступлением, например проституция в Египте; и наоборот, в Нидерландах, 
ФРГ и ряде других государств она легализована), аномалия и даже патология 
(серийные убийцы, насильники и убийцы малолетних детей и т. п.). Правона-
рушения «всегда оцениваются отрицательно, что вполне объяснимо, однако 
не следует сбрасывать со счетов роль, которую правонарушение как явление 
социальной жизни сыграло в появлении права, и соответственно значение 
понятия правонарушения, фиксирующего “правонарушительное явление”, 
которое с социальной точки зрения представляет собой разногласие между 
двумя и более субъектами, принявшее острую, конфликтную форму», — 
рассуждает С. А. Параскевова [16, с. 66]. На наш взгляд, в оценке правонару-
шений следует также учитывать два момента: первый — помнить известное 
всем специалистам знаменитое высказывание Р. Иеринга, что права и свобо-
ды не упали с неба как манна небесная, а были завоеваны в борьбе, в том 
числе кровопролитной (отмена рабства, крепостного права и т. п.), т. е. вос-
стания, бунты, мятежи, крестьянские войны и другие подобные выступления 
были тяжкими преступлениями, но они способствовали прогрессу права; 
второй — деформации правосознания, правонарушения посылают сигнал 
властям, что, возможно, в сфере законодательства, правоприменительной 
практики, правового воспитания есть какие-то просчеты, недостатки, что 
побуждает власть к совершенствованию правовой политики, механизма пра-
вового регулирования, судебной системы, правоохранительных органов, к 
реформированию и модернизации государственно-правовой сферы. Кроме 
того, если нарушается положительное (позитивное) право во имя естествен-
ного права (о чем писал И. А. Ильин), то, по нашему мнению, в этом случае 
уместнее использовать термин «закононарушение». Иначе получается, что 
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тот, кто боролся с оккупантами, например с немецко-фашистскими захватчи-
ками, в том числе на оккупированной ими территории (партизаны, подполь-
щики, разведчики и т. п., мирное население, которое им помогало), антифа-
шисты в самой Германии — это не просто правонарушители, а преступники. 
Есть определенная релевантность, конвенционализм, зависимость от типа 
цивилизации, эпохи, политического и государственного режима, что призна-
ется правонарушением. Доносчики на противников А. Гитлера в период 
национал-социализма демонстрировали с точки зрения законодательства 
Третьего рейха активное правомерное поведение. Но их доносы приводили к 
казням, и в ФРГ уже доносчики признавались преступниками. Пограничники 
ГДР в соответствии с действовавшими в тот период времени юридическими 
нормами открывали огонь по тем, кто пытался нарушить государственную 
границу — перелезть через Берлинскую стену, т. е. с позиций законодатель-
ства также проявляли активное правомерное поведение. Оценка их действий 
кардинально поменялась, как и сотрудников разведки (Штази), на диамет-
рально противоположную после объединения Германии, а фактически и 
юридически — это вхождение ГДР в состав ФРГ. Густав Радбрух прав: нель-
зя выполнять преступные приказы, явно несправедливые законы не являются 
правом [20, с. 175; 21; 22; 29]. 

Есть объективные причины, порождающие правонарушения, в том 
числе преступления. В этом смысле правонарушения — необходимое, неиз-
бежное, «нормальное» явление. Законодатель это предвидит, поэтому и за-
прещает определенные деяния, предусматривает различные негативные санк-
ции и соответствующие виды ретроспективной юридической ответственно-
сти. «Механизм действия права рассчитан не только на ровную, бескон-
фликтную работу, но и на такие ситуации, когда требуется “силовое” вмеша-
тельство, эффективнее всего осуществляемое государством, — отмечает 
А. В. Поляков. — …вмешательство государства необходимо и тогда, когда 
кто-либо не исполняет свои правовые обязанности, нарушает установленные 
правовые запреты, посягает на права других лиц, т. е. тогда, когда совершает-
ся правонарушение» [17, с. 798]. 

Как справедливо пишет известный социолог права В. А. Бачинин, к 
оценке правонарушения можно подходить с противоположных позиций: 
«Правонарушения — социальная аномалия, несовместимая с нормами цивили-
зованного общежития» (тезис) и «Правонарушения — закономерное, необходи-
мое и в этом смысле “нормальное” явление в жизни цивилизованного обще-
ства» (антитезис). Так возникает антиномия [2, с. 223]. Да, действительно, 
правонарушения — разновидность отклоняющегося поведения, аномалия и 
даже, в ряде случаев, патология, но одновременно и неизбежный, а следова-
тельно, закономерный спутник социума (по мнению антропологов права, а 
также П. А. Сорокина, Ганса Кельзена и других ученых, право, а следова-
тельно, правонарушения и санкции существуют уже в догосударственный 
период), по крайней мере, с момента возникновения первых государств, гос-
ударственности — по настоящее время и на обозримое будущее. 

Правонарушение можно рассматривать как социальное, общественно 
значимое явление и как правовое понятие. «Если подходить к правонаруше-
нию не узко-догматически, а как к социальному явлению, необходимо вы-
явить его социальные признаки, которые конкретизируются в юридических 
характеристиках. Именно так поступает, например, Л. И. Спиридонов в своих 
исследованиях, посвященных этой проблематике», — пишут его ученики и 
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последователи — А. Б. Сапельников и И. Л. Честнов [32, с. 260—261]. Они 
выделяют три социальных признака правонарушения: 1) массовость и ущерб, 
2) способ посягательства, 3) особенности субъекта посягательства. Приведем 
их краткие характеристики. 

1. Существует прямая связь, зависимость правопорядка от количества, 
массовости и вида правонарушений: «…посягая на условия существования 
правопорядка, правонарушение посягает тем самым на правопорядок как 
таковой. Принципиально важным здесь является то, что правонарушение в 
данном случае понимается как общее понятие, а не эмпирически данное “это” 
правонарушение. А общее понятие правонарушения предполагает не любое 
посягательство на правопорядок (через посягательство на условия его суще-
ствования), а причиняющее ему ущерб и массовое, распространенное посяга-
тельство. Массовость и ущерб конкретизируют, дополняют первый социаль-
ный признак правонарушения» [32, с. 261].  

2. По мнению ученых, способ посягательства — это «деяние, причиня-
ющее объективный вред сложившемуся правопорядку (условиям его суще-
ствования)» [там же]. Фактически ученые говорят об объективной стороне 
состава правонарушения и его материальном составе, когда есть причинно-
следственная связь между противоправным деянием и вредными, негативны-
ми его последствиями. Способ отвечает на вопрос как, каким образом, каким 
путем и т. п. Как известно, факультативным элементом объективной стороны 
считается способ совершения правонарушения, например, преступление мо-
жет быть совершено общеопасным способом (использование взрывчатых или 
радиоактивных веществ и т. п.) 

3. С точки зрения авторов, субъект посягательства — это «изолирован-
ный, существующий автономно социализированный индивид, который в 
состоянии адекватно руководить своими действиями и давать в них отчет» 
[32, с. 261]. Получается, что юридические лица, муниципальные и государ-
ственные органы, государства могут являться субъектами правонарушения, 
но при этом не выражать социальную сущность правонарушения. Мы не 
согласны с таким подходом, так как когда субъектом правонарушения высту-
пает, например, юридическое лицо, то противоправные приказы, распоряже-
ния отдают, издают его руководители, должностные лица, а реализуют, вы-
полняют — их подчиненные, т. е., в конечном счете, индивиды. Аналогично 
и в отношении муниципальных и государственных органов, государства в 
целом. Неслучайно к юридической ответственности может быть привлечено 
как руководство страны, так и государство в целом, чему пример фашистская 
Германия (временная потеря государственного суверенитета, лишение части 
территории, репарация, реституция, субституция и др.). 

«Таким образом, социальные признаки правонарушения включают в се-
бя посягательство на правопорядок, специфику такого посягательства и 
самого деятеля — субъекта посягательства, — делают вывод 
А. Б. Сапельников и И. Л. Честнов. — Эти социальные признаки конкретизи-
руются в юридических признаках, используемых, как правило, в законода-
тельных (легальных) определениях различных видов правонарушений. <…> 
Юридическими признаками здесь выступает общественная опасность, проти-
воправность, виновность и наказание как необходимое следствие правонару-
шения» [32, с. 262]. По поводу такого заключения возникают некоторые во-
просы: 1) почему общественная опасность не является социальным призна-
ком правонарушения, хотя вроде бы само название термина, первая его часть, 



Право ● 

 
2013. Вып. 1. Право. Психология. Педагогика. Социология.  
Социальная работа. Журналистика и реклама. Международные отношения ● 

31 

казалось бы, свидетельствует об обратном; 2) в демократическом государстве 
законодательная ветвь власти избирается населением и, следовательно, в 
большей или меньшей мере, но отражает представления электората, в том 
числе о наказуемости тех или иных деяний, мере юридической ответственно-
сти и о негативных санкциях за то или иное правонарушение. Хотя известно 
и другое, например, в Соединенном Королевстве отменили смертную казнь 
несмотря на то, что большая часть общества была за сохранение этого древ-
него уголовно-правового института.  

Существует проблема соотношения понятий «общественная опас-
ность» и «общественная вредность». Общественная опасность — это при-
знак всех правонарушений или только преступлений? Единства среди ученых 
по данному вопросу нет. По нашему мнению, каждое правонарушение причи-
няет или может причинить вред, ущерб охраняемым общественным отноше-
ниям, благу, ценностям, которые законодатель взял под охрану и защиту, 
установив за посягательство на них негативные санкции, различные виды 
юридической ответственности. Следовательно, общественная опасность — 
это универсальный признак правонарушения. При этом мы исходим из пре-
зумпции, что действующие нормы права в демократических странах — ра-
зумные, в большей или меньшей степени справедливые. Правонарушения 
негативно влияют на моральную обстановку в социуме, «порождают у подав-
ляющего большинства населения чувство страха перед все более распростра-
няющейся преступностью, атмосферу обреченности, бесполезности и бес-
смысленности правомерного поведения. В целом негативно влияют на соци-
ально-правовую активность граждан», — справедливо констатирует 
А. А. Иванов [8, с. 10]. Деструктивный характер правонарушений, особенно 
преступлений, — это источник возмущающих воздействий, которые оказыва-
ют негативное влияние на экономические, политические, правовые и мораль-
ные устои социального порядка. Противоправные деяния дестабилизируют 
социальный порядок [2, с. 233]. Если воспринимать право как систему юриди-
ческих норм (оно, в конечном счете, состоит из норм права), законность как 
точное, строгое, неукоснительное следование всеми субъектами права этим 
нормам, а правопорядок как реализованную законность и, безусловно, как 
разновидность общественного порядка, то противоправное поведение делик-
тоспособного лица будет отходом от принципа и режима законности и посяга-
тельством на общественный порядок, в первую очередь на правопорядок, 
нарушением общественного порядка. «Правопорядок — это основанное на 
праве и сложившееся в результате осуществления режима законности состоя-
ние упорядоченности и организованности общественной жизни. Правопоря-
док является целью и одновременно итогом, результатом правового регулиро-
вания», — правильно отмечают украинские теоретики права [12, с. 230]. 

Одним из первых ученых, кто высказал свою позицию по данному вопро-
су, был Г. Ф. Шершеневич. Сущность правонарушения дореволюционный 
юрист видит в поведении лица вопреки нормам права, исходящим от государ-
ственной власти, даже если ее веления не соответствуют ни общественным, ни 
частным интересам [33, с. 632—633], т. е. в противоправности. Трудно было 
ожидать иной позиции от яркого представителя догматической юриспруденции.  

По мнению Л. С. Явича, правонарушения «уходят своими корнями в соци-
альные условия жизни людей, порождающие как асоциальное поведение, так и 
способы борьбы с антиобщественными проявлениями» [34, с. 259]. Он критику-
ет идеалистический подход к правонарушениям, согласно которому они порож-
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дены правом: не будь господствующей воли в законе, не могло бы быть и ее 
нарушения [там же]. Явич убежден, что социальную сущность правонарушения 
можно выявить лишь с позиций исторического материализма. По его мнению, 
немыслимо понять неправомерные поступки, игнорируя совокупность объек-
тивно сложившихся производственных отношений [там же]. 

Во-первых, действительно, марксисты — это детерминисты, но не фа-
талисты. Во-вторых, по нашему представлению, правонарушения были и в 
догосударственный период, хотя классы, согласно марксистским воззрениям, 
в первобытном обществе еще не сформировались, правда, существовала при-
сваивающая, а затем производящая экономика, общество имело первоначаль-
но половозрастную структуру, а после трех крупных общественных разделе-
ний труда и профессиональную. Наряду с дозволениями существовали обя-
занности и табу, нарушение которых вело к негативным для лица послед-
ствиям. С позиций юридической антропологии, эти правила поведения мож-
но назвать правом или, по крайней мере, предправом, протоправом. 

«По своему социальному содержанию правонарушения — это произвол 
изолированных индивидов… направленные против господствующих отно-
шений, волевые деяния, которыми наносится или реально может быть нане-
сен вред данному обществу. Асоциальность, общественная опасность или 
вредность составляют “материальное” содержание правонарушения как осо-
бого социального явления. Юридическим выражением опасности или вред-
ности поступка для данного общества является его противоправность», — 
отмечает Л. С. Явич [34, с. 265], с чем вполне можно согласиться. 

Мы солидаризируемся с Явичем и в том, что правонарушение — нару-
шение не только законодательства, но и правопорядка, элементом которого 
являются и права субъектов. «Социальная сущность правонарушения позво-
ляет глубже понять общественную ценность и социальное значение правово-
го регулирования, объективную потребность в праве», — делает ученый глу-
бокий вывод [34, с. 266]. 

Важнейшим признаком правонарушения Л. С. Явич называет противо-
правное виновное деяние. «Общественная опасность или вредность для дан-
ного строя приводит к запрещению такового в законе под страхом наказания. 
<…> Однако не каждое нарушение права и правопорядка является правона-
рушением, которое влечет юридическую ответственность. <…> В принципе 
любое нарушение закона является вредным для правопорядка, но не всегда 
настолько, чтобы должна была следовать юридическая ответственность» [34, 
с. 267—268]. Конечно, если нормы права нарушило лицо, которое не является 
деликтоспособным, то не может быть и речи о юридической ответственности. 

Ученый пришел к выводу, что «правонарушение — это произвол от-
дельных индивидов, выраженный в качестве виновного противоправного 
деяния, опасного или вредного для данного общественного строя, и потому, в 
первую очередь, для интересов господствующих классов» [34, с. 270]. Во-
первых, понимание правонарушения как произвола продолжает марксист-
скую традицию в данном вопросе. Во-вторых, классовый подход к сущности 
правонарушения также выражен в духе Маркса, Энгельса, Ленина. В-третьих, 
автор выделяет сущностные свойства правонарушения: противоправность, 
общественную опасность или вред общественному строю. Разве опоздание, 
хулиганство, кража, разбой, грабеж, изнасилование и даже убийство (рядово-
го индивида) и т. п. — посягательство на общественный строй? Нет, конечно. 
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В-четвертых, ученый считает, что всем правонарушениям присуща обще-
ственная опасность или вред, в чем мы с ним полностью согласны. 

Думаю, следует согласиться с утверждением ученого, что «понятие 
общественная опасность является наиболее адекватным асоциальности, более 
точно выражающим социальную природу правонарушения, в первую очередь 
преступности» [34, с. 274]. Но тогда получается, что общественная опасность 
присуща всему асоциальному поведению, т. е. всем асоциальным поступкам; 
это «размывает» данный институт, превращает юридический термин в обще-
употребительный, что является ненужным, ошибочным.  

Правонарушения — это антипод правомерному поведению, законности 
и правопорядку, в известной мере — правосознанию и правовой культуре 
(правонарушения свидетельствуют о деформации правосознания, правовом 
нигилизме и даже перерождении правосознания или сигнализируют, как от-
мечают специалисты, о недостатках законодательства и юридической прак-
тики), но вряд ли правонарушения можно назвать антитезой юридическим 
фактам и правоотношениям, судебной практике и практике правоохрани-
тельных органов. Хотя самосуд, самоуправство, наверное, можно назвать 
антиподом отправления правосудия, судебной практики. 

Таким образом, Л. С. Явич подходит к сущности правонарушения с марк-
систско-ленинских, классовых позиций, характерных для советской юридиче-
ской науки. Бесспорно, что правонарушения — это отклонение от установлен-
ной государством нормы, т. е. разновидность девиантного поведения.  

По мнению Н. Н. Вопленко, «только социальная вредность, осознанная 
законодателями, выраженная ими в правовой форме запрещенного и наказу-
емого поведения, вскрывает сущностную и социально обусловленную приро-
ду правонарушения. Это означает, что только способность отдельных актов 
человеческого поведения причинять вред наиболее публично значимым об-
щественным отношениям составляет во все времена наиболее исторически 
выверенную основу для объявления их противоправными и юридически от-
ветственными. Таким образом, в социальной вредности правонарушений 
выражается их сущность» [6, с. 34]. 

С точки зрения этатизма, юридического позитивизма, любое правона-
рушение (а тем более закононарушение) ослабляет режим законности, а сле-
довательно, и правопорядок. Сторонники этой теории усматривают сущность 
правонарушения в противоправности, во вреде государству, его интересам. 

С точки зрения естественно-правовой и либеральной, нарушение бес-
человечных юридических норм (закрепляющих геноцид, дискриминацию по 
кастовому, сословному, классовому, национальному, расовому, религиозно-
му, половому признакам), борьба за их отмену и подлинное право (гуманное, 
справедливое, закрепляющее принцип формального равенство и гарантии 
соблюдения норм права) ведут, в конечном счете, к торжеству права, совер-
шенствованию режима законности и правопорядка. Такие закононаруше-
ния — это сигнал власти, что нужно реформировать, модернизировать зако-
нодательство и (или) юридическую практику, государственные институты, 
правоохранительные органы. 

На наш взгляд, в любом случае, правонарушитель не уважает ценности, 
блага, взятые в данном обществе и государстве под охрану и защиту, частные и 
публичные интересы; его действия или бездействие причиняют или могут при-
чинить разнообразный вред, ущерб индивиду, коллективу, обществу, государ-
ству, группе государств, международному сообществу. В случае массового 
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нарушения норм права, социальных катаклизмов может возникнуть состояние, 
близкое к правовому вакууму (в случае массовой деформации правосознания, 
тотального правового нигилизма), к хаосу, анархии, охлократии или власти 
криминальных структур, организованной преступности. 

Наша позиция заключается в следующем: сущность правонарушения 
выражается в общественной опасности, а она, в свою очередь, в том вреде 
(моральном и материальном, восстановимом и невосстановимом, измеримом 
и неизмеримом), ущербе, который был причинен или мог быть причинен 
охраняемым нормами права общественным отношениям.  
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ 
ТРЕВОЖНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Рассматривается специфика коммуникативной сферы тревожной лично-
сти, анализируются ее конкретные составляющие. 

Ключевые слова: тревога, тревожность, коммуникативные мотивы, тип 
интерперсональных отношений, стратегии конфликтного взаимодействия, 
коммуникативная толерантность, одиночество. 

Specifics of the communicative sphere of the vexatious personality is consid-
ered, her concrete components are analyzed. 

Key words: alarm, uneasiness, communicative motives, type of interpersonal 
relations, strategy of conflict behavior, communicative tolerance, loneliness. 

В условиях информационного взрыва, обострения социальных проблем 
и, как следствие, усиления эмоционально-интеллектуальных и физических 
перегрузок как никогда резко возрастает риск возникновения тревоги — спе-
цифического негативного эмоционального состояния. Ситуация глобальных 
социальных перемен, социального обновления и изменения, связанная с вы-
сокой степенью неопределенности во всех сферах отношений, создает пред-
посылки для развития и обострения личностной тревожности. В связи с этим 
тревожность, ее природа и феноменология, неизбежно все больше привлекает 
к себе внимание психологов и является одним из наиболее активно исследуе-
мых психологических феноменов. 

Большой вклад в изучение этого феномена внес американский психолог 
Ч. Д. Спилбергер, выделивший в своих работах два типа тревожности: ситуатив-
ную, реактивную и устойчивую, личностную [6]. В современной психологии для 
обозначения первой используется термин тревога, второй — тревожность. 

Тревога — особое психическое состояние, возникающее, когда инди-
вид воспринимает определенную ситуацию как угрожающую, опасную, без-
относительно к тому, имеет ли место реальная опасность. Тревога возникает 
тогда, когда индивид оценивает ситуацию как опасную и не располагает го-
товыми и достаточно надежными средствами ее разрешения. Состояние тре-
воги негативно по своей эмоциональной окраске и проявляется в чувстве 
напряжения, беспокойства, опасения, озабоченности, волнения, нарушения 
покоя, обычно сопровождающемся повышением активности вегетативной 
нервной системы. 

С позиции функционального подхода тревога рассматривается как 
субъективный фактор, влияющий на динамику поведения и деятельности. 
Исходная функция тревоги заключается в том, что она предвосхищает опас-
ность, служит сигналом возникающей угрозы, сигнализирует о низкой веро-
ятности избегания нежелательного воздействия и в то же время активизирует 
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поисковую активность, направленную на устранение угрозы и ослабление 
тревоги. В этом смысле тревога выполняет одновременно функции анти-
ципации и мобилизации ресурсов организма и личности для преодоления 
возможных трудностей [1]. Нормальная тревога имеет адаптивное значение, 
ибо подготавливает индивида к защитному реагированию, позволяя спра-
виться с неприятной ситуацией, облегчает переживание стресса, благодаря 
активизации защитных механизмов обеспечивает возможность предвари-
тельной настройки всех функций организма в условиях надвигающейся опас-
ности. Тревога выходит за рамки нормы, когда ее интенсивность и длитель-
ность непропорциональны возникшей угрозе, а также когда она возникает в 
нейтральной ситуации, не содержащей объективной опасности; в этом случае 
тревога оказывает дезорганизующее влияние на психику и поведение. Так, по 
мнению Ф. Б. Березина, собственно тревога характеризуется чувством неясной 
опасности, признаком истинной тревоги является невозможность определить 
характер угрозы, что делает невозможным организацию деятельности по ее 
устранению и предотвращению, поэтому тревожно-боязливое возбуждение 
сопровождается дезорганизацией поведения и нарушением целенаправленной 
деятельности [2]. Таким образом, среди негативных эмоциональных пережива-
ний тревога занимает особое место, ибо часто приводит к снижению работо-
способности, продуктивности деятельности, к трудностям в общении [2, 4, 7]. 

Тревожность, в отличие от тревоги, традиционно рассматривается как 
особое устойчивое свойство личности, проявляющееся в склонности к ча-
стым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком 
пороге ее возникновения. Тревожность отражает потенциальную предраспо-
ложенность личности расценивать различные ситуации как содержащие в 
себе угрозу и проявляется в виде тенденции переживания нейтральной ситуа-
ции как угрожающей и в соответствующем этому поведенческом комплексе 
избегания воображаемой угрозы. Личности, относящиеся к категории высо-
котревожных, склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедея-
тельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма напряжен-
но, выраженным состоянием тревоги. Главными характеристиками личности 
тревожного склада Спилбергер считает высокое чувство ответственности и 
долга, добросовестность, совестливость, преданность делу, людям, бдитель-
ность, умение предусмотреть опасность, умелое планирование своей дея-
тельности; все эти качества носят компенсаторный характер, их проявление 
способствует ослаблению тревоги [6]. 

Л. И. Божович выделяет два вида тревожности: адекватную, отражающую 
объективное отсутствие условий для удовлетворения возникшей потребности, и 
неадекватную, возникающую при наличии таких условий. Только во втором 
случае можно говорить о тревожности как устойчивой функциональной струк-
туре, устойчивом личностном образовании [3]. В целом тревожность — это 
субъективное проявление неблагополучия личности, ее дезадаптации. 

Как указывалось выше, основная функция тревоги заключается в орга-
низации форм поведения, облегчающих индивиду перенесение стрессовых 
нагрузок. Поскольку ситуативная и личностная тревожность проявляются в 
неразрывном единстве, постольку данная регулирующая функция является 
для них общей, с той лишь разницей, что при ситуативной тревожности она 
актуальна в конкретной ситуации, а при личностной тревожности — способ-
ствует формированию тактики и стратегии поведения личности в целом. Со-
гласно А. М. Прихожан, личностная тревожность имеет константные формы 
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реализации в поведении, с преобладанием в последних компенсаторных и 
защитных механизмов [5]. Следовательно, тревожность может закладывать 
основу формирования как индивидуального стиля деятельности, так и инди-
видуального стиля общения. 

Особый интерес вызывает вопрос о влиянии тревожности на формиро-
вание стиля общения и ее проявлении в коммуникативной сфере личности. В 
связи с этим в ряде эмпирических исследований, выполненных под руковод-
ством автора, реализован комплексный подход к изучению специфики ком-
муникативной сферы тревожной личности. 

Использованная схема исследования и анализа эмпирического матери-
ала позволила решить следующие задачи: 

— определить специфику коммуникативных мотивов тревожной 
личности; 

— установить влияние тревожности на характер интерперсональных 
отношений; 

— уточнить стиль конфликтного поведения тревожной личности; 
— выяснить зависимость между уровнем тревожности и склонно-

стью к одиночеству. 
Для решения исходных задач применялся комплекс диагностических 

методик: тест Д. Тейлор для диагностики личностной тревожности, методики 
измерения мотива аффилиации А. Меграбяна и оценки потребности в одоб-
рении Д. П. Крауна и Д. А. Марлоу, опросник Т. Лири для диагностики ин-
терперсональных отношений, Мак-шкала В. Знакова для измерения уровня 
манипулятивности, диагностика коммуникативной толерантности В. В. Бой-
ко и социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, тест 
К. Томаса для выделения стратегий конфликтного поведения и шкала изме-
рения одиночества Д. Рассела. В процессе математической обработки пер-
вичного материала использован метод корреляционного анализа, в ходе ко-
торого индивидуальные показатели тревожности сопоставлялись с различ-
ными характеристиками коммуникативной сферы, начиная с коммуникатив-
ных мотивов и кончая склонностью к одиночеству. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии тесной взаимосвя-
зи между уровнем тревожности и отдельными коммуникативными характе-
ристиками, т. е. о существовании особого стиля общения, присущего тревож-
ной личности. 

Исходным компонентом коммуникативной сферы личности являются 
коммуникативные мотивы. Коммуникативная мотивация стимулирует и под-
держивает активность процессов общения, обусловливает формирование ком-
муникативных навыков и свойств личности. В нашем исследовании коммуни-
кативная мотивация представлена двумя мотивами: аффилиации и одобрения. 

Мотив аффилиации проявляется в желании человека наладить эмоцио-
нально-позитивные взаимоотношения с  другими людьми и внешне выражается 
в общительности, в стремлении к сотрудничеству. В структуру данного мотива 
входят две мотивационные тенденции: надежда на аффилиацию (стремление к 
принятию) и страх отвержения. Мотив аффилиации является аналогом мотива 
достижения и его структурных составляющих: стремления к успеху и избегания 
неудачи. Стремление к принятию означает ориентацию на успех в общении, а 
страх отвержения — избегание неудачи в установлении и поддержании контак-
тов с другими людьми. Первый создает почву для особого стиля общения, ха-
рактеризующегося уверенностью, непринужденностью, открытостью, смело-
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стью, и обеспечивает высокую активность и инициативность в общении; второй, 
наоборот, определяет скованность, неуверенность, робость, неловкость и напря-
женность общения, мешая развитию коммуникативных навыков. 

В ходе корреляционного анализа обнаружена статистически значимая 
прямая связь между уровнем тревожности и двумя коммуникативными моти-
вами — страхом отвержения и потребностью в одобрении. Боязнь неудачи — 
характерная черта высокотревожных личностей, эта боязнь у них доминирует 
над стремлением к достижению успеха, что нашло отражение в структуре 
мотива аффилиации. Испытывая скованность и неуверенность в общении, 
тревожная личность в то же время отличается ярко выраженной ориентацией 
на социальное одобрение, выполняющее в данном случае психотерапевтиче-
скую функцию. Таким образом, специфика коммуникативных мотивов тре-
вожной личности выражается резким превалированием страха отвержения 
над стремлением к принятию в структуре мотива аффилиации, а также уси-
лением потребности в одобрении. 

Тревожность пронизывает все уровни коммуникативной сферы лично-
сти и оказывает глубокое влияние на формирование конкретных типов ин-
терперсональных отношений. Тревожная личность характеризуется особым 
специфическим стилем интерперсональных отношений. Согласно получен-
ным результатам, семь из восьми диагностируемых типов межличностных 
отношений обнаружили статистически значимую связь с уровнем тревожно-
сти. Прямая связь установлена с подозрительным, подчиняемым, зависимым, 
дружелюбным и альтруистическим типами отношений; обратная связь отме-
чается с авторитарным и эгоистическим типами. Следовательно, высокий 
уровень тревожности способствует формированию дружелюбно-альтруисти-
ческого и подчиняемо-зависимого типов отношений и, наоборот, препятству-
ет развитию эгоистического и авторитарного типов взаимодействия. 

Обращает на себя внимание тот факт, что тип интерперсональных отно-
шений связан не только с общим уровнем тревожности, но и с содержанием 
коммуникативных мотивов, в частности со страхом отвержения. Именно эта 
форма мотива аффилиации показала наиболее отчетливые и разнообразные свя-
зи с характером межличностных отношений. Доминирование страха отвержения 
в структуре мотива аффилиации закладывает базу для формирования зависимо-
го, подчиняемого и в то же время дружелюбного и альтруистического типов 
отношений. При этом усиление страха отвержения способствует повышению 
недоверчивости (паранойяльный тип) и снижению эгоистичности. Что касается 
второго коммуникативного мотива — потребности в общении, то он обнаружи-
вает статистически значимую прямую связь с альтруистическим типом интер-
персональных отношений. Альтруизм — форма нормативного, одобряемого 
социального поведения, отсюда данная зависимость вполне закономерна. 

Потребность в одобрении, характерная для тревожной личности, пока-
зала обратную связь со склонностью манипулировать другими людьми. Ма-
нипуляция как достаточно нечестный и аморальный способ воздействия на 
других, осуществляемый в ущерб интересам партнера, который рассматрива-
ется лишь как средство достижения собственных эгоистических целей, не 
может вызывать одобрение окружающих, поэтому сильная потребность в 
одобрении тормозит развитие манипулятивных наклонностей. 

Коммуникативные мотивы проявляются во всех ситуациях общения, в 
том числе и в ситуации конфликтного взаимодействия. Конфликт — неотъем-
лемый атрибут любого общения. Несомненно, конфликт с окружающими вы-
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ступает дополнительным источником тревоги и стресса для тревожной лично-
сти, склонной избегать стрессовых ситуаций и использовать защитные меха-
низмы; однако иногда конфликтные ситуации неизбежны, поэтому особый 
интерес вызывает изучение поведения тревожной личности в таких ситуациях. 

Для определения специфики конфликтного поведения тревожной лично-
сти проведено сопоставление стратегий конфликтного поведения с уровнем 
тревожности и коммуникативными мотивами, поскольку сам стиль конфликт-
ного поведения обусловлен не только общим уровнем тревожности, но и спе-
цификой коммуникативных мотивов. В результате обнаружена статистически 
значимая обратная связь между уровнем тревожности и стратегией сотрудни-
чества; страх отвержения показал прямую значимую связь с приспособлением 
и избеганием и обратную — с двумя стратегиями конфликтного поведения: 
сотрудничеством и соперничеством; потребность в одобрении продемонстри-
ровала такую же связь с соперничеством. Наиболее сильное влияние на тип 
конфликтного поведения в данном случае оказывает страх отвержения: усиле-
ние страха отвержения повышает готовность к пассивным стратегиям кон-
фликтного поведения — приспособлению и избеганию, снижая способность к 
активному конфликтному взаимодействию — соперничеству и сотрудниче-
ству. Сотрудничество — наиболее трудная стратегия конфликтного поведения 
для тревожной личности, ибо требует хладнокровия, значительных интеллек-
туальных усилий и временных затрат. Соперничество — наиболее деструктив-
ная форма конфликтного поведения, оно блокирует удовлетворение потребно-
сти в одобрении, а потому отвергается тревожной личностью. 

Контакты тревожной личности  с другими людьми осложняет низкая 
коммуникативная толерантность: в исследовании установлена значимая об-
ратная связь между уровнем тревожности и толерантности. По-видимому, 
партнеры, не соответствующие экспектациям и ценностным установкам та-
кой личности, обусловливают непредсказуемость развития коммуникативной 
ситуации, тем самым провоцируют состояние тревоги и порождают диском-
форт в общении, что, в свою очередь, вызывает негативное, нетолерантное 
отношение к тем, с кем затруднена идентификация. 

Тревожным людям сложнее устанавливать социальные контакты в силу 
присущего им страха отвержения, препятствующего развитию коммуника-
тивных навыков. Кроме того, фактор тревожности оказывает влияние на са-
мовосприятие и восприятие других: тревожная личность отличается одно-
временно непринятием себя и непринятием других. Подобный тип ауто- и 
гетеровосприятия в сочетании со страхом отвержения сужает круг реального 
общения и усиливает склонность к одиночеству, что подтверждается соответ-
ствующими корреляционными связями между исходными показателями. 
Таким образом, тревожность выступает своеобразным барьером для станов-
ления нормальных, гармоничных отношений и катализатором одиночества. 

Обобщение полученных эмпирических результатов позволяет сделать 
некоторые выводы. 

1. Тревожность личности, проявляющаяся в устойчивой предрасполо-
женности к состоянию тревоги, трансформирует коммуникативную сферу лич-
ности, влияя на характер коммуникативных мотивов и обусловливая специфиче-
ский тип интерперсональных отношений и конфликтного взаимодействия. 

2. Специфика коммуникативных мотивов тревожной личности заклю-
чается в доминировании страха отвержения над стремлением к принятию в 
структуре мотива аффилиации и в усилении потребности в одобрении. 
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3. Тревожность обусловливает особый стиль общения, проявляющийся в 
конкретных типах интерперсональных отношений и стратегиях конфликтного 
поведения. Высокий уровень тревожности характеризуется следующим: 

— способствует формированию дружелюбно-альтруистического, а 
также подчиняемо-зависимого типов отношений; 

— препятствует развитию эгоистического и авторитарного типов от-
ношений; 

— блокирует склонность манипулировать другими людьми; 
— определяет особый тип конфликтного взаимодействия, заключаю-

щийся в предпочтении пассивных стратегий конфликтного поведения; 
— затрудняет межличностные контакты, усиливая склонность к оди-

ночеству. 
В целом коммуникативная сфера тревожной личности характеризуется 

ярко выраженной ориентацией на социальное одобрение, закладывающей 
фундамент формирования специфического стиля общения, снижающего риск 
возникновения тревоги, и выполняющей психотерапевтическую функцию. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАНИСТЕРАПИИ  

Канистерапия изучается как метод реабилитации и развития детей с 
особыми нуждами. Рассматриваются эффекты и факторы, влияющие на ре-
зультативность занятий канистерапией. 

Ключевые слова: канистерапия, реабилитация, развитие, дети с особы-
ми нуждами. 

Kanistherapy is considered as a method of rehabilitation and development of 
children with special needs. The effects and factors influencing the effectiveness of 
kanistherapy are discussed in this article. 
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В термин «канистерапия» сегодня вкладываются разные значения. Это 
и лечение, и реабилитация, и психотерапия с привлечением собак.  

Метод канистерапии зародился в недрах детской психиатрии и изна-
чально был основан на присутствии собаки во время терапевтического сеанса 
в кабинете психолога/психотерапевта/психиатра. Автор метода — Борис 
Левинсон назвал таких собак co-terapist (ко-терапевты).  Именно присутствие 
собаки становится эффективным инструментом в руках специалиста [1]. 

Сегодня доминирует расширительное толкование канистерапии:  
канистерапия — это занятия со специально обученными собаками, 

направленные на коррекцию, реабилитацию и социальную адаптацию лиц с 
нарушениями развития (дефектами) различного генеза [2]; 

канистерапи́я (от лат. canis — собака и греч. θεραπεία [therapeia] — ле-
чение, оздоровление) один из видов лечения и реабилитации человека при 
помощи обычных или специально отобранных и обученных собак под 
наблюдением квалифицированных специалистов-канистерапевтов [4]. 

Среди направлений канистерапии выделяют: 
— реабилитационное направление (реабилитация рассматривается как 

комплекс различных мер по восстановлению автономности, адаптации, тру-
доспособности и здоровья людей с ограниченными физическими и психиче-
скими возможностями, причиной которых являются перенесенные (реабили-
тация) или врожденные (абилитация) заболевания. Позитивное влияние собак 
в этой сфере несомненно);  

— лечебное направление (например, контактное: собака подобно грел-
ке прикладывается непосредственно к больному органу, эффект от этого зна-
чительно превышает эффект от простого согревания);  

— диагностическое направление (используют возможности собак в 
плане диагностики особо значимых и трудновыявляемых заболеваний, 
например при диагностике рака по запаху в Швеции и Англии);  

— идеоаналитическое (собака «лечит» отношения, корректирует иска-
женную семейную систему ценностей, «пытается» перевести отношения из 
деструктивных в более конструктивные, поддерживающие). 

Непосредственно собака не является источником терапии. Она лишь 
при контакте способна психологически повлиять на человека, пробудить 
внутренние резервы, стимулировать определенные изменения. 

На сегодняшний день наиболее распространенным направлением канис-
терапии является реабилитация детей с ограниченными возможностями.  

Реабилитация — комплексное, направленное использование медицин-
ских, социальных, образовательных и трудовых мероприятий с целью при-
способления больного к деятельности на максимально возможном для него 
уровне [4]. 

Специальные игры, упражнения с собаками могут приносить оздорав-
ливающий эффект. Например, снимаются чувство неполноценности, депрес-
сии, агрессии, тревожные симптомы, локализуется стресс, улучшается коор-
динация двигательных функций, улучшается адаптивность и коммуникатив-
ность, налаживаются обменные процессы и стабилизируется АД. Канистера-
пия может способствовать развитию умственных и эмоциональных способ-
ностей, улучшению двигательных функций и моторики.  
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Это развивающееся и совершенствующееся направление реабилитации. 
Проводимая разными специалистами работа соответствует основным прин-
ципам реабилитации, сформулированным М. М. Кабановым (см.: [3]). К ним 
относятся:  

1) единство биологических и психосоциальных воздействий (при по-
строении системы восстановления, компенсации); учет клинико-биологичес-
ких и психологических факторов; 

2) разносторонность («разноплановость») усилий для организации реа-
билитационной программы — учет различных сторон жизнедеятельности 
личности, воздействие на ее разные аспекты (сенсорное развитие, интеллек-
туальное, эмоциональное, физическое и др.);  

3) апелляция к личности больного, принцип «партнерства»: больного 
включают в лечебно-восстановительный процесс, добиваясь активного его 
участия в восстановлении нарушенных функций организма и социальных 
связей; 

4) ступенчатость. 
В июле — августе 2012 г. в питомнике северных ездовых собак «Се-

верная Надежда» проводились групповые занятия для детей с ОВЗ из города 
Нея. Дети-инвалиды, проживающие в малых городах, как правило, имеют 
очень скромные возможности реабилитации. Кроме того, часто эти дети 
находятся в условиях социальной изоляции, так как  местные жители предпо-
читают дистанцироваться от них и их семей и формируют подобный настрой 
у своих здоровых детей. 

Особенность группы детей с ОВЗ состояла в том, что ее состав был не-
постоянный, дети были разновозрастные и имели различные заболевания. 
Нередко в эти группы попадали и здоровые дети с разного рода психологиче-
скими  трудностями. Большая часть участников уже имела опыт общения с 
собаками в предыдущем году. 

Главной целью занятий являлось расширение коммуникативных воз-
можностей, содействие социализации детей.  

Было задействовано несколько собак из питомника, три из них прошли 
подготовку специально для этих занятий. Детям говорили, как зовут собак, 
каких они пород, какие функции они выполняют. Часть заданий были 
направлены на активизацию внимания и памяти. 

Игры, в которых дети вместе с собаками принимали участие и которые  
очень полюбились им, давали заряд положительных эмоций и обеспечивали 
щадящую физическую нагрузку. Вместе с тем они содействовали  развитию 
памяти, речи, координации действий, способствовали сплочению и совмест-
ной деятельности, обучали действовать по правилам. 

Расширение коммуникативных возможностей — это не только вовле-
чение в совместные действия во время занятий, не только совместные, чаще 
всего позитивные, переживания, но и приобретение знания и понимания того, 
что лежит в основе поведения. На занятиях происходило научение: 

— социальному поведению (оно имеет место и в процессе взаимодей-
ствия с другими детьми или взрослыми, и в процессе взаимодействия с соба-
кой, так как важно представлять последствия своих действий, осваивать ос-
новы безопасного поведения); 

— пониманию своего эмоционального состояния (умению отслеживать 
его, сообразовываться с ним, выражать его социально приемлемым образом); 

— пониманию эмоционального состояния других (и людей, и животных). 
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Для этого изучались основные эмоции, способы их выражения. Дети 
учились определять их у себя и у других и выражать посредством рисования. 

Всего в групповых занятиях приняли участие  28 детей в возрасте от 4 
до 16 лет. Мы анализировали динамику состояния тех детей, которые посети-
ли от двух до шести занятий. Таковых было 22 человека. 

Вследствие посещения занятий проявились позитивные результаты: 
— возрос интерес к занятиям; 
— преодолевались негативизм и скованность; 
— повысилась активность; 
— возросло качество выполнения зданий; 
— повысился самоконтроль; 
— усилилось стремление к общению с детьми, взрослыми, животными; 

возросли способность воспринимать новое, удовлетворенность отношениями;  
— повысилась уверенность в себе; 
— улучшилось настроение во время занятий; 
— повысилась творческая активность. 
Изменения, выявленные в процессе наблюдения во время занятий и в 

результате тестирования с помощью цветового теста М. Люшера, показывают 
динамику состояния детей в ходе проделанной работы. Благодаря тестирова-
нию установлены следующие изменения: 

— проявились воля, стремление к достижению целей, преодолению 
препятствий;  

— усилился оптимизм, появилась надежда на позитивные изменения; 
— усилились спокойствие и уверенность в сфере взаимоотношений; 
— улучшилось физическое самочувствие. 
На основании наличия или отсутствия позитивной динамики во время 

занятий мы выделили 3 группы детей. В первую группу вошли дети, у кото-
рых положительные результаты достаточно выражены, наблюдаемы и под-
тверждаются результатами тестирования (36,4 %). Во вторую — те, у кого 
результаты выражены, но слабо; у кого наблюдаемые результаты не под-
тверждаются результатами тестирования или они противоречивые, т. е. в 
одной области позитивные сдвиги, а в другой — негативные (54,5 %). В тре-
тью группу вошли дети, у которых положительной динамики не выявлено 
(9,1 %). 

Нас интересовали факторы, повлиявшие на результаты. Дети, которые 
участвовали в занятиях, изначально имели интерес к общению с животными 
и настраивались на групповую работу. 

Мы предположили, что следующие факторы могли повлиять на результат:  
— количество посещенных занятий; 
— ситуация в семьях детей, принимавших участие в групповой работе; 
— присутствие родителей  и их поведение на занятии; 
— особенности заболевания; 
— особенности личности ребенка. 
Связей между возрастом и результативностью работы мы не выявили. 

Некоторое влияние на результативность оказывает количество посещенных 
занятий. В группе, где отсутствовала положительная динамика, среднее ко-
личество посещенных занятий заметно меньше (2,5), чем в первой (3,1) и 
второй (3,4). Но очевидно, что этот фактор не является ведущим. 
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Заметное влияние на результативность занятий оказывает состав семей 
и ситуация в них. Представители первой группы, у которых наиболее выра-
жены позитивные изменения, — это дети в основном из полных и более или 
менее благополучных семей. Представители других групп, где результаты 
ниже или отсутствуют, чаще выходцы из проблемных семей, в которых роди-
тели пьют, между ними конфликтные отношения или идет болезненный про-
цесс развода супругов. 

Поведение родителей, присутствующих на занятиях, оказало значи-
тельное влияние на их результативность. Причем более всего заметна роль 
непродуктивного поведения родителей. Это выражалось в том, что они, 
присутствуя на занятиях, не проявляли положительных эмоций и интереса к 
своим детям и к тому, чем они занимались. Например, уделяли внимание 
только грудному ребенку и его потребностям, игнорируя старшего ребенка, 
или же были заняты удовлетворением собственных интересов и потребно-
стей, когда с их детьми работали специалисты. На это дети реагировали 
следующим образом: 

1) выпадали из группового процесса (Катя М., 8 лет, с трудом включа-
лась в коллективные игры. Если ее мама с маленьким ребенком отходила к 
вольерам посмотреть на собак, то Катя следовала за ней, забывая о занятии. 
Маме было неинтересно смотреть на детские игры, и Катя во время занятия  
ходила за мамой); 

2) проявляли негативные эмоции, сопротивлялись участию в групповых 
играх (Лера В., 5 лет, была замкнута, недовольна, демонстративно отказыва-
лась участвовать в коллективных играх. По окончании первого занятия во 
время чаепития расплакалась. Получив поддержку и утешение от взрослых, 
быстро успокоилась и стала пить чай с другими детьми. После этого на заня-
тия она приходила в хорошем настроении, проявляла положительные эмоции. 
В дальнейшем она откликалась не на все, а лишь на определенные задания, 
например рисование впечатлений, кормление животных, проявляла заботу о 
старшей сестре, больной аутизмом, но от активных групповых игр часто от-
казывалась. Создавалось впечатление, что она старается привлечь внимание 
мамы, малоэмоциональной, занятой младшим ребенком 1,5 лет. Кроме того, 
девочка пыталась заменить нехватку материнского внимания и поддержки 
тягой к ведущим, у которых часто спрашивала, хорошо ли у нее получается). 

Позитивное внимание и  интерес родителей во время занятий необяза-
тельно давали положительный результат, так как в этом случае решающее 
влияние могли оказывать другие факторы, о которых речь пойдет ниже. Та-
ким образом, продуктивное поведение родителей во время занятия — необ-
ходимое базисное условие, позволяющее достигать положительных результа-
тов, но, конечно же, недостаточное. 

Состояние здоровья — еще один значимый фактор, влияющий на ре-
зультативность. В первой группе состояние детей, имеющих инвалидность, 
не столь тяжелое, как в остальных, а 62,5 % детей — здоровые. Во второй 
группе здоровых детей 25,0 %, а в третьей группе их вообще нет. Во второй и 
третьей группах чаще встречаются дети с комплексными заболеваниями бо-
лее тяжелого характера. 

Существенное влияние на результативность оказывают особенности 
личности ребенка. Это, например, эмоциональная неустойчивость, внутрен-
няя конфликтность, сильно выраженная неуверенность в себе, уязвимость и 
др. В первой группе  наименьший процент таких детей (12,5 %), во второй — 
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25,0 %, а в третьей — наибольший (50,0 %). То есть существует прямая связь 
между наличием личностных особенностей, затрудняющих адаптацию, и 
результативностью работы. Для достижения сходных результатов детям с 
трудностями адаптации требуется больше времени и эмоциональная под-
держка значимых взрослых. 

Участники занятий, вошедшие в первую группу, заметно больше стре-
мились контактировать с другими детьми (75,0 % против 58,3 % во второй 
группе и 50,0 % в третьей). В первой группе ярче, чем во второй, проявились 
такие результаты, как повышение активности участия в групповой работе, 
повышение уверенности в себе, рост удовлетворенности отношениями с 
окружающими, стремление к общению. 

Во второй группе выявлены и другие результаты, связанные со специ-
фическими проблемами ее участников. Это достижение большего спокой-
ствия детей, позитивные изменения в эмоциональной сфере и улучшение 
речи. 

Таким образом, позитивные изменения в поведении и в личности обу-
словлены ситуацией в семьях, поведением родителей на занятиях, особенно-
стями заболевания и особенностями личности ребенка. 

Это свидетельствует о том, что сами по себе инновационные методы 
реабилитации детей с ОВЗ хотя и приносят позитивные результаты и, без-
условно, повышают эффективность реабилитации, но не могут заменить со-
бой или в полной мере компенсировать дефицит базовых условий существо-
вания и развития — удовлетворительных семейных отношений, родитель-
ской любви и внимания. 

Канистерапия — это путь, открывающий дополнительные возможности 
для развития и реабилитации детей с ОВЗ, усиливающий эффективность обу-
чающей, развивающей и реабилитационной работы с ними, и важно содей-
ствовать его развитию. 

Все вышесказанное позволяет выделить еще одно направление в канисте-
рапии — диагностику, коррекцию и развитие детско-родительских отношений. 
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Е. В. Лукьянова, И. Ю. Лукьянов  

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  
УЧЕБНОГО СТРЕССА У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Представлен результат сравнительного анализа стрессогенности факто-
ров учебной деятельности, выраженности симптомов психоэмоционального 
напряжения у студентов разного пола. 

Ключевые слова: учебный стресс, симптомы психоэмоционального 
напряжения, управление стрессом. 

The results of the comparative analysis of stressors of learning activity, 
symptoms of emotional stress among students of different sexes are presented. 

Key words: academic stress, stress at work, symptoms of emotional stress, 
stress management. 

Повышенный исследовательский интерес вызывает проблема стрессо-
устойчивости в учебно-профессиональной деятельности. В частности, появ-
ляется все больше работ, которые строятся на понимании стрессогенности 
образовательной среды как развивающейся психологической реальности. 
Длительное воздействие стресса приводит к таким неблагоприятным тенден-
циям и последствиям, как снижение общей психической устойчивости орга-
низма, появление чувства неудовлетворенности результатами своей деятель-
ности, отказ от выполнения заданий в ситуациях повышенных требований и 
неудач [1, 8].  

Успешная учебная деятельность студента зависит не только от степени 
владения приемами интеллектуальной работы; она обусловлена также лич-
ностными параметрами — устойчивой системой отношений студента к окру-
жающему миру и к самому себе, т. е. его адаптационными возможностями и 
типом поведения в различных сферах деятельности [3, 5]. Наиболее важным 
для данного жизненного этапа, когда ведущей выступает учебно-профессио-
нальная деятельность, является достижение определенного поведения, спо-
собствующего поддержанию стрессоустойчивости организма. Причем стили 
реагирования юношей и девушек на вызванный сложными обстоятельствами 
стресс отчетливее всего проявляются в способах защиты, к которым они при-
бегают [9]. Однако проблема по исследованию механизмов гендерных влия-
ний на проявление учебного стресса остается малоизученной как в физиоло-
гии, так и в психологии. Таким образом, целью работы стало изучение осо-
бенностей проявления учебного стресса у студентов разного пола. 

В исследовании приняли участие 270 юношей и девушек — студентов 
ИвГУ в возрасте от 17 до 20 лет. Для оценки стрессогенности факторов учеб-
ного процесса была использована методика комплексной диагностики учеб-
ного стресса [6]. Для проверки различий в уровне исследуемого признака 
использовался U-критерий Манна — Уитни. Критическое значение уровня 
значимости принималось равным 5 %. Статистический анализ проводился с 
помощью программы «Биостатистика» [2]. 

                                                      
© Лукьянова Е. В., Лукьянов И. Ю., 2013 
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Рис. 1. Распределение обучающихся по самооценке уровня стресса: 
ось ординат — число респондентов, %; оси абсцисс — категория оценки уровня 

стресса: 1 — значительно уменьшился, 2 — уменьшился, 3 — не изменился, 
4 — увеличился, 5 — значительно увеличился 

На основе полученных данных по методике диагностики учебного 
стресса было установлено, что 64 % студентов и 80 % студенток указывают 
на  увеличение уровня стресса в течение текущего семестра. При этом «зна-
чительное повышение уровня стресса»  было отмечено 37 % студенток, что в 
3 раза больше по сравнению с оценкой проявления уровня стресса студента-
ми мужского пола (11 %) (рис. 1). 

Таблица 1 

Оценка уровня стрессогенности факторов учебного процесса  
у студентов разного пола 

Фактор 

Пол студента Значение  
U-критерия Манна — 

Уитни (уровень 
значимости) 

мужской 
(n = 45) 

женский 
(n = 225) 

М* SD* М SD 
Строгие преподаватели 4,7 1,75 5,1 1,88 0,956 (0,339) 
Большая учебная нагрузка 6,0 1,87 7,2 1,78 3,358 (< 0,001) 
Отсутствие учебников 5,0 2,78 4,1 2,39 1,747 (0,077) 
Неумение организовать свой режим дня 4,9 2,65 4,8 2,60 0,394 (0,693) 
Нерегулярное питание 4,7 2,40 5,3 2,66 1,166 (0,243) 
Конфликт в группе 2,4 1,70 2,8 2,26 0,151 (0,880) 
Излишне серьезное отношение к учебе 3,7 2,33 5,4 2,55 3,721 (< 0,001) 
Нежелание учиться или разочарование 
в профессии 3,7 2,53 4,0 2,88 0,614 (0,539) 
Страх перед будущим 3,2 2,24 5,1 2,78 3,860 (< 0,001) 
Проблемы в личной жизни 3,7 2,79 4,6 3,09 1,573 (0,115) 

* М — среднее, SD — стандартное отклонение. 
Средний уровень самооценки стрессогенности учебного процесса сту-

дентками составляет 4,6 балла, что выше (ZU-критерия = 2,46; р = 0,013) по срав-
нению с оценкой студентов. В табл. 1 представлены результаты сравнитель-
ного анализа показателей стрессогенности факторов учебного процесса. По 
мнению студентов обоего пола, в большей степени стресс в учебно-профес-
сиональной деятельности вызывают следующие факторы: «большая учебная 
нагрузка», «неумение правильно организовать свой режим дня», а также 
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«нерегулярное питание». Значения по этим факторам находятся в диапазоне 
средних и повышенных величин. Однако, в отличие от студентов мужского 
пола, студентки выделяют как наиболее стрессогенные следующие факторы 
учебного процесса: «большая учебная нагрузка» (р < 0,001), «излишне серь-
езное отношение к учебе» (р < 0,001) и «страх перед будущим» (р < 0,001).  

Результаты анализа выраженности симптомов психоэмоционального 
напряжения представлены в табл. 2. Существуют значительные различия в 
показателях у студентов разного пола. Негативная симптоматика наиболее 
выражена у студенток, которые оценивают учебный процесс как деятель-
ность в условиях постоянной спешки и хронической нехватки времени 
(6,9 балла). Эти студентки отличаются раздражительностью и обидчивостью 
(р = 0,003), депрессивным настроением (р = 0,027), повышенной тревожно-
стью (р = 0,028). В состоянии стресса они ощущают беспомощность 
(р < 0,001) и неуверенность в себе (р = 0,014). Несмотря на то что девушки в 
большей степени испытывают постоянную нехватку времени, этот симптом 
психоэмоционального напряжения находится в диапазоне повышенных зна-
чений и у юношей. Таким образом, данный симптом среди остальных, кото-
рые отмечены студентами обоего пола, является доминирующим. 

Таблица 2 

Показатели выраженности симптомов психоэмоционального напряжения  
у студентов разного пола 

Показатель 

Пол студента Значение  
U-критерия Манна 
— Уитни (уровень 

значимости) 

мужской 
(n = 45) 

женский 
(n = 225) 

М* SD* М SD 
Ощущение беспомощности, невоз-
можности справиться с проблемами 3,5 2,47 4,9 2,40 3,323 (< 0,001) 
Невозможность избавиться от посто-
ронних мыслей 4,7 2,86 5,2 2,43 1,121 (0,262) 
Повышенная отвлекаемость, плохая 
концентрация внимания 4,8 2,48 5,1 2,50 0,614 (0,539) 
Раздражительность, обидчивость 3,0 1,98 4,3 2,51 2,967 (0,003) 
Плохое настроение, депрессия 4,0 2,42 5,0 2,64 2,201 (0,027) 
Страх, тревога 3,3 2,27 4,2 2,39 2,192 (0,028) 
Потеря уверенности, снижение само-
оценки 3,1 2,22 4,2 2,58 2,450 (0,014) 
Спешка, ощущение постоянной не-
хватки времени 5,9 2,90 6,9 2,42 1,953 (0,051) 
Плохой сон 3,9 2,26 4,5 2,95 0,867 (0,386) 
Нарушение социальных контактов, 
проблемы в общении 2,8 2,02 3,1 2,22 0,545 (0,585) 
Учащенное сердцебиение, боли в 
сердце 2,3 2,02 3,1 2,47 2,052 (0,040) 
3атрудненное дыхание 2,0 1,74 2,1 1,83 0,605 (0,545) 
Проблемы с желудочно-кишечным 
трактом 2,0 1,70 2,9 2,29 2,053 (0,040) 
Напряжение или дрожание мышц 1,8 1,16 2,6 1,92 2,509 (0,012) 
Головные боли 2,8 1,88 4,9 2,80 4,339 (< 0,001) 
Низкая работоспособность, повышен-
ная утомляемость 4,3 2,44 5,7 2,51 3,154 (0,002) 

* М — среднее, SD — стандартное отклонение. 
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Симптоматика, связанная с вегетативными реакциями, имеет уровень 
низкого проявления (по 10-балльной шкале 1—3 балла) у мужской выборки. 
Однако для студенток характерны повышенные значения по таким симпто-
мам, как «головная боль» (р < 0,001), «низкая работоспособность и повышен-
ная утомляемость» (р = 0,002). Отличают девушек-студенток и более частые 
по сравнению со студентами проблемы в функционировании ЖКТ и сердеч-
но-сосудистой системы в ситуации повышенной стрессогенности.  

Одним из компонентов учебного стресса является экзаменационный 
стресс, который оказывает существенное влияние как на психологическое, 
так и на физиологическое состояние учащихся [3, 6]. Так, величина предэк-
заменационного волнения у студенток составляет 8,1 балла; у студентов — 
6,5 балла (ZU-критерия = 5,087; p < 0,001).  

Самооценка выраженности физиологических реакций представлена на 
рис. 2. Наблюдаемые симптомы характеризуют повышение активности сим-
патической нервной системы в ситуации стресса, причем данная реакция 
более выражена у студенток по сравнению со студентами. Так, если студенты 
мужского пола в условиях экзаменационной деятельности испытывают уча-
щенное сердцебиение (76 %) и скованность (напряжение) мышц (33 %), то 
профиль стресс-симптомов у студенток включает не только учащенное серд-
цебиение (83 %) и напряжение мышц (53 %), но и головные боли (46 %), и 
сухость во рту (36 %). 

 

Рис. 2. Выраженность симптомов экзаменационного стресса  
у студентов разного пола: 

ось ординат — число респондентов, %; ось абсцисс — физиологическая реакция:  
1 — учащенное сердцебиение, 2 — сухость во рту, 3 — затрудненное дыхание, 

4 — напряжение мышц, 5 — головная боль 

Во избежание психоэмоционального напряжения и связанных с ним 
последствий, которые могут привести к дезадаптации и возникновению пси-
хосоматических заболеваний, студенты выбирают разные методы защиты и 
вырабатывают определенный совладающий стиль поведения [4, 7]. В данной 
работе выявлено, какие приемы студенты используют в стрессовой ситуации 
учебно-профессиональной деятельности. Наиболее частыми (т. е. имеющими 
востребованность более 50 %) методами стресс-менеджмента у студентов 
мужского пола являются: сон (64,4 %), общение с друзьями (62,2 %) и хобби 
(57,8 %). У студенток приоритеты несколько иные: общение с друзьями 
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(88,8 %), сон (85,7 %), вкусная еда (66,9 %), перерыв в работе (62,1 %) и про-
гулки на свежем воздухе (56,7 %). Следует отметить, что негативные приемы 
снятия стресса (потребление алкоголя, курение) по частоте использования 
студентами обоих полов имеют достаточно низкие значения. 

Таким образом, проблема изучения учебно-профессионального стресса 
вызывает повышенный исследовательский и практический интерес в связи с 
такой важной социальной задачей, как формирование гендерных установок 
стресс-толерантного поведения в будущей профессионально-педагогической 
деятельности. Обозначенная проблема в некоторой степени откроет новые 
перспективы для прикладных исследований, в частности для психолого-
педагогической работы со студентами — будущими педагогами разного пола. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ  
КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА  
И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

Рассматривается соотношение развития профессионально важных ка-
честв будущего психолога и условий компетентностного подхода в вузе. 

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, профес-
сионально важные качества, рефлексия, эмпатия. 

In the article the problem of correlation of development of professionally im-
portant qualities of future psychologist and conditions of competence-based ap-
proach in high school is considered. 

Key words: competence, competence-based approach, professionally im-
portant qualities, rerlection, empathy. 

Инновационный характер современных социальных процессов в стране 
четко прослеживается и в сфере высшего профессионального образования. 
Подписание Россией Болонской декларации, принятие нового «Закона об 
образовании в Российской Федерации» показывают приверженность государ-
ства идеям интеграции, гуманизации и гуманитаризации образования, повы-
шению его качества. Вместе с тем современная социокультурная ситуация и 
трансформация российского общества в значительной степени обострили 
проблему адаптации формирующейся личности к социальным условиям. 
«Мы столкнулись сегодня с очень сложной ситуацией, — отмечает 
Д. И. Фельдштейн, — когда глобальные изменения (экономические, техноло-
гические, социальные) преобразовали все стороны жизни общества и, глав-
ное, обусловили качественные изменения самого человека — его восприятия, 
сознания, мышления, потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой 
сфер, его жизненных ритмов, пространства деятельности, структуры отноше-
ний, душевных переживаний, этических и ценностных аспектов бытия» [5]. 

Это, в свою очередь, все более активизирует задачу подготовки в новых 
условиях активной целеустремленной личности, проявляющей высокий уро-
вень профессиональной культуры, адаптивной к складывающимся в профес-
сиональном и социальном сообществах нормам и ценностям, обладающей 
способностью конструктивно преодолевать трудности. 

В теории профессионального образования совокупность профессио-
нальных требований к специалисту называется по-разному: квалификацион-
ная характеристика, профессиограмма личности, профессиональная готов-
ность, профессиональная компетентность. Характеризуя одну проблему, эти 
педагогические категории имеют разные смысловые доминанты и употреб-
ляются в разных контекстах. В последние десятилетия все чаще говорят о 
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компетентностном подходе, в рамках которого одинаково активно использу-
ются два близких понятия: компетентность и компетенция. Анализ литерату-
ры показывает, что компетентностный подход — это совокупность общих 
принципов определения целей образования, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и оценки образовательных результа-
тов. Основным признаком компетентностного подхода в образовании являет-
ся развитие у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в 
различных сферах и видах деятельности на основе использования социально-
го и личностного опыта. Компетенция — это совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знания, умения, навыки, способы деятельности), необхо-
димых человеку, чтобы качественно и продуктивно действовать в будущей 
профессии; это наперед заданное требование (норма) к образовательной под-
готовке учащегося. Компетентность же — это владение, обладание челове-
ком соответствующей компетенцией, включающее его личностное отноше-
ние к ней и предмету деятельности; это состоявшееся личностное качество 
(совокупность качеств) ученика и минимальный опыт по отношению к дея-
тельности в заданной сфере [3, с. 197]. Компетенция в основном связана с 
процессом образования, получения профессии. Она является индикатором 
его результата и включает в себя когнитивную, операционально-технологи-
ческую, мотивационную, этическую, социальную и поведенческую состав-
ляющие. На наш взгляд, педагогическое понятие «компетентность» в данном 
случае гармонизируется с психологическим, а именно — «профессионально 
важные качества», которые, с одной стороны, отражают некий личностный 
потенциал, а с другой — могут явиться результатом обучения в условиях 
того, что в современной педагогике и ФГОС ВПО называется «компетент-
ностный подход». 

В психологической концепции компетентности, развитой Дж. Равеном, 
подчеркивается системный характер данного феномена. В качестве необхо-
димой составляющей компетентности выступают ценности и жизненные 
цели человека. Принципиально в его концепции то, что ценности — это не 
просто некое внешнее по отношению к компетентности явление. Они входят 
в структуру компетентности как важнейшая составляющая, без их учета не-
возможно полноценно изучать компетентности. Он подчеркивает, что «преж-
де чем браться за оценку чьих-то способностей, необходимо установить цен-
ности, увлечения или намерения данного индивида <…> Нет никакого смыс-
ла пытаться оценить способности человека вне связи с субъективно значи-
мыми для него целями» [там же]. 

В структуру профессиональных компетенций будущего психолога вхо-
дит рефлексия как знание о способах самоанализа и самоизменения с целью 
наиболее продуктивной деятельности. Наш опыт показал, что в подготовке 
психолога необходимо осуществление следующих условий становления про-
фессиональной рефлексии как составной части профессиограммы: создание 
среды, способствующей саморазвитию студента и стимулирующей его; орга-
низация максимального напряжения сил в процессе учебной деятельности; 
обеспечение большей свободы в выборе учебных дисциплин и способов их 
освоения; профессиональное содружество с «референтным» преподавателем. 

Знание о рефлексии и рефлексивная деятельность гуманитарны по сво-
ей сути. Гуманитарное знание — это основной инструмент освоения профес-
сии будущими психологами. Именно гуманитарный тип познания мира и 
себя в мире важен для самосознания человека, потому что оно обеспечивает 
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его бытие, указывает на его место в мире, определяет, что он может, а что 
нет, на что имеет, а на что не имеет права. Оно, по словам А. Г. Асмолова, 
помогает человеку извлечь цели из самого себя [1, с. 387]. 

Исходя из самого общего представления о профессии «психолог», счи-
таем, что основными компетенциями, которыми должен обладать представи-
тель данной профессии, являются компетенции социальные, т. е. совокуп-
ность личностных характеристик, знаний и способов деятельности в области 
общения, понимания другого человека, помощи, посредничества и др. 

Мы решили выяснить, какими компетенциями должен обладать психо-
лог, у студентов этой же специальности. В исследовании участвовали студен-
ты социолого-психологического факультета специальности «Психология» 
4-го курса ИвГУ. Вопрос звучал так: «Какими компетенциями должен обла-
дать психолог?» При этом мы не стали уточнять, знают ли студенты, что 
такое профессиональная компетенция, и ограничивать респондентов в коли-
честве их ответов. 

Изучив ответы, мы получили шесть самых распространенных вариан-
тов. На первом месте оказалась «обучаемость и готовность постоянно повы-
шать свою квалификацию» (56 %). Далее следует «владение теоретической 
базой» (52 %). Одинаковое количество ответов получили компетенции «ком-
муникативные» и «практические и методологические умения» (по 40 % соот-
ветственно). Такие свойства личности, как эмпатия и сотрудничество, назва-
ли в качестве компетенций психолога 32 % респондентов. И на последнем 
среди самых встречаемых ответов месте оказался «жизненный опыт» (12 %). 
Таким образом, очевиден «перевес» компетенций, которые можно условно 
назвать «когнитивными» или «знаниевыми», и это, видимо, связано с особен-
ностями студенческой выборки. Тем не менее отметим, что для студентов 
4-го курса необходим более практически направленный выбор компетенций, 
в котором бы отражалось не только их стремление учиться, но и осознание 
важности таких компетенций, которые бы выходили прямо в профессию. 
Можно предположить, что если человек успешен как профессионал, любит 
свою работу, то у него больше шансов остаться востребованным в своей про-
фессиональной области. Но для того чтобы человек успешно формировался 
как профессионал, он должен не только сделать правильный выбор будущей 
профессии, но и развиваться в верном направлении, становиться специали-
стом в выбранной области профессиональной деятельности, не только усваи-
вать предоставляемые ему знания, но и развивать профессионально важные 
качества — индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на 
ее эффективность. А. А. Бодалев, говоря о формировании профессионализма 
психолога-специалиста, наряду с такими профессионально важными каче-
ствами, как мотивационная включенность, эмоциональная выносливость, 
работоспособность, высокая нравственность, указывает на важную роль ко-
гнитивно-интеллектуального компонента познавательных способностей. 
Называя мастером в своей профессии того психолога, который «владеет спо-
собностью глубоко и точно понимать главные особенности внутреннего мира 
другого человека, успешно оценивать его как личность, как субъекта дея-
тельности и совсем близко к реальности схватывать его индивидуальное 
своеобразие», он отмечает, что «для развития способности постигать сущ-
ность внутреннего мира другого человека <…> кроме само собой разумею-
щейся наблюдательности, большое значение имеет воображение, отмечаемое 
у лица, выступающего в качестве специалиста-психолога. Но воображение 
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профессионально направленное: по внешним проявлениям человека, по осо-
бенностям его мимики и пантомимики, положению тела в пространстве, мо-
дуляциям и тону голоса, по его моторике в целом, количественно-
качественным характеристикам выполняемой им деятельности и другим при-
знакам представлять его состояние в данной ситуации, его отношение к про-
исходящему, к тем, кто около него находится, к тому, в чем он участвует, его 
желания в данный момент и прочее — это примеры деятельности воображе-
ния, направленной на познание другого человека» [2, с. 19]. 

Т. А. Флоренская пишет, что «у психолога-профессионала должна быть 
развита способность к децентрации, то есть умение ставить себя на место 
другого человека и смотреть на окружающее и самого себя его глазами, 
должна быть у него способность к эмпатии — сопереживанию. Но чтобы 
сохранить возможность квалифицированно помочь этому человеку в его про-
блемах, психолог должен уметь удерживать себя на позиции вненаходимости 
и осуществлять постоянное слежение и за собой, внося вовремя психологиче-
ски целесообразные коррективы в свое поведение» [4, с. 87]. Можно сказать, 
что успешность практической деятельности психолога во многом зависит от 
такого качества, как аутентичность (конгруэнтность самому себе). 

На базе 1—5-х курсов социолого-психологического факультета ИвГУ 
нами было проведено исследование среди студентов-психологов с целью 
выяснить, происходит ли качественное изменение в системе профессиональ-
но важных качеств на разных этапах обучения. Использовались определен-
ные методики для исследования эмпатийных способностей, коммуникатив-
ных умений, уровня творческого потенциала, социальной зрелости. Анализ 
результатов по диагностике эмпатийных способностей показал, что для 
большинства студентов всех курсов характерен заниженный уровень эмпа-
тии, средний уровень проявляется практически в равном соотношении у сту-
дентов всех курсов. Есть и будущие психологи с очень низким уровнем эмпа-
тии. Материалы диагностики уровня творческого потенциала демонстриру-
ют, что для 61 % студентов каждого курса характерны средние способности к 
творчеству, для остальных — слабые. 

Использование методов математической статистики выявило, что зна-
чимое различие между результатами выборки с 1-го по 5-й курс существует 
лишь по таким «инструментальным» профессионально важным качествам, 
как «умение слушать», «терпимость в общении». Уровень социальной зрело-
сти также повышается от 1-го к 5-му курсу. Можно предположить, что эти 
качества формируются в условиях компетентностного подхода и на их разви-
тие влияет именно учебный процесс. Однако здесь требуется дополнительное 
исследование. 

Становление личности профессионала успешно осуществляется лишь в 
том случае, если в процессе обучения формируется система адекватных пред-
ставлений о профессии, общекультурных и профессиональных компетентно-
стей, участвующих в формировании жизненных планов личности, организу-
ющих и направляющих ее активность, придающих ей качественное своеобра-
зие, неповторимый индивидуальный и социальный облик. Профессиональное 
становление личности уже на этапе обучения заключается в том, что, выби-
рая профессию, осваивая ее, профессионально совершенствуясь, личность 
изменяется, формируются опыт и компетентность, развиваются профессио-
нально важные качества. 
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Сегодня организаторы учебно-воспитательного процесса в вузе, как 
правило, оказываются перед лицом следующей альтернативы: либо стать 
проводниками «культуры полезности» (а для студента это направленность на 
экзамен как формальный итог обучения) и через образование вести формов-
ку, штамповку личности, либо так организовать деятельность в сфере образо-
вания, чтобы помочь каждому человеку найти себя в профессии. Хотя нельзя 
не согласиться с А. Г. Асмоловым, который пишет: «Личность всегда шире 
своей профессии. Образование, понимаемое как расширение возможностей 
развития личности, образование, ушедшее от адаптивно-дисциплинарных 
подходов к обучению и воспитанию, помогает учащемуся совершить в жизни 
самый трудный выбор — выбор быть человеком» [1, с. 402]. На наш взгляд, в 
огромной степени это относится к профессии психолога. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
УГРОЗАМ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ НАРКОЗАВИСИМОСТИ  
МОЛОДЕЖИ 

Обсуждается проблема создания общенациональной системы противо-
действия угрозе наркотизации молодежи в современной России. Авторы счи-
тают, что необходимость формирования такой системы достигла критического 
значения. Разрозненные усилия различных институтов общества оказываются 
недостаточными. Объединение их деятельности в рамках конкретного направ-
ления способно значительно увеличить эффективность. Создание подобной 
технологии находится на этапе замысла, что требует дополнительных ком-
плексных научных изысканий. Авторы доказывают, что ведущими должны 
стать исследования, направленные на повышение социального влияния на ос-
нове применения достижений социальной психологии. 

Ключевые слова: молодежь, угроза, зависимость, борьба, национальные 
масштабы, социальная технология. 

The problem of creation of a nationwide system for resistance to dangers of 
youth’s drug addiction in contemporary Russia is discussed in the article. The au-
thors consider that the necessity of formation of such a system has reached the criti-
cal point. Odd efforts of different public institutions are insufficient. Unification of 
their activity in the frames of a concrete direction is able to raise effectiveness sub-
stantially. Creation of such a technology is now at the blue-print stage and requires 
additional complex scientific researches. The authors prove that researches aimed at 
promotion of social influence on the basis of social psychology achievements appli-
cation should be leading ones.  

Key words: youth, danger, addiction, resistance, nationwide, social technology. 

История и культура едва ли не каждого народа свидетельствуют об 
употреблении в различных немедицинских целях психоактивных веществ 
(ПАВ). Одновременно выявляются примеры того, как желание сохранить 
прибыльность от продажи наркотических веществ населению приводило 
даже к межгосударственным конфликтам (достаточно вспомнить так называ-
емые «опиумные войны»). Особенностью современного этапа развития 
нашей страны, в частности, стало использование ПАВ в масштабах, превос-
ходящих все существовавшие до настоящего времени. Тенденции дальней-
шего роста их употребления по своей динамике напоминают эпидемию, что 
вызывает острое чувство тревоги. В той или иной мере подобное становится 
проблемой большинства стран, включая государства с развитой экономикой. 
Общей чертой, помимо масштабности происходящего, является изменение у 
населения психологических мотивов к началу употребления активных ве-
ществ (употребление ПАВ становится частью культуры общения, культуры 
отдыха и др.). Создание заинтересованными преступными сообществами 
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новых искусственных рецептур ПАВ делает затруднительным принятие мер 
государством по своевременному созданию противодействующих лекар-
ственных форм. Особо тревожным выглядит рост употребления ПАВ в моло-
дежной среде, в которой оно приобретает черты моды, трансформируясь в 
субкультуру. 

Безусловно, меры борьбы с наркоманией изначально должны быть 
многообразны и комплексны и учитывать как возможности общественных и 
государственных институтов, привлекаемых для борьбы с этим социальным 
злом, так и результативность подходов, соответствующих профилактическо-
му применению этих мер в зависимости от стадии и фазы формирующейся 
наркозависимости. При этом все усилия, действующие в комплексе, должны 
быть системными, чтобы эффективнее использовать имеющиеся ресурсы для 
противодействия угрозам появления зависимости от ПАВ. Очевидно, что 
необходима общенациональная технология социального влияния. 

В странах Западной Европы и США можно видеть примеры, которые 
говорят о стремлении их обществ и государств создавать системы мер проти-
водействия и борьбы с распространением наркотиков. В каждой из них осо-
бое место отводится усилиям по защите молодежи. Адресной группой для 
основных воздействий становятся молодые люди, не имеющие опыта упо-
требления ПАВ, или те, у кого данный опыт сводится к единичным случаям. 
Это является объективным следствием особенностей биохимического и пси-
хологического воздействия современных наркотических веществ, употребле-
ние которых даже в течение короткого периода приводит к устойчивой зави-
симости, что делает целесообразным принятие превентивных мер. Основные 
усилия на первых этапах процесса противодействия потенциально опасному 
приобщению к употреблению ПАВ связаны с усилением социального влия-
ния на контактные, организованные и малые группы молодежи. В общенаци-
ональном плане на основе социально-психологических рекомендаций выпол-
няются комплексы мер с целью дескридитации направленности в сторону 
приобщения к употреблению ПАВ. «Жизнь пройдет мимо, если Вы будете 
дружить с ПАВ» — данную мысль можно считать лейтмотивом социальной 
рекламы и пропаганды. При этом места отдыха или встреч молодежи, ее ор-
ганизованной деятельности являются местами наибольшей активности пер-
сонала данных систем. 

Наш опыт как основание для оценок эффективности подобных усилий 
связан с изучением практической деятельности общественных и государ-
ственных институтов в ходе нашего пребывания в графстве Стаффордшир 
(Великобритания) и стажировки сотрудников социально-психологического 
факультета в Университете Клемсона (США, штат Южная Каролина). Неоце-
нимую помощь в изучении проблем наркозависимости мы получили в каче-
стве участников обучающих семинаров, которые проводили американские 
коллеги на базе Ивановского государственного университета. В рамках их 
программы особое внимание уделялось обсуждению вопросов выявления и 
устранения причин формирования хронической зависимости. С благодарно-
стью отмечаем, что эту часть программы проводила Коринн Ф. Герве [3]. Не 
отражая в данном случае всего многообразия точек зрения и мнений, харак-
теризующих отношение специалистов к наличию и продуктивности деятель-
ности подобных систем, следует признать необходимость их дальнейшего 
развития в направлении совершенствования социальной технологичности. 
Для их более полной оценки можно использовать публикации материалов 
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конференции «Новые социальные технологии в сфере работы с молодежью и 
пожилыми людьми» [10]. По нашему мнению, следует отметить две важные 
особенности данных систем. Они значительно усилены работающими в них 
специалистами и организационно-финансовой помощью муниципальных 
структур. В этой связи на базовом уровне их можно характеризовать как при-
меры работы с молодежью по месту жительства, в том числе в клубах и моло-
дежных сообществах, специально создающихся для указанных целей. В Вели-
кобритании и США, на наш взгляд, центральное место для осуществления 
контактов с проблемными молодыми людьми занимают лица, получившие 
необходимое образование как социальные работники («полевые сотрудники») 
и по аналогии с отечественным психолого-педагогическо-медицинское («спе-
циалист по зависимостям»). В каждой из названных стран указанные сотруд-
ники обладают определенными правомочиями по отношению к родителям, их 
работодателям и лицам, так или иначе причастным к решению молодежных 
проблем. В рамках систем имеются взаимодействующие между собой соци-
ально-психологические, медицинские, образовательные, организационные и 
иные структуры. Всю работу обосновывают и регламентируют принятые на 
государственном и региональном уровнях необходимые документы. 

Можно определить направление работы зарубежных коллег по проти-
водействию формированию наркозависимости у молодых лиц в сегодняшней 
ситуации и на перспективу как стратегически обоснованное объективными 
причинами. Внедрение общества и государства в оказание медицинской по-
мощи лицам, имеющим наркозависимость, к сожалению, не достигает в зна-
чительном проценте случаев необходимых результатов, имеет тенденцию 
неуклонного удорожания стоимости реабилитации и в целом не меняет ситу-
ации распространения негативной практики употребления ПАВ молодежью. 
Несколько эффективнее итоги подобной деятельности ряда частных клиник, 
доступность которых для массы нуждающихся, тем не менее, ограничена по 
финансовым причинам. Однако необходимо напомнить, что в любом случае 
употребление ПАВ оставляет след в виде ухудшения здоровья значительных 
групп молодежного населения, снижая одновременно их производительный 
потенциал, ослабляя государство с демографической и экономико-
производственной стороны. Тем самым проблема совершенствования проти-
водействия наркотизации населения выходит на уровень актуальных геопо-
литических задач государства и общества [8]. 

В нашей стране имеются примеры аналогичных по назначению систем 
противодействия, созданных и функционирующих в регионах [11]. В то же 
время отечественная организация системного противодействия наркотизации 
молодого населения нашей страны вызывает ряд вопросов. Прежде всего это 
касается ее структуры (как возможной базовой основы для национальной 
системы противодействия), в настоящее время представляющей собой весьма 
фрагментарную конструкцию. Поэтому можно видеть, что системного взаи-
модействия между ответственными за ее работу подструктурами (института-
ми) чаще всего не происходит. Основным критерием для такого утверждения 
становится принцип наличия или отсутствия преемственности между усили-
ями структур системы противодействия применительно к особенностям, ди-
намике и общей схеме процесса наркотизации у различных групп населения. 
Другой предпосылкой эффективности мер противодействия может стать со-
циальное влияние на выбор в пользу отказа молодых лиц от разового упо-
требления ПАВ по любым поводам (за исключением медицинских). Субъект, 
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по направлению к которому оказывается социальное влияние, в идеальном 
случае должен как бы передаваться в системе от структуры к структуре по 
мере возраста или изменения его отношения к ПАВ, при этом накапливая 
ресурс отрицательного отношения к ним. Сегодня же ее структуры, имея 
различную подчиненность, работают прежде всего в рамках своих интересов 
и требований — должностных, коммерческих, грантоопределяющих и др. На 
большом ряде примеров можно наблюдать разрозненную деятельность орга-
низаций государственного, волонтерского, церковного и гуманитарного тол-
ка. Все это говорит о том, что у нас отсутствует организованная и развиваю-
щаяся национальная социальная технология противодействия наркотизации 
молодого поколения. Использование достижений психологии в деятельности 
подобных систем и их организация находятся в настоящее время на этапе 
замысла [9]. 

Вполне очевидно, что в академическом аспекте действие этой системы 
следует определить как оказание социального влияния на адресные группы. 
Согласно устоявшемуся в социальной психологии мнению неправильно 
представлять подобное влияние в виде отдельных организованных кампаний 
или акций, разрозненных попыток людей от имени государства, а также по 
иным основаниям воздействовать друг на друга. Социальный мир влияет на 
каждого из нас постоянно, мы изначально находимся в континууме влияю-
щих событий и взаимодействий. Люди, события, ситуации, остро возникаю-
щие обстоятельства образуют единое «силовое поле социального влияния». 
Поэтому каждый индивид выступает в данных условиях и субъектом и объ-
ектом влияния. Итогом этого по отношению к индивидам и групповым субъ-
ектам может быть трансформация их чувств, переживаний в новое отношение 
к такой социально значимой проблеме, какой стала возможная или уже ре-
альная (формирующаяся) зависимость от ПАВ у многочисленных представи-
телей молодежной среды.  

Можно считать, что основной трудностью при проектировании, созда-
нии и последующем функционировании предполагаемой системы противо-
действия наркотизации молодежи будет ее организация на основе научно 
обоснованной технологии социального влияния. Эта трудность вызвана 
прежде всего тем, что данная технология для своего завершения требует 
дальнейших изысканий, проверки практикой, т. е. времени на полное воссо-
здание и доработку. Следует констатировать, что стратегически необходимы 
исследования, результаты которых станут фундаментом для социально-
психологического обоснования подходов и методов предполагаемой деятель-
ности. На сегодняшний день это обоснование нельзя назвать имеющимся в 
наличии. Для современного общества необходимость комплексного усиления 
психологизации социального влияния в различных существующих к настоя-
щему времени взаимоотношениях признается многими авторами [2, 6, 9, 13]. 
По нашим оценкам, наиболее актуальным в этой связи становится изучение 
социально-психологического аспекта взаимодействия субъекта и объекта 
влияния. В то же время еще раз требуется уточнить, что на данный период 
при огромном числе научных фактов и их теоретическом обобщении отсут-
ствует возможность выбора какой-либо единственной концептуальной моде-
ли для технологизации социального влияния в целях противодействия росту 
зависимостей. Подобные выводы не могут быть названы неожиданными. Это 
объяснимо и ожидаемо, если учесть многообразие и дифференцированность 
всего, что мы знаем о человеке, его личностном и социальном мире, слож-
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ность сочетаний врожденного и приобретенного, значение ситуативных фак-
торов, в том числе политических, и т. д. Даже будучи интегрированными в 
сознании, вышеназванные факторы не становятся полной гарантией предска-
зуемого поведения человека. Достаточно вспомнить хотя бы так называемые 
теории планируемого поведения, часто определяемые как теории рациональ-
ного поведения [1, 4, 14]. Тем не менее в настоящее время едва ли есть нечто, 
что может заставить полностью отказаться от деятельности по восстановле-
нию (формированию) установок социально-личностно-направленного пове-
дения. Для этого имеются и теоретические концепции, и опыт практической 
работы по совершенствованию социального влияния, применимый в целях 
решения обсуждаемой проблемы и способный стать основой их реализации 
[5, 7]. Предполагаемое в перспективе формирование социальной технологии 
противодействия наркотизации молодежного сегмента населения изначально 
лимитируется проблемой оптимизации степени и широты охвата целевой 
аудитории, на которую направлено влияние. Следует напомнить, что уста-
новки, определяющие поведение, усваиваются, интернализуются индивидом 
из той культуры, в которой он воспитывался и живет. Тем самым, если гово-
рить о психологизации социального влияния в целях прекращения наркоти-
зации молодежи, мы неминуемо выйдем на уровень общественных институ-
тов, уровень жизненных ценностей и т. д., перейдем с уровня достижения 
формально нормативного поведения на уровень осознания «значимости» 
пагубного действия ПАВ. При этом исполнительные структуры социального 
влияния, являющиеся одновременно участниками и составляющими процесса 
воздействия, по своим наличествующим особенностям в научном плане так-
же практически не рассматривались. Любые попытки регуляции их прав на 
деятельность могут вызывать ту или иную ответную реакцию, что подтвер-
ждает необходимость соблюдения законности и корректности влияния со 
стороны государства. В частности, авторы, поднимая проблемы развития 
деятельности средств массовой коммуникации, говорят о так называемой 
медиакритике. Подчеркивается, что отражение в СМИ отдельного жизненно-
го случая предполагает восхождение от него к проблемам, процессам, явле-
ниям и, что особенно важно отметить, к ценностям. При этом доминирует 
положение, согласно которому и «сегодня» и «завтра» журналисты могут 
интегрировать разные социальные группы, мобилизовать их в ситуациях 
кризисных и катастрофических, просвещать людей и прививать им активист-
скую политическую культуру, контролировать власть и регулировать ее кон-
такты с обществом [12]. Одновременно нет эффективных рабочих (в первую 
очередь интегративных) критериев для оценки ответного состояния группо-
вых субъектов, специализированных под задачи противодействия формиро-
ванию наркозависимости. 

Говоря о системности и психологизации как ведущих принципах по-
строения общенациональной системы противодействия, мы понимаем их как 
преемственность и обоснованность взаимодействия между институтами этой 
системы для обеспечения высокой результативности комплексного социаль-
ного влияния их усилий, направленных на профилактику употребления ПАВ. 
Заинтересованность общества, родителей и государства связана с потребно-
стью в эффективности взаимодействия всех субъектов предполагаемой си-
стемы. Профилактика употребления ПАВ и социально направленное воспи-
тание во всё большей мере отвечают национальным задачам, конечной же 
целью при этом становится восстановление нормативного личностного и 
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социального статуса молодых граждан на основе их воссозданного физиче-
ского и психического здоровья. Поэтому, помимо сугубо медицинских, педа-
гогических и индивидуально ориентированных психологических направле-
ний в работе с данными группами и отдельными представителями молодежи, 
всё большую актуальность получают социально-психологические методы и 
подходы. По нашему мнению, именно их последующее развитие и примене-
ние как базовых принципов станет характеристикой предполагаемой системы 
общенационального противодействия росту числа лиц, склонных к употреб-
лению ПАВ. Следующим по значимости принципом системы (проектирова-
ния) на этапе ее замысла является оперативное выявление молодых людей, 
склонных употреблять ПАВ, а также уже имеющих первичный опыт их упо-
требления. Для этого необходима сеть социально-педагогических работни-
ков, осуществляющих свою деятельность на местах (в первичных коллекти-
вах, молодежных объединениях, по месту жительства) при условии добро-
вольности принятия молодыми гражданами их помощи или же при наличии 
согласия родителей подростков. В подобной работе с организованными груп-
пами молодежи возможно участие волонтеров. Однако вышесказанное, по 
сути, характеризует только инструментальные аспекты решения проблемы. 
Профессиональная сеть должна быть объединена общими принципами осу-
ществления и реализации проекта на всей территории страны, что не исклю-
чает необходимости учета региональных особенностей, включая местные 
культуру и традиции. При индивидуализации и многообразии форм социаль-
ного воздействия основополагающими остаются единство социально-психо-
логических, медицинских, социально-педагогических и этнокультурных ме-
тодов влияния, а также этапность и преемственность всего комплекса меро-
приятий. 

Таким образом, если расценивать текущее состояние и перспективы со-
здания общенациональной системы противодействия наркотизации населе-
ния как деятельность некоей организованной структуры, мы должны пони-
мать: сегодня она рассматривается в качестве «замысла». Формируя замысел 
системы, о которой идет речь, мы обязаны отталкиваться от определенного 
количества смыслов, способных обеспечивать реальное функционирование 
выстраиваемой структуры. При этом замысел становится антиципированной 
системой смыслов, прошедших объективацию по отношению к адресным 
группам социального влияния, каждый из которых выделяется ими как зна-
чимый, побудительный стимул. В качестве отправной точки возможно также 
исследование системы ценностей молодых людей, живущих в тех или иных 
географических условиях или даже в геополитической области (их картины 
мира). Важно отметить, что носителями смыслов (адресатами) могут являться 
не только индивиды, но и сообщества, группы (включая возникшие по этни-
ческому принципу), приверженцы тех или иных субкультур и др. Общей 
чертой здесь выступает то, что их созидательная активность для общества 
закреплена в той картине мира, которая имеется у ее носителей. В этой связи 
есть основание учитывать, что социальное влияние всегда рассматривается 
по отношению к тем или иным происходящим процессам и особенностям 
условий общественно-социальной среды. Это делает необходимым изучение 
подходов к проблеме, а также принципов, становящихся базовыми основами 
создания системы противодействия. Безусловно, речь не может идти о появ-
лении очередной бездеятельной и безвластной структуры, построенной по 
правилам чиновничьего взаимодействия. Едва ли кому-то помимо белых 
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воротничков это может оказаться нужным. Поэтому проектирование стано-
вится существенно важным этапом для всей последующей работы. Выше мы 
указали нашу точку зрения, согласно которой для адресной группы воздей-
ствие всего, что может быть отнесено к техникам социального влияния и 
взято для решения поставленной проблемы, должно соответствовать опти-
мальному соотнесению с общими принципами функционирования системы. 
Это во-первых. Во-вторых, по объективным причинам ряд усилий, которые 
выполняются государственными структурами закрытого типа (например, 
силовыми), остаются в пределах их компетенции для выполнения специали-
зированных задач этих ведомств в противодействии наркотизации. Как из-
вестно, существует много техник социального влияния. Тем не менее все они 
группируются вокруг небольшого количества основных психологических 
процессов, связанных с особенностями восприятия (социальная перцепция), 
запоминания информации (например, психология рекламы) и ее структури-
рования, чувствами и принятием решений (возрастная психология, роль эмо-
ций). Поэтому достижение целей социального влияния в виде осознания па-
губности немедицинского употребления ПАВ тем или иным групповым 
субъектом, равно как и его индивидами, самым тесным образом касается 
изучения психологических механизмов, учета массовых особенностей и по-
следующей индивидуализации социального воздействия. 

Социальное влияние как общий метод противодействия формированию 
наркозависимости у молодежи станет эффективным при условии того, что 
одновременно оно будет направлено на развитие жизненных целей и ценно-
стей у молодых людей, сможет содействовать росту и признанию их личной 
успешности среди сверстников, а также повышению их позитивного само-
восприятия в значимом окружении. 
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ББК 60.025.1 

А. С. Турчин, А. А. Филиппов  

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ВУЗА  
О КАЧЕСТВАХ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Рассматривается проблема взаимных ожиданий студентов вузов и их 
потенциальных работодателей — представителей среднего и малого бизнеса. 
На основании данных эмпирического исследования «психологического кон-
тракта» как системы представлений о своем месте в организации, не подтвер-
жденных реальным изучением собственных профессиональных качеств и тре-
бований со стороны организации, намечены пути совершенствования психоло-
гического сопровождения первичного профессионального самоопределения 
студентов вуза. 

Ключевые слова: взаимные ожидания, психологический контракт, ком-
петенции, ценностные ориентации. 

In the article the question of reciprocal expectations of students and their poten-
tial employers — representatives of small and medium-sized enterprises is described. 
The ways of improvement of psychological support of university students’ primary 
self-determination are outlined. They are based on the data provided by the empirical 
study of “a student’s psychological contract”, which is a system of the ideas of their 
place in the enterprise, though not proven by the real study of their core competences 
and requirements from the enterprise.  

Key words: reciprocal expectations, psychological contract, competences, 
value focus. 

Требования к молодому специалисту, формулируемые в государ-
ственных образовательных стандартах третьего поколения, ориентирова-
ны на высокий профессионализм и мобильность как конечный результат 
образовательной подготовки в вузе. Однако представления об идеальном 
молодом специалисте в настоящее время у работодателей и студентов-
старшекурсников, а также их взаимные ожидания, определяемые как «пси-
хологический контракт» [5], весьма различны. Это связано с тем, что дей-
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ствующая система образования находится в процессе реформирования и 
не может учесть всего разнообразия требований, которые предъявляют к 
выпускникам вузов потенциальные работодатели. Необходимо уделять 
больше внимания профессиональной ориентации студентов уже с первого 
года обучения, для того чтобы помочь выявить ту сферу деятельности, в 
которой молодой специалист может наиболее полно реализовать свои спо-
собности. Для студентов это означает, что необходимо самостоятельно 
заботиться о формировании компетенций, т. е. как можно больше времени 
уделять профессиональной подготовке. 

Перечень компетенций в текстах рабочих программ определяет не 
только фундаментализацию их знаний, но и способность к инновациям, рас-
ширению сферы деятельности, готовность к постоянному самообучению. 
Новые повышенные требования предъявляются работодателями к управлен-
ческому персоналу. Среди них следует назвать: обладание знаниями о новых 
технологиях, способность пользоваться сложными процедурами принятия 
решений, готовность к риску, коммуникативные способности, высокую сте-
пень гибкости, умение работать с различными системами мотивации, знание 
людей для выбора сотрудников, умение руководить людьми и т. д. При этом 
в отношении выраженности данных качеств у молодых специалистов в лите-
ратуре нет единого мнения [2, 3, 4].  

Наряду с позитивными факторами, влияющими на адаптированность и 
конкурентоспособность молодых специалистов [1, 2], имеется ряд объектив-
ных характеристик, предопределяющих настороженное отношение к ним со 
стороны работодателей. К их числу можно отнести: недостаточность или 
отсутствие профессионального опыта в сочетании с завышенными требова-
ниями к условиям и оплате труда, неопределенность трудовых и профессио-
нальных интересов, социальную и психологическую нестабильность и др.  

Рассмотренные выше факторы в значительной степени определяют 
особенности поведения молодежи в сфере занятости: высокую мобильность и 
динамичность, специфическую структуру ее занятости (предпочтение част-
ного сектора экономики). Многие работодатели, в свою очередь, используют 
выпускников не в соответствии с полученным образованием и квалификаци-
ей, а исходя из потребностей компании.  

В последние годы заметно и резкое изменение профессиональных 
предпочтений молодежи при выборе отрасли. Так, если раньше молодые 
люди не считали привлекательной занятость в торговле и общественном пи-
тании, то сегодня названные сферы деятельности, а также бытовое обслужи-
вание предпочитают производству и науке. Хотя государственное регулиро-
вание количества лиц, получающих высшее профессиональное образование, 
направлено на рост численности выпускников технических вузов, наиболее 
престижными выпускникам школ представляются профессии банковского 
служащего, менеджера, юриста, коммерсанта. Ведущими мотивами профес-
сионального выбора по-прежнему являются высокий уровень оплаты труда и 
авторитетность компании. 

Нами было выполнено анкетирование студентов старших курсов Ива-
новского государственного университета с целью проверки представлений о 
требованиях к ним со стороны потенциальных работодателей. На основании 
того же самого анкетирования, проведенного с представителями среднего и 
малого бизнеса г. Иваново и Ивановского региона, получены ответы, позво-
лившие увидеть данную проблему с противоположной стороны, т. е. уточ-
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нить «психологический контракт» со стороны работодателя, сопоставить 
взаимные ожидания.  

Оказалось, что многие вопросы трактуются анкетируемыми неодно-
значно. Например, представления о том, какие элементы внешнего облика 
специалиста влияют на решение работодателя при приеме на работу первого, 
отличаются от реальных представлений об идеальном специалисте второго. 

В представлениях студентов идеальный специалист — это человек с 
умеренной жестикуляцией (93 %), улыбающийся (91 %), принимающий 
непринужденные позы (78 %), обладающий эстетической привлекательно-
стью голоса (72 %), т. е. их представления достаточно близки с теми установ-
ками, которые были выявлены у потенциальных работодателей. 

68 % студентов считают, что работодатель обращает свое внимание на 
руки, 65 % — на цвет одежды, прическу, грамматическую правильность речи 
специалиста, 63 % — на походку, 53% — на ясность произношения, 51 % — 
на богатство активного словаря. 

48 % студентов полагают, что если специалист — девушка, значит, ей 
следует пользоваться косметикой, что почти до 1 % совпадает с мнением 
потенциальных работодателей. Также в их представлении специалист должен 
быть среднего роста (40 %). Если он носит пиджак, тот должен быть застег-
нут, а головной убор — отсутствовать (38 %). 

36 % студентов считают, что работодатели обращают внимание на цвет 
обуви, 34 % — на скорость говорения, богатство интонаций при разговоре, 
31 % — на цвет волос, 27 % — на тембр голоса, 25 % — на ноги, плечи и на 
отсутствие жестикуляции, 23 % — на высокий рост, нос, лоб, зажатую позу. 

На основе полученных результатов можно утверждать, что наиболее 
тесная связь между ответами студентов и работодателей обнаружена в сле-
дующих выборах: 

— цвет одежды: работодатели — 61 %, студенты — 65 % (расхождение 
в 4 %); 

— прическа: работодатели — 61 %, студенты — 65 % (расхождение в 
4 %); 

— цвет обуви: работодатели — 34 %, студенты — 36 % (расхождение в 
2 %); 

— ясность произношения: работодатели — 53 %, студенты — 53 % 
(расхождений нет). 

При ответах на остальные вопросы анкеты тесной связи не обнаружено. 
Ответы работодателей показали, что они придают большое значение 

семейному положению специалиста (53 %), хотя 47 % из них не обращают на 
это внимания. 75 % студентов считают, что работодателю совершенно не-
важно, состоит в браке специалист или нет. 

Процентное распределение ответов на вопрос «Имеет ли значение для 
работодателей наличие детей у специалиста?» выглядит тоже весьма кон-
трастно: для 61 % предпринимателей важно наличие детей у соискателя 
рабочего места, 39 % это не смущает. 76 % студентов думают, что при 
устройстве специалиста на должность работодателю безразлично, есть у 
человека дети или нет. 24 % считают, что наличие детей — весомый аргу-
мент не в пользу специалиста.  

Ответы на вопрос «Какая форма образования приветствуется работода-
телями?» распределились следующим образом. 93 % студентов считают, что 
при трудоустройстве предпочтение будет отдано специалисту с дневной 
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формой образования, 3 % — специалисту с заочного отделения, 4 % — спе-
циалисту-бакалавру. 95 % работодателей отметили, что отдадут предпочте-
ние специалисту, окончившему дневное отделение вуза; 5 % безоговорочно 
возьмут специалиста с вечерней формой образования. Таким образом, сту-
денты и работодатели сошлись во мнении, что наиболее конкурентоспособен 
на рынке труда соискатель рабочего места с дневной формой образования. 
Расхождения в ответах работодателей и студентов составили 2 %.  

Ответы на вопрос «Возможна ли занятость студентов в организациях?» 
существенно различаются. Так, 62 % работодателей не хотели бы иметь сре-
ди своих сотрудников студентов, для 38 % работодателей не имеет значения 
то, что сотрудник параллельно получает образование. И 100 % учащихся 
считают, что занятость студентов в организациях возможна. 

Ответы на вопрос «Обязан ли специалист владеть иностранным язы-
ком?» по данным анкет тоже заметно различаются. Так, 45 % работодателей 
считают, что отдадут предпочтение специалисту, владеющему иностранным 
языком, 55 % полагают, что наличия у специалиста базовых знаний ино-
странного языка вполне достаточно. Большинство студентов (72 %) уверены, 
что специалист, владеющий иностранным языком, более конкурентоспосо-
бен, 28 % считают, что их базовых знаний языка будет достаточно.  

Ответы на вопрос «Необходимо ли наличие водительских прав у спе-
циалиста?» показали: для 70 % работодателей совершенно неважно, есть у 
специалиста водительские права или нет, 30 % считают, что наличие води-
тельских прав дает специалисту преимущество при трудоустройстве. У сту-
дентов возникло противоположное распределение процентов голосов при 
ответе на данный вопрос — 69 % считают наличие водительских прав пре-
имуществом. 

Ответы на вопрос «Является ли обязательным условием при трудо-
устройстве наличие у специалиста ивановской регистрации (прописки)?» 
свидетельствуют: 63 % работодателей и 70 % студентов считают, что у спе-
циалиста должна быть ивановская регистрация, для того чтобы было легче 
трудоустроиться. 37 % работодателей и 30 % студентов полагают, что суще-
ствует возможность трудоустройства и без прописки. 

Ответы на вопрос «Обязан ли специалист быть уверенным пользовате-
лем ПК и оргтехники?» почти не различаются. Для 100 % работодателей 
важно, чтобы специалист был уверенным пользователем ПК и оргтехники. 
95 % студентов считают аналогично, 5 % думают, что владение ПК необяза-
тельно.  

Ответы на вопрос «Необходимо ли наличие опыта работы у специали-
ста?» весьма близки. Так, 91 % работодателей охотнее примут на должность 
специалиста с опытом работы. 81 % студентов считают так же. Только 9 % 
работодателей приняли бы на работу неопытного специалиста. 19 % студен-
тов полагают, что при трудоустройстве опыт работы необязателен. 

Ответы на логически связанный с предыдущим вопрос «В какой сфере 
необходим опыт работы?» тоже не показали существенных различий. Так, 
89 % работодателей считают, что специалист должен иметь опыт работы в 
той сфере, в которой он хочет трудиться. 77 % студентов ответили аналогич-
но. Для 11 % работодателей не важно, в какой сфере деятельности был занят 
специалист ранее. 23 % студентов считают так же. 
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Ответы на связанный с ранжированием инструментальных ценностей 
вопрос «Какими ценностями должен руководствоваться хороший специа-
лист?» представлены в таблице. 

Доминирующая направленность ценностных ориентаций четко фикси-
руется как определенная жизненная позиция в данном случае по критерию 
вовлеченности в сферу труда. Качественный анализ результатов исследова-
ния дает возможность оценить жизненные идеалы, иерархию ценностей — 
средств, которые работодатель рассматривает в качестве эталона. Вычислял-
ся средний балл рангового значения фактора. 

В целом результаты анкетирования предпринимателей несколько раз-
личаются с данными, полученными при анкетировании студентов. Так, суще-
ственные различия просматриваются в следующих выборах:  

— широта взглядов: работодатели — 38 %, студенты — 76 % (расхож-
дение в 38 %); 

— твердая воля: работодатели — 19 %, студенты — 70 % (расхождение 
в 51 %); 

— уверенность в себе: работодатели — 44 %, студенты — 82 % (рас-
хождение в 38 %); 

— самоконтроль: работодатели — 25 %, студенты — 55 % (расхожде-
ние в 30 %); 

— терпимость: работодатели — 19 %, студенты — 46 % (расхождение 
в 27 %); 

— нетерпимость к недостаткам в себе и в других: работодатели — 
25 %, студенты — 42 % (расхождение в 17 %); 

— независимость: работодатели — 27 %, студенты —55 % (расхожде-
ние в 28 %).  

Ценности, которыми руководствуется молодой специалист  

Инструментальные ценности Ответы работодателей, % Ответы студентов, % 
Аккуратность 
Воспитанность 
Исполнительность 
Широта знаний 
Рационализм 
Честность 
Трудолюбие 
Широта взглядов 
Твердая воля 
Высокие притязания 
Уверенность в себе 
Чуткость 
Самоконтроль 
Терпимость 
Нетерпимость к недостаткам 
в себе и в других 
Ответственность 
Независимость 
Жизнерадостность 

89 
61 

100   
61 
44 
70 
80 
38 
19 
14 
44 
25 
25 
19 

 
25 
55 
27 
17 

70 
70 
93 
85 
53 
59 
78 
76 
70 
36 
82 
46 
55 
46 

 
42 
57 
55 
31 

На основании теоретического анализа психолого-педагогической лите-
ратуры по изучаемой проблеме и результатов проведенного нами исследова-
ния были сформулированы следующие выводы. 
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1. Подтверждена перспективность применения аксиологического под-
хода в системе оценивания качества подготовки молодого специалиста. Вы-
явлена существенная связь уровня психологической подготовки с перспекти-
вой трудоустройства. 

2. Отмечены достаточно высокая неустойчивость (подвижность) цен-
ностных ориентаций у молодых специалистов и наличие потребности повы-
шения своей психологической культуры как условия трудоустройства и пер-
вичной профессиональной адаптации. 

3. Профессиональная ориентация молодых специалистов должна рас-
сматриваться как необходимый компонент в деятельности психологической 
службы образовательных учреждений.  

4. Целесообразно исследование акмеологических перспектив личности 
будущего профессионала в системе современных трудовых отношений. 
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language periodicals in the Russian province of XVIII-th century. The focus is on 
the concept and structure of the Yaroslavl magazine «Uedinenny poshehonets». 
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Конец XVIII столетия был ознаменован стремлением к распростране-
нию просвещения в российскую глубинку. Двигателем прогресса рассматри-
валось образование и книга (газета, журнал) как носитель подлинного знания.  

В русле возникшей тенденции 15 января 1783 года Екатериной II был 
принят указ об открытии вольных типографий. Он подтолкнул развитие пе-
чатного дела и журналистики в провинциальной России. Так, уже в 1784 году 
появилась печатня в Ярославле, в 1788 году — в Тамбове, в 1789-м — в То-
больске, в 1793-м — в Костроме, в 1797-м — во Владимире и Вятке. В отда-
ленные и экономически слабые регионы общественно-культурные новшества 
приходили с опозданием на годы, а то и на десятилетия. К примеру, в Орен-
бурге первая типография появится только в 1827 году. Они, как правило, 
открывались как частные предприятия при губернских правлениях с целью 
печатать казенные бумаги для обеспечения местного делопроизводства, но 
служили и другим целям: книгопечатанию и выпуску периодики. Типографии 
были небольшие (на 1—2 стана) с минимальным штатом сотрудников (3—
5 человек). Экономический фактор играл здесь ключевую роль. 

Известный русский поэт и наместник Тамбовского края Г. Р. Державин 
в письме к князю Н. Н. Трубецкому объяснял стремление организовать соб-
ственное печатное предприятие желанием улучшить делопроизводство: «По 
обширности здешней губернии и по множеству текущих дел весьма много 
таких, которые бы чрез типографию скорее течение свое имели; то ежели 
усмотрю я выгоду, что дешевле один стан, нежели множество пустокормов 
подьячих содержать, я бы решился единственно для канцелярского производ-
ства завесть здесь типографию» [4]. Известно, что Державин обращался к 
Н. И. Новикову в 1786 году с просьбой о продаже печатного станка со всеми 
необходимыми инструментами, присылке опытного специалиста-типограф-
щика, а также книг Типографической компании. 

В связи с политикой укрепления вертикали власти после восстания 
Е. Пугачева Екатерина II проводила губернскую реформу, создавая с 
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1775 года наместничества — административно-территориальные единицы, 
состоявшие из 2—3 губерний. Первыми стали Калужское, Ярославское, Ор-
ловское, Тамбовское, Воронежское наместничества. 

Повышение статуса территорий придавало импульс их общественно-
экономическому и культурному развитию. Наместничествам требовались 
новые учреждения, а также кадры. Интеллигенцию выписывали из столиц, 
где уровень образования и культуры был на порядок выше, а производство 
опережало спрос. Назначенный на должность ярославского наместника 
генерал-губернатор А. П. Мельгунов стремился сеять просвещение и меч-
тал, чтоб «музы притекли к берегам Волги». Он пригласил на работу в 
Ярославль лиц из своего окружения. В их числе оказался и Василий Демь-
янович Санковский (1741—1798), чиновник с «литературным уклоном», 
входивший в кружок М. М. Хераскова, печатавшийся в его «Полезном 
увеселении» и «Свободных часах», издатель журнала «Доброе намерение» 
(1764). Ему суждено будет стать родоначальником русскоязычной про-
винциальной журналистики в России. 

Рост числа образованных людей был связан и с открытием новых учеб-
ных заведений. В том же Ярославле, как и в ряде других провинциальных 
городов, действовала духовная славяно-латинская семинария (с 1747 года), 
училище для дворянских отпрысков и народная школа при городской бога-
дельне (с 1777 года). В 1786 году открылись главное народное училище и дом 
призрения ближнего. Ярославль стал родиной общедоступного театра, со-
зданного в 1750 году Федором Волковым. По мнению Г. А. Колпакова, это 
значительно способствовало развитию просвещения в крае [6]. 

Первые периодические издания в русскоязычной провинции стали по-
являться в конце XVIII столетия. С этого времени начинается этап накопле-
ния издательского и типографского опыта, апробация различных видов 
книжной и газетно-журнальной продукции. К первопроходцам региональных 
СМИ следует отнести еженедельные «Тамбовские известия», основанные в 
1788 году правителем Тамбовского наместничества Г. Р. Державиным. Об 
этом со ссылкой на В. П. Семенникова, автора «Дополнительных материалов 
для истории провинциальных типографий», напомнил в 1966 году А. В. Блюм 
[3, с. 151]. И только в 2012 году осуществилось репринтное издание газеты, 
что само по себе факт уникальный. 

Первенцем сибирской журналистики стал «Иртыш, превращающийся в 
Ипокрену». Ежемесячный журнал издавался тиражом 300 экземпляров в 
1789—1791 годах по инициативе П. П. Сумарокова, внучатого племянника 
А. П. Сумарокова. Его перу принадлежат опубликованные здесь научно-
популярные статьи («Краткое изложение новейших астрономических откры-
тий»), сказки («Искусный лекарь», «Способ воскрешать мертвых»), стихо-
творения и поэмы («Лишенный зренья Купидон»), притчи («Соловей, Попу-
гай, Кошка и Медведь») и даже эпиграммы. Сугубо литературным тоболь-
ский журнал не стал. Здесь помещались статьи по географии, истории, фило-
софии, естествознанию, экономике, хотя преобладали переводные материалы 
и перепечатки из столичной периодики. Кружок молодых учителей при глав-
ном народном училище Тобольска обеспечивал творческую подпитку сати-
рического характера. Известно, что в работе журнала принял участие ссыль-
ный А. Н. Радищев [2, с. 538]. 

В ряду зачинателей газетного дела такие города, как Калуга, где в 
1804 году затеяли ежемесячный журнал «Урания», Казань, в которой с 
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1811 года начала печататься политико-литературная газета «Казанские изве-
стия», Харьков, с 1812 года привлекавший публику «Харьковским ежене-
дельником», Астрахань, знакомившая обывателей с 1813 года с «Восточными 
известиями» [1, с. 9]. 

Родиной же русскоязычной провинциальной периодической печати 
России стал Ярославль (которому, кстати, не однажды выпадет осуществлять 
пилотные проекты в сфере СМИ). Там в 1786 году начал выходить журнал 
«Уединенный пошехонец». 

Названный с намеком на провинциальность, отстраненность и самодоста-
точность, он печатался ежемесячно объемом в 70—80 страниц книжного форма-
та на обычной бумаге. Благодаря поддержке ярославского наместника 
А. П. Мельгунова (как моральной, так и финансовой) на протяжении двух лет 
вышло 24 номера*. Тираж, очевидно, был незначителен (от 100 до 300 экземпля-
ров). Издание давно стало библиографической редкостью. Его экземпляры от-
сутствуют даже в хранилищах малой родины (Ярославской областной универ-
сальной научной библиотеке, Государственном архиве Ярославской области). 

На страницах «Уединенного пошехонца» печатался материал универ-
сальной тематики. Однако сборником, совмещающим «полезное с прият-
ным», он не стал. Редактор придал ему журнальную идейность, концептуаль-
ность и целостность. 

В. Д. Санковский предложил ряд идейно-тематических направлений, 
перспективных для провинциального издания вообще: а) духовно-нравствен-
ное, что, очевидно, было обусловлено его увлечением масонством 
(«...благотворительные и человеколюбивые деяния, оказанные частными 
людьми к общественной пользе»); б) просветительское, что, видимо, было 
связано с его интересом к науке («разные духовные, философические, нраво-
учительные, исторические, до нашего Отечества и до иных государств отно-
сящиеся, также до естественной истории, домоводства и до наук принадле-
жащие, сочинения»); в) историко-краеведческое, что увязывает журнал с 
определенным регионом («...разные известия о достопамятных происшестви-
ях, случившихся в здешней стране издревле и ныне») [9, № 1, с. 1]. 

Номер обычно открывался похвальной или духовной одой, в которой 
прославлялась Россия, благодетельное правление Екатерины II («Ода на но-
вый 1786 год») или объяснялось истинное предназначение человека («По-
следний суд», «Христианин, торжествующий при смерти»). Оды «Уединен-
ного пошехонца» характеризуются ярко выраженным гражданским пафосом, 
отличаются патетикой, возвышенным стилем, хотя и не выделяются своими 
художественными достоинствами. 

Далее в журнале следовали проповеди, религиозно-нравоучительные 
размышления («Слово о Божией славе к почтеннолюбезной пастве своей, гово-
ренное преосвященным Арсением, архиепископом Ростовским и Ярославским 
января 1 дня 1786 года», «Страх Божий», «Твердь», «Размышления о доброде-
тели и дружбе», «Рассуждение о смерти», «Страсти причиною наших заблуж-
дений» и др.). И биографические данные, и тексты журнала доказывают, что 
Санковский имел непосредственное отношение к масонам. Это проявляется в 

                                                      
* Журнал за время своего существования поменял название. Начатый в 1786 году 

как «Уединенный пошехонец», он был продолжен в 1787 году как «Ежемесячное 
сочинение, издаваемое в Ярославле». 
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акцентировании религиозно-философской проблематики, культивировании 
высших ценностей, приоритета жизни вечной над жизнью земной. 

«Уединенный пошехонец» не отнесешь к местечковым изданиям. Его 
концепция отличается вселенским масштабом, погружением в бездны чело-
веческого духа. Это становится возможным в числе прочего путем публика-
ции переводов Цицерона, Овидия, Феокрита, А. Поупа, Ж. Сен-Ламбера, 
Ш. Бонне, Э. Роттердамского, Л. Мерсье и других.  

Закономерно появление в журнале научно-популярных статей по есте-
ствознанию и истории («Шар земной», «Исторические достопамятности», 
«Жизнь честных людей древнего Рима», «Карл Великий», «О взятии Казани 
царем Иваном Васильевичем»), о литературе и театре («Географическое опи-
сание царства Стихотворства», «О древних чтецах греческих и римских», 
«Письма Овидия, написанные им в заключении своем к приятелю», «Всеоб-
щая комедия», «О пользе театральных действий и комедий»), о философии и 
искусстве («Система легчайшей философии», «О житии и учении первого так 
называемого философа Пифагора», «О музыке»). Полезны практические со-
веты по ведению домашнего хозяйства в рубрике «Перевод из экономическо-
го лексикона». 

Вторую половину номера «Уединенного пошехонца» занимали худо-
жественные произведения. Стихи и басни Санковского обращены к буднич-
ной современности и относятся к произведениям низкого жанра. П. Н. Берков 
еще в отношении «Доброго намерения» заметил: «Это не салонная, изящная 
проза А. А. Ржевского или более строгая, упорядоченная, несколько пухлая 
речь М. Хераскова; в лице переводчиков “Доброго намерения” выступает 
новая группа писателей, связанных с третьим сословием, с “подьяческим” 
жаргоном, с канцелярски тяжелыми оборотами, в основном идущими от 
практики петровских, а может быть, и допетровских приказов» [2, с. 146]. 
Н. И. Новиков, находясь в том же дискурсе, в «Опыте исторического словаря 
о российских писателях» признавал, что стихотворения Санковского «весьма 
не худы», «сочинения его довольно похваляются» [8]. 

При этом в журнале преобладала проза, тяготевшая к быту. Она вос-
принимается просто и естественно, жизненно и правдиво. Реалистические 
тенденции в отечественной традиции обусловлены вниманием к низкой дей-
ствительности, оппозиционным характером литературы и журналистики. Они 
выражали демократический и антикрепостнический пафос. 

В «Уединенном пошехонце» нашла свое место и сатира, что позволяет 
включить ярославское издание в литературно-журнальный процесс того вре-
мени. Политическую программу журнала можно назвать умеренно-
консервативной, что связано с мировоззренческими установками редактора, 
исходившего из идеи просвещенной монархии, нравственного самоусовер-
шенствования. Однако «Уединенный пошехонец» не обходил проблемы са-
модурства и произвола дворян. Журнал высмеивал невежество, расточитель-
ство, распутство, обличая Верхоглядов и Ветродумов, Легкомыслов и Распу-
тов («Сила любовной страсти»). При этом «Уединенный пошехонец» не би-
чует, не обличает, а наставляет на путь истинный, воспитывает на примере 
вечных ценностей. Путь самопознания ради самосовершенствования понима-
ется как наиболее адекватный для развитой личности. Только отрекшись от 
собственного эгоизма и оценив по достоинству чужое «я», можно достичь 
счастья, духовного бодрствования, исторического оптимизма. 
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Изредка в «Уединенном пошехонце» помещалась социально острая са-
тира, поднимавшая проблемы крепостного права («Письмо некоего сельского 
священника к Милорду», «Надгробная надпись Ивану и Марье»). 

«Уединенный пошехонец» выдвинул задачу изучения Ярославского 
края в географическом, историческом, этнографическом планах, заложив 
основы краеведения в провинциальной журналистике. На страницах «Уеди-
ненного пошехонца» увидели свет не только заметки (об открытии главного 
народного училища, дома «для призрения, воспитания и обучения в нем ше-
стидесяти сирот и неимущих детей»), но и очерки (о Ярославле, Любиме, 
Мологе, Мышкине, Пошехонье, Романове, Ростове, Рыбинске, Угличе). От-
мечая стилистическое и композиционное единообразие этих текстов, можно 
предполагать их автором одного человека. 

Жизнь периодических изданий XVIII века, а уж первопроходцев про-
винциальной печати тем более, была короткой. «Уединенный пошехонец» 
закрылся через два года из-за смерти его покровителя А. П. Мельгунова. Еще 
более драматичной оказалась судьба первых изданий в Тамбове, Калуге и 
Харькове (менее одного года). 

Несправедливые оценки прозвучали в их адрес в XIX веке. К примеру, 
«Уединенного пошехонца» читателям XIX столетия открыл ярославский 
поэт, журналист и редактор Л. Н. Трефолев, опубликовав в 1879 году в жур-
нале «Русский архив» статью «Первый русский провинциальный журнал 
“Уединенный пошехонец”» и ряд других. Он полагал, что издание было вы-
звано «только забавою, так сказать, литературною прихотью ярославского 
наместника А. П. Мельгунова» (цит. по: [10, с. 446]). 

Сегодня отношение к первопроходцам отечественной журналистики 
пересмотрено. К примеру, исследователь Е. А. Ермолин справедливо пишет: 
«Незримыми нитями духовной общности редакторы “Уединенного пошехон-
ца” оказываются связаны с тем кругом идей и лиц, который близок к Новико-
ву восьмидесятых годов, осознавшему бесперспективность чисто политиче-
ской борьбы с деспотизмом и вставшему на трудный путь самосовершен-
ствования» [5, с. 151]. Региональные издания универсального характера со-
бирали вокруг себя интеллигенцию, формировали круг читательских интере-
сов в провинции. Они достаточно профессиональны, концептуальны, разно-
образны в подходах и жанрах, исключительны благодаря историко-краевед-
ческой тематике. Будучи провинциальными по месту издания, первенцы рус-
скоязычной периодической печати ориентировались на общероссийский 
масштаб и энциклопедический круг научно-практических вопросов. 
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О. Д. Филатова  

ЭФИРНАЯ РЕЧЬ: НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Дается ряд наблюдений над некоторыми особенностями современной 
эфирной речи. Внимание уделяется проблеме взаимодействия норм литера-
турного языка и коммуникативной задачи, стоящей перед журналистом. 

Ключевые слова: литературная норма, коммуникация, словесное ударе-
ние, вариативность и изменчивость нормы. 

The article makes observations of some of the trends in modern oral speech 
on radio and TV. Attention is paid to the compliance of literary standard and com-
municative tasks. 

Key words: literary norm, communication, verbal accent, variability and mo-
bility of norm. 

В эфирной речи на современном радио и телевидении наблюдается 
борьба двух противоположных установок: с одной стороны, ориентация на 
свободную разговорную речь, адекватную аудитории, с другой — стремление 
неукоснительно следовать академической (словарной, книжной в своей осно-
ве) норме литературного языка. Как практикующему журналисту, так и пре-
подавателю необходимо понимать причины данного явления, видеть трудно-
сти, которые этот конфликт вносит в профессиональную деятельность, и 
находить варианты коммуникативных решений. 

Причин, точнее, факторов, влияющих на коммуникативные стратегии 
журналиста, несколько. По-настоящему независимыми (хотя и не абсолютно) 
могут быть только общественные СМИ, которых в Российской Федерации 
пока не существует. Все остальные  в значительной мере зависят от соб-
ственника/работодателя и в той или иной мере должны проводить его поли-
тику (в широком смысле), что отражается и на речевой деятельности. В ре-
зультате возникают непростые, нередко конфликтные отношения между ло-
яльностью и объективностью, объективностью и активной гражданской по-
зицией (предполагающей собственный, не всегда беспристрастный взгляд на 
факты), дискурсом государственной, экономической и культурной элиты, с 
одной стороны, и стихией живой разговорной речи аудитории — с другой. В 
настоящее время существуют две основные силы, определяющие деятель-
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ность СМИ: власть/государство и рынок/бизнес. Их влияние особенно замет-
но в эфирной практике государственных СМИ, воспринимаемых как трансля-
тор официально закрепленных нормативов во всех областях общественной 
жизни, и коммерческих СМИ, ориентированных на получение прибыли. 
Вульгаризация и криминализация языка в коммерческом вещании отмечена 
уже во многих работах (см. об этом: [2, 5]), в то время как взаимосвязь госу-
дарственной формы собственности и языка СМИ изучена в меньшей степени. 

В государственных СМИ журналистика (как и примыкающие к ней теле- 
и радиопередачи с элементом развлекательности) оперативно реагирует на 
дискурсивные установки власти. В результате в эфирной речи отражаются те 
же тенденции, что и в речевой и законодательной практике представителей 
ведущих политических сил и администрации различных государственных 
уровней. В самом общем плане эти процессы можно определить как сложное 
взаимодействие (от противоборства до плодотворного взаимодополнения) двух 
полярных устремлений: с одной стороны, к многообразию форм общественной 
жизни, ее демократизации, к свободной самоорганизации гражданского обще-
ства, с другой — к централизации, усредненной нормативности, жесткому 
регламентированию, которое обеспечивается и поддерживается не только 
культурной традицией, но и комплексом «карательных» мер. Очевидно, что в 
настоящий момент преобладающей является вторая тенденция, и это сказыва-
ется в подчеркнутом соблюдении языковых норм в конце 2000-х — начале 
2010-х годов, что особенно заметно на фоне большой свободы речевого пове-
дения  в эфире в начале 2000-х годов и тем более — на фоне «вседозволенно-
сти» 1990-х. (Отметим: в данной статье говорится не о контенте — отборе тем, 
фактов и их интерпретации, а лишь о речевом оформлении этого контента.) 

Интересно, что из всего многообразия уровней языка особое внимание 
журналистов уделяется в последнее время орфоэпии, точнее, словесному 
ударению. Возможно, это объясняется тем, что ударение — одна из самых 
«свободных» характеристик слова: при словоизменении и словообразовании 
оно перемещается с одной морфемы на другую, а то и вовсе на предшеству-
ющий предлог, причем логика этих перемещений в школе, как правило, не 
объясняется (почему носИть — нОсит, но звонИть — звонИт и т. п.?), сле-
довательно, понятна только специалистам-филологам. Наблюдения послед-
них лет показывают, что в государственных СМИ идет не просто борьба за 
чистоту и правильность публичной речи, но целенаправленная деятельность 
по ее унификации: очевидных ошибок — в склонении числительных, исполь-
зовании предлогов, падежном управлении и т. д. — не становится меньше, 
зато «выбраковке» подвергаются варианты, даже закрепленные в словарях.  

Стремление к устойчивой (в идеале — неизменной) системе правил, 
ясной и непротиворечивой, как таблица умножения, покрывающей всю об-
ласть языковых явлений и предлагающей только одно верное решение кон-
кретной речевой или коммуникативной задачи, отражает не только «скрытую 
потребность общества в упорядоченности и определенности», но и страх 
перед выбором, а значит — возможностью ошибки. «Лингвисты констатиру-
ют, — пишет Анна Потсар, — что потребность в норме у среднестатистиче-
ского носителя языка значительно выше, чем у профессионала». Этого сред-
нестатистического носителя языка она называет «обывателем», которому 
«нужно, чтобы ему указали единственно правильную форму. Тем самым он 
подсознательно стремится к некоторой диктатуре. Диктатуре нормы» [3]. 
Действительно, слушатели все чаще звонят и пишут на радио, чтобы узнать, 
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«как правильно», или сделать замечание журналистам, нарушающим, с точки 
зрения слушателей, языковые нормы. Однако очевидно, что заказ на «един-
ственно верную форму» идет не только снизу, от «обывателя», но и сверху — 
от чиновника, публичного человека, к речи которого неожиданно стали 
предъявлять требования «правильности» (вспомним диктанты, которые 
устроили своим подчиненным некоторые губернаторы, или вопросы ЕГЭ, на 
которые президентом было предложено ответить ряду депутатов, и тому по-
добные факты). В результате административные рычаги привели в действие 
процесс унификации публичной речи как профессиональной деятельности — 
вплоть до попытки «переписать» правила, не укладывающиеся в жесткие 
рамки и дающие слишком большую свободу выбора. Самый яркий пример — 
попытка закрепить ударение в падежных формах существительных на одной 
морфеме, на одной и той же гласной корня или окончания. Наибольшее число 
расхождений эфирного словоупотребления со словарной нормой (для сопо-
ставления просматривалось несколько как орфоэпических, так и толковых 
словарей) — в формах предложного падежа единственного числа (в сЕти, в 
стЕпи, в гЕрбе и т. д.) и всех падежных формах множественного числа. На 
последних следует остановиться особо. Одной из первых ласточек новой 
орфоэпии стало слово дЕньгами, что отметила Анна Потсар еще в 2007 году: 
«Актеры в сериалах и ведущие дневных ток-шоу, как сговорившись, щеголя-
ют произношением слова “деньгами” с ударением на первом слоге. Что ха-
рактерно, это ударение уже лет двадцать является устаревшим» [3] (на самом 
деле — гораздо более двадцати лет). Вслед за дЕньгами появились и другие 
слова, измененные по тому же принципу: играет одну из главных рОлей (но-
вости на Первом канале), белыми вОлками (передача «Человек и закон»), 
Кимерия с ее стЕпями (Радио России), гЕрбами городов (радио «Маяк») и 
т. д., и т. п. На наш взгляд, сомнительно, чтобы такое словопроизношение 
появилось именно как желание «щегольнуть» старой (досоветской?) нормой 
(аналогично написанию названий фирм, изданий, торговых марок с концевым 
твердым знаком): в таком случае оно не стало бы массовым, а сегодня и обя-
зательным для работников государственных каналов. Наличие администра-
тивного нажима ощущается в том, что такое произношение требовало и тре-
бует от ведущих (например, на радиостанции разговорного формата «Маяк») 
определенного усилия, заметного при прослушивании программ: многочис-
ленны примеры привычного произношения слова с последующей поправкой, 
видимо соответствующей требованиям редакции.  

Заметим, что политики, представляющие верхние эшелоны власти, по-
прежнему говорят не особо считаясь с литературной нормой, но они, соб-
ственно, и не обязаны в данной сфере быть образцом для подражания: так, 
премьер-министр и президент по-разному ставят ударение в словах одновре-
менный, обеспечение и других, но это вряд ли сказывается на их профессио-
нальной деятельности. Напротив, от журналистов требуется именно эталон-
ность речевого поведения, однако, как мы видим, административное стрем-
ление к унификации парадоксальным образом приводит к нарушению суще-
ствующих на данный момент норм литературного языка. 

Проблема выбора (или его отсутствия) того или иного слова перераста-
ет для журналиста в проблему коммуникативной стратегии, особенно на ра-
диостанциях разговорного формата, таких как «Маяк». Одно из требований к 
ведущим ток-шоу — увлечь аудиторию, вовлечь ее в диалог, характер кото-
рого сегодня больше напоминает дружескую беседу и даже «болтовню». 
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Нарочитое расхождение речи ведущего и аудитории (или ведущего и при-
глашенного гостя) может создать коммуникативный барьер. С этой ситуаци-
ей ведущие справляются по-разному. Например, в передаче «Есть контакт» 
(радио «Маяк») в беседе со специалистом по геральдике многократно повто-
ряющиеся формы слова герб (гербы) с ударением то на окончании (в речи 
специалиста), то на корне (в речи молодых ведущих) звучало резко диссони-
рующе, что почувствовали и сами журналисты: они стали сбиваться и в конце 
концов — говорить так же, как и студийный гость. Более опытные ведущие в 
спорных случаях либо обыгрывают наличие вариантов (имеются в виду не 
только пары, закрепленные словарем, но и широко употребляемые в разго-
ворной речи «двойники», в словаре отсутствующие), либо даже позволяют 
себе критически комментировать навязанное им произношение. Так, ведущий 
передачи «Роковой понедельник» («Маяк») превратил «промах» своего парт-
нера в игру («досУг… дОсуг… простите, я не знаю, как тут правильно»), в 
которую тот немедленно включился: «А зарплата у тебя в следующем квАр-
тале», «А продукты ты покупаешь в магАзине», «А докУменты ты носишь в 
пОртфеле» и т. д. Конечно, «опротестовать» непосредственно в прямом эфи-
ре норму, расходящуюся с массовым употреблением, могут позволить себе 
лишь «звезды», имеющие высокий рейтинг: «…состоится премировАние… 
Господи, ну никто же так не говорит!» (Вадим Тихомиров, «Валенки-шоу», 
«Маяк»). Одна из функций подобных игр и комментариев — сохранить кон-
такт с аудиторией и единство стиля общения с ней. В таких передачах, как 
«Валенки-шоу», преобладает разговорный стиль общения с аудиторией, осо-
бенно заметный в фонетике, интонациях и лексике («кому чево интересно», 
«щас как дам», «чё? — ничё», «и расфигачили все витрины», «пойти немно-
жечко позагореть» и т. д.), и подчеркнутая нормативность только одного эле-
мента — правильного, но непривычного ударения (мастерскИ, премировА-
ние) кажется посреди этой стихии разговорности не всегда уместной (особен-
но если учесть, что параллельно в новостях на «Радио России» диктор все 
равно говорит премИровать). 

Итак, в требовании одной только школярской правильности проявляет-
ся ограниченность как сознания, так и владения родной речью возможностя-
ми стилевой игры. Подлинная культура речи предполагает свободный пере-
ход из одной функциональной сферы  в другую, уместное сочетание элемен-
тов, регулируемых разными нормами (в широком смысле слова «норма близ-
ка к понятию узуса» [1, с. 236]). Следует помнить, что норма даже в узком 
смысле (как результат целенаправленной кодификации языка) не только из-
менчива во времени, но и «предусматривает динамическое взаимодействие 
разных способов языкового выражения в зависимости от условий общения 
(последнее свойство нормы называют ее коммуникативной целесообразно-
стью)» [1, с. 239]. Язык дает индивиду свободу, но одновременно накладыва-
ет на него определенные ограничения, поскольку в нем «есть глубинный 
уровень <…> который не подвластен прямому влиянию индивида и социума. 
Это механизм саморегуляции языка <…> Задача этого механизма заключает-
ся в обеспечении эффективной коммуникации <…>» [4, с. 24]. И чем более 
телевидение и радио будут превращаться из средств массовой информации в 
средства массовой коммуникации (что явно наблюдается на современном 
этапе), тем менее продуктивной будет попытка волевой унификации тех или 
иных единиц и характеристик эфирной речи.  
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Е. Е. Ломакина, А. В. Бондина   

КОММУНИКАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ТОВАРОВ СЕЗОННОГО СПРОСА 

Рассматриваются особенности коммуникации с потребителем в услови-
ях сезонного колебания объемов продаж. Предлагается  алгоритм коммуника-
ционных действий в периоды спада спроса. 

Ключевые слова: товары сезонного спроса, комплекс маркетинга, моти-
вационные и коммуникационные программы. 

The authors consider the peculiarities of communication with the consumer 
under the conditions of seasonal fluctuations of volumes of sales. A mechanism of 
communication actions in periods of lull in sales is proposed. 

Key words: goods seasonal demand, complex marketing, motivation and 
communication programs. 

Сезонные колебания объемов продаж являются одной из основных 
проблем, возникающих перед значительной частью предприятий. Они пре-
пятствуют эффективному планированию, ухудшают ликвидность, замедляют 
экономическое развитие и снижают получаемую прибыль. Имеет место также 
ряд последствий социального характера, вызванных влиянием сезонности. 
Это сезонная (скрытая) безработица, уменьшение платежей в бюджеты раз-
личных уровней. 

Сезонность спроса, как правило,  ощущается практически в любом биз-
несе. Для того чтобы разобраться, действительно ли это сезонные колебания 
или требуется корректировка самой стратегии бизнеса, необходимо проана-
лизировать продажи компании за несколько последних лет.  Если  цифры по 
итогам каждого года увеличиваются на 20 % и более, а колебания (спады и 
подъемы) характерны только для определенных периодов (ежегодно совпа-
дающих), можно говорить о сезонном характере спроса на товар. 
                                                      

© Ломакина Е. Е., Бондина А. В., 2013 
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Большинство товаров  являются умеренно сезонными:  падение объе-
мов продаж в «низкий» сезон  (период спада спроса на продукт, обусловлен-
ный в основном климатическими условиями)  и увеличение спроса в «высо-
кий» (противоположен низкому сезону, обусловлен повышенным спросом на 
продукт) не превышают 10—20 % от среднестатистического месячного уров-
ня. На рынках  с выраженной сезонностью «провалы» продаж достигают 
30 % и более [1, с. 17]. 

Если в результате проведенного анализа выявлено, что сезонность су-
ществует, то далее необходимо решить, нужно ли принимать меры по ее кор-
ректировке, которая чаще всего направлена на увеличение продаж в период 
спада. Но бывают ситуации, когда компании пытаются сгладить пики про-
даж, т. е. сократить их в период ажиотажного спроса с тем, чтобы увеличить 
в период спада. 

Характеристики продукта также влияют на выбор методов продвиже-
ния. Сезонность в продажах, а следовательно, и в продвижении продуктов 
приводит к необходимости циклического способа маркетинговых коммуни-
каций с потребителем. Существует особая разновидность маркетинга — син-
хромаркетинг («…маркетинг, применяющийся в условиях нерегулярного 
спроса при торговле товарами сезонного потребления… либо подверженны-
ми иным циклическим или непредсказуемым спадам конъюнктуры» [6]). 
Эффективным средством синхромаркетинга является поочередный переход 
на различные географические и другие сегменты рынка. При таком способе 
вся мотивационная деятельность начинается примерно в одно и то же время и 
так же синхронно заканчивается. В результате компании вынуждены не толь-
ко резко увеличивать рекламные бюджеты в этот период, но и зачастую со-
кращать время, в течение которого продвигается товар, так называемые «ак-
тивные недели». Исследования показывают, что во многих случаях гораздо 
эффективнее начинать мотивационный цикл до выхода в высокий сезон с 
тем, чтобы подойти к началу сезона с уже восстановленным уровнем знания 
марки. Среди ожидаемых результатов такой активности в течение года  мож-
но наблюдать получение конкурентного преимущества, быстрый рост продаж 
в начале сезона, более длительное нахождение на пике продаж. То же самое 
можно сказать и о выходе из сезона: если заканчивать цикл продвижения 
позже, то падение продаж будет не таким резким и быстрым.  

Выбор стратегий продвижения сезонных товаров на рынке предполага-
ет комплексный подход, который включает в себя, с одной стороны, анализ 
деятельности конкурентов, изучение возможностей продвижения предприя-
тий в зависимости от сезона, с другой — калькуляцию затрат (определение 
затрат в стоимостной форме на производство единицы или группы единиц 
изделий) в зависимости от их эффективности.  

На выбор также влияют цели, которые ставят перед собой компании — 
участники рынка. Основными из них являются: завоевание большей доли 
рынка по сравнению с конкурентами; завоевание большей доли рынка по 
сравнению с предыдущим сезоном, получение максимальной прибыли, по-
вышение узнаваемости марки [9, с. 150]. 

Перед компаниями — производителями товаров с высокой сезонно-
стью дополнительно стоит сложный выбор: поиск товаров-заменителей, ко-
торые помогут сгладить сезонные колебания спроса, либо использование всех 
доступных каналов и методов стимулирования сбыта в низкий сезон. 
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При этом представленный на рынке ассортимент товаров в группе, как 
правило, очень широк, а вероятность появления мелких игроков достаточно 
высока. Поэтому компании-производители вынуждены стимулировать сбыт в 
этот период. Чаще всего стимулирование сбыта не зависит от степени концен-
трации конкуренции на данном рынке товаров [8, с. 301]. Производителям 
приходится искусственно повышать узнаваемость своих марок через комплекс 
продвижения и мотивационные программы. В то же время производители ста-
раются получить максимальную прибыль от продажи своих товаров в высокий 
сезон, чтобы компенсировать спад продаж в период низкого сезона. Еще одной 
причиной продвижения в высокий сезон является то, что благодаря росту про-
даж в этот период есть вероятность закрепить свои позиции и в низкий сезон. 

Таким образом, большая часть производителей сосредоточена на сти-
мулировании продаж, а как следствие, и спроса только в период высокого 
сезона. По нашему мнению, такое решение ошибочно. Вследствие этого ком-
пании, которые не мотивируют покупателей в низкий сезон или не имеют 
товаров-заменителей под той же маркой, рискуют начинать каждый после-
дующий сезон на уровне нового игрока, завоевывая потерянную долю рынка. 
Таким образом, один из способов решения проблемы, с нашей точки зрения, 
выравнивание кривой сезонности. Здесь задачей является сбалансирование 
сезонных факторов: повышение спроса в межсезонье и искусственное сниже-
ние уровня спроса в сезон для того, чтобы избежать его чрезмерности. 

Одной из стратегий выравнивания кривой сезонности выступает при-
нятие решения о стимулировании сбыта в низкий сезон. Оно может прохо-
дить по трем направлениям [2, с. 119]: 

— использование мотивационных программ и стимулирование сбыта 
на выходе из сезона; 

— использование мотивационных программ и стимулирование сбыта 
на входе в сезон; 

— использование мотивационных программ и стимулирование сбыта в 
течение всего низкого сезона. 

Уточним различия между мотивационной программой и стимулирова-
нием сбыта. В широком смысле эти понятия похожи, так как цель одна: мак-
симизация продаж. Различия в методах и средствах реализации. По нашему 
мнению, мотивационная программа — это комплекс мер, направленных на 
повышение заинтересованности продавцов реализовать товар, продвинуть 
его через все ступени дистрибуции (средства: конкурсы для продавцов, пре-
мии). Стимулирование сбыта — это комплекс мер, направленных на повы-
шение заинтересованности покупателей приобрести товар (средства: скидки, 
купоны, подарки). 

Для получения синергетического эффекта необходимо применение всех 
методов продвижения. 

Использование компаниями — участниками рынка программ продви-
жения на выходе из сезона и на входе в сезон дает им не столько возмож-
ность получения дополнительной прибыли (при том, что затраты на продви-
жение будут больше по сравнению с затратами в период высокого сезона), 
сколько выгоды оптимизации, такие как: 

— загрузка производственных мощностей, которые простаивают в низ-
кий сезон (производитель не несет убытков из-за простоя станков); 

— повышение узнаваемости марки (в низкий сезон концентрация вни-
мания на продвигаемой марке будет выше); 
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— сохранение занимаемой доли рынка; 
— ускорение продаж, а как следствие, и оборачиваемости товара; 
— придание регулярности сбыту; 
— оживление продаж товара, который находится в сезонном застое. 
Коммуникация с потребителем в период сезонных спадов призвана ре-

шить две основные задачи — «создание необходимого уровня и типа осве-
домленности о торговой марке и формирование определенного, уникального 
(отличного от основных конкурирующих позиций) отношения к ней» [4, 
с. 59]. В связи с этим имеет смысл остановиться на проблемах, которые стоят 
перед коммуникаторами  в период сезонных спадов.  

Поскольку в основе ведения коммуникации с потребителем рынка се-
зонных товаров будет заложена борьба со сложившимся стереотипом, как 
никогда возрастает необходимость в активном стимулировании сбыта. В 
данном контексте под стимулированием сбыта мы будем понимать прямое 
средство убеждения потребителя, основой которого  служат внешние стиму-
лы, а не свойственные продукту преимущества. По мнению абсолютного 
большинства специалистов, именно этот маркетинговый инструмент поспо-
собствует тому, что потенциальные покупатели не будут откладывать покуп-
ку товара на более «удобное» время года. 

Рассмотрим некоторые особенности коммуникации в период спада 
продаж, которые мы условно можем разделить на составляющие комплекса 
маркетинга — «набора поддающихся контролю переменных факторов, сово-
купность которых фирма использует в стремлении вызвать желательную 
ответную реакцию со стороны целевого рынка» [3]. Его функция состоит в 
том, чтобы сформировать набор (mix), который не только бы удовлетворял 
потребности потенциальных клиентов в рамках целевых рынков, но и макси-
мизировал эффективность организации. Маркетинговая политика предприя-
тия включает товарную, ценовую, сбытовую политику, а также политику 
продвижения товара на рынке (коммуникационную). 

Коммуникационная политика по отношению к потребителям сезонных 
товаров будет включать следующие инструменты: акции, рекламную кампа-
нию, программы лояльности и работу с постоянными клиентами, рекламу и 
немонетарные методы. 

Акции. Здесь речь идет не об интересных рекламных мероприятиях или 
розыгрышах. Один из вариантов акций — это формирование специальных 
наборов из своей продукции (или пакета услуг), которые содержат несколько 
наименований товаров. В данный набор обычно включаются несезонные 
либо непопулярные товары (один или несколько). При этом для набора фор-
мируется более выгодная цена — по сравнению с той, которую пришлось бы 
заплатить потребителю за все товары по отдельности.  

Рекламная кампания. Этот метод включает в себя грамотно разрабо-
танную рекламную стратегию на год. Конечно, она требует дополнительных 
затрат (рекламный бюджет) и правильного распоряжения выделенными сред-
ствами. Суть данного инструмента состоит не только в том, чтобы простиму-
лировать продажи того или иного товара (услуги) и привлечь к нему внима-
ние, но и в том, чтобы показать новые способы его использования, сформи-
ровать потребность в нем.  

Программы лояльности и работа с постоянными клиентами. Что-
бы использовать данный метод для стимулирования продаж в межсезонье 
нужно быть уверенным, что именно постоянные клиенты совершают боль-
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шинство покупок в это время. То есть «необходимо провести анализ продаж 
в разрезе клиентов» [7, с. 51]. Довольно часто оказывается, что до 80 % про-
даж в период спадов осуществляется именно через постоянных клиентов. И 
это вполне обоснованно, ведь привлечь нового клиента в данный период, 
когда потребность у него еще не сформирована и неактуальна, довольно 
сложно. Поэтому в период спада имеет смысл особое внимание уделять про-
граммам лояльности для постоянных клиентов. 

Реклама и стимулирование сбыта немонетарными методами. Суть 
данных методов состоит в том, чтобы «не просто привлечь внимание к това-
ру, а показать новые условия его потребления или способы использования» 
[5, с. 39]. Например, мороженое зимой можно использовать для приготовле-
ния десертов на праздники, купальники для посещения бассейнов, а дезодо-
ранты, чтобы не потеть в метро. 

Хотя напоминать о существовании товара в период спада тоже очень 
важная задача. Спад закончится, только если за это время не пропадет инте-
рес к товару вообще. Его нужно поддерживать, не допуская, чтобы потреби-
тели  забыли о товаре за время межсезонья. 

В процессе коммуникационной активности на сезонных рынках часто 
используют комбинированную стратегию. В общем виде акценты могут быть 
расставлены следующим образом: 

— в начале периода подъема — стимулирование сбыта и промоакции; 
— на пике подъема — отсутствие рекламы; 
— в конце периода подъема — стимулирующая реклама; 
— в начале периода спада — стимулирование сбыта; 
— при максимальном спаде — имиджевая и поддерживающая реклама 

и PR , точечная реклама для постоянных клиентов; 
— в конце периода спада — стимулирующая реклама, точечная рекла-

ма для целевых групп клиентов. 
Конечно, эта схема носит довольно условный характер и может  видо-

изменяться в зависимости от специфики бизнеса. 
Итак, подводя итог, мы можем  утверждать, что коммуникация с потре-

бителем в период сезонных спадов имеет ряд особенностей, таких как: 
— поиск клиентов самой компанией; 
— борьба с ложными стереотипами; 
— выстраивание коммуникации на убеждении потребителя посред-

ством внешних стимулов (а не свойственных продукту преимуществ), к коим 
относятся скидки и распродажи, использование сезонных коэффициентов, 
акции, рекламные кампании, выгодные условия покупки, корректировка ас-
сортимента, переориентация на другую целевую аудиторию, программы ло-
яльности, реклама и стимулирование сбыта немонетарными методами, кото-
рые укладываются в общую концепцию комплекса маркетинга. 

 Мы пришли к выводу, что  изучение кривой сезонности является глав-
ной и значимой составляющей деятельности любой компании, работающей 
на рынке сезонных товаров. Организация и проведение коммуникационных 
программ на выходе и входе в сезон и в межсезонье необходимы, они помо-
гают компаниям-производителям не только загрузить свои производственные 
мощности и снизить плановые убытки, но и тщательно подготовиться к входу 
в новый высокий сезон и плавному выходу из него. 
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Т. А. Майорова  

PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Анализируется современная ситуация в образовательной среде города, 
связанная с необходимостью PR-сопровождения инноваций. Предпринята по-
пытка систематизации достижений и проблем в данной области. Основой для 
проведенного анализа стало внимание к каналам распространения PR-
информации о деятельности образовательной организации. 

Ключевые слова: проект в области связей с общественностью, реклам-
ные материалы, рекламные технологии, целевая аудитория, каналы продвиже-
ния, позиционирование организации. 

The author has attempted to systematize the results and problems in this 
sphere. The analysis was initiated by the necessity to disseminate PR information 
about educational organization activities. The article analyses the situation in  
the city’s educational system, connected with the need for PR innovations. 

Key words: project in PR-sphere, promotional materials, promotional tech-
nologies, target audience, promotional channels, organization positioning. 

Все, кто имеет отношение к сфере образования, чувствуют, что сего-
дня пришло время коренных изменений в этой области. А в насыщенном 
информационном пространстве подобные процессы невозможны без си-
стемного PR-сопровождения инноваций. Предлагаем рассмотреть пробле-
мы, которые при этом возникают, на примере учреждений основного обще-
го образования города. 

                                                      
© Майорова Т. А., 2013 
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Во-первых, отсутствует план PR-сопровождения деятельности муници-
пальной системы образования. На наш взгляд, соответствующий раздел не-
обходим в Программе развития Управления образования города. В новом 
Законе «Об образовании» данный вопрос тоже не освещен. Соответственно в 
программах развития школ города данное направление прописывается редко 
и эпизодично. Например, можно найти такие разделы: «Проект “Имидж шко-
лы”» или «Участие школы в конкурсах, фестивалях и форумах» и т. п. Хоро-
шо, если в этом случае указываются цели и задачи данного направления, 
просматривается именно развитие, а не конъюнктурные моменты, связанные 
с необходимостью участия в рейтинговых проектах.  

А между тем, даже чисто с утилитарной точки зрения, видение страте-
гических путей продвижения учреждения полезно. Рекламный баннер, ре-
кламный ролик, буклет, презентация-визитка об образовательном учрежде-
нии живет приблизительно два-три года, стоит недешево, требует значитель-
ных усилий по информационному и дизайнерскому наполнению, и потому 
желательно представлять себе цели тех мероприятий, содержание и пробле-
матику которых он должен отразить хотя бы на этот срок.  

Другая проблема — позиционирование образовательного учреждения, 
т. е. определение, в чем его «фишка». В качестве конкурентоспособных мо-
ментов обычно указываются следующие: высококвалифицированный педаго-
гический коллектив; качественные показатели обученности учащихся, ре-
зультатов ЕГЭ и ГИА; современная система оценки качества образования; 
современная материальная база и т. п. 

Однако это некие общие позиции, которые никак не определяют свое-
образие конкретной школы. Согласно широко распространенному в специ-
альной литературе подходу, «позиционирование — это выделение товара 
среди аналогов по определенным характеристикам, обеспечивающим его 
конкурентоспособность» [2].   

Что же является товаром в деятельности школы? Выпускник? Повы-
сивший компетентность учитель? Методический продукт? В нашем случае 
явно корректней говорить не о товаре, а об образовательной услуге или о 
некоей комплексной характеристике, объединяющей и перечень услуг, и 
определенный результат их оказания. Тогда в орбиту позиционирования бу-
дут включены все значимые целевые аудитории, ведь именно на них рассчи-
тан, как теперь говорят, PR-месседж.  

В литературе предлагают различные подходы к позиционированию на 
рынке товаров и услуг. Превосходящее позиционирование предполагает 
утверждение, что продукт компании самый лучший. Использовать превосхо-
дящее позиционирование могут себе позволить известные бренды, которые 
имеют лояльных потребителей, не подвергающих сомнению данные утвер-
ждения. В нашем городе таким преимуществом может пользоваться лицей 
№ 21, занявший в минувшем учебном году лидирующие позиции в муници-
пальном рейтинге образовательных учреждений, являющийся автономным 
образовательным учреждением. 

Однако превосходящее позиционирование иногда вызывает некоторое 
недоверие. В этом случае компании обращаются к заменяющему позициони-
рованию. Выбирается одна характеристика и делается акцент на ее отличии 
от такой же характеристики конкурентов. Так, лицей № 67 стал муниципаль-
ной площадкой информационных инноваций, проекта «Медиашкола», и по-
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тому может подчеркивать именно это конкурентное преимущество — свое-
образное «лицо» учреждения. 

Дополняющее позиционирование основано на выделении дополни-
тельного фактора конкурентоспособности, которого нет у конкурентов. Сюда 
могут быть отнесены лицей № 22, школа № 26 с углубленным изучением 
предметов естественно-научного цикла. 

В зависимости от количества выбранных характеристик различают по-
зиционирование двухмерное и многомерное. 

Двухмерное позиционирование основано на двух главных привлека-
тельных свойствах продукта. Применительно к образовательной среде это 
могут быть такие свойства, как доступность и качество образовательных 
услуг, или доступность и их разнообразие, или доступность и качество. 

Многомерное (позиционирование) шкалирование основано на выделе-
нии более двух параметров качества, по которым товар сравнивается с анало-
гами. Для школы значим такой набор характеристик образовательных услуг: 
качество, доступность, разнообразие, профессионализм, степень соответствия 
социальному заказу, психологическая и физическая безопасность и т. д. При 
этом важно опять же не потерять ту «фишку», которая отражает специфику 
именно данного образовательного учреждения. 

В городе есть опыт более точного позиционирования образовательных 
учреждений. Например, школа № 43 имеет статус Иваново-Вознесенского 
кадетского корпуса. На официальном сайте школы дается информация об 
этом: «26 февраля 1999 года вышло Постановление главы города Иваново 
№ 170 “Об открытии кадетского корпуса”» [4]. Данная особенность просмат-
ривается во всех документах учреждения.  

Школа № 18 позиционирует себя как школа национальных культур. 
Это также четко отражается в Программе развития учреждения, его ос-
новных мероприятиях. Например, мы читаем на странице «Социальные 
партнеры» о следующих знаковых мероприятиях: «Региональная учениче-
ская конференция “Родной язык в пространстве русского мира современ-
ной России”», городской детский спортивный праздник «Сабантуй», дет-
ский городской фестиваль национальных культур и др. [6]. 

Согласно новому Закону «Об образовании», образовательные учрежде-
ния именуются образовательными организациями. В статье 23 дается такое 
общее определение: «Общеобразовательная организация — образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования» [3]. Таким 
образом, как-то выделиться среди многочисленных сходных по наименова-
ниям структур будет еще труднее, чем сейчас.  

При этом возникают «неудобные» вопросы. Для кого следует выде-
ляться, перед кем позиционировать себя, если при наборе в школы сегодня 
жестко учитывается прописка ребенка, решающим фактором является так 
называемый заявительный принцип? Какое влияние — положительное или 
отрицательное — на имидж образовательного учреждения накладывает ситу-
ация, когда родители будущих первоклассников занимают очередь для пода-
чи заявления в школу с вечера или за несколько дней до этого? 

Получается, что позиционировать себя образовательное учреждение, 
конечно, может и должно, но только с учетом этих ограничений и рассчиты-
вая на свои внутренние ресурсы. В Приложении к лицензии на право ведения 
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образовательной деятельности обозначаются основные и дополнительные 
общеобразовательные программы, которые реализует школа. Особенно за-
метна эта специфика при определении дополнительных программ. Это могут 
быть, например, следующие направления: художественно-эстетическое, есте-
ственно-научное, культурологическое, социально-педагогическое, туристско-
краеведческое, эколого-биологическое, научно-техническое, военно-техни-
ческое и т. д. Опираясь на отбор конкретных составляющих, и следует опре-
деляться с позиционированием образовательной организации.  

Как актуальный с точки зрения PR-сопровождения, но и достаточно 
проблемный выступает сегодня вопрос возникновения новых форм образова-
тельных сообществ. Многие из них имеют сетевую природу. В статье 15 За-
кона «Об образовании» говорится о «сетевой форме реализации образова-
тельных программ», которая «обеспечивает возможность освоения обучаю-
щимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций» [3]. В реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут участвовать научные организации,  организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ре-
сурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и иных видов учебной деятельности, предусмот-
ренных соответствующей образовательной программой. Понятно, что при 
таких условиях роль связей с общественностью многократно возрастает. 

Приметой времени стало возникновение образовательных центров, 
комплексов, холдингов. В электронной газете «Вести образования» в статье 
А. Воронцова «Если холдинг возникает — значит, это кому-нибудь нужно» 
дается такое определение: «Под образовательным холдингом можно пони-
мать совокупность образовательных организаций, имеющих общие образова-
тельные взгляды, принципы, сходные подходы (образовательные системы) к 
организации образовательного процесса и реализующие общую образова-
тельную программу и программу развития» [1].  

На данное нововведение откликнулась Википедия, в которой уже по-
явилась короткая статья на тему «Образовательный холдинг» [5].  При этом 
непосредственно в  педагогическом сообществе весьма противоречивое от-
ношение к подобного рода новообразованиям. Кто-то сводит идею только к 
укрупнению соответствующих структур, других не устраивает дублирование 
функций различных подразделений внутри нового сообщества.  

Примечательно, что в Ивановской области имеется интересный, еще не 
вполне осмысленный опыт в данной сфере. Лицей № 22 более 20 лет входил в 
учебно-научно-педагогический комплекс «Университет — лицей № 22». Ли-
цей какое-то время располагался в трех зданиях, в придачу к этому имел в 
своем распоряжении отдельный дом компьютерной техники, где проводились 
уроки информатики. Учащимся были открыты богатые ресурсы ИвГУ — 
лаборатории, ботанический сад, музеи, квалифицированный педагогический 
корпус. Поэтому можно говорить о существовании мегасистемы, нуждаю-
щейся в сильном координационном центре, отвечающем и за связи с много-
численными целевыми аудиториями с их многоаспектными интересами. 

Сегодня лицей № 22 включен в более широкую орбиту сетевого проек-
тирования. На базе учреждения по инициативе городского центра дополни-
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тельного образования (повышения квалификации) образован муниципальный 
ресурсный центр (МРЦ), целью которого стало информационное и методиче-
ское сопровождение введения новых образовательных стандартов в Иванове. 

Каковы же основные моменты, актуальные с точки зрения PR-
сопровождения сетевого образовательного проекта? Здесь проблематично 
выстраивать конкретную иерархию позиций, попробуем определить последо-
вательность критериев и оценить степень их применимости к деятельности 
муниципального ресурсного центра.  

Во-первых, нужно, чтобы проект был важен не только для узкого круга 
педагогов, а для многочисленных представителей различных целевых аудито-
рий. Вопрос введения новых образовательных стандартов в той или иной сте-
пени волнует сегодня школу, родительскую общественность, государство. Это 
поистине национальный и при этом новый по духу проект. Применимо к про-
водникам идеи его введения может быть актуализировано слово «миссия». 

Говорят, что слово «миссия» по отношению к деятельности организа-
ции к нам пришло «с запада», где его значение достаточно коммерциализи-
ровано. Стало модным говорить о миссии продукта, миссии проекта, миссии 
лица и т. д. Однако в условиях сегодняшней постоянной спешки, информаци-
онной перегруженности, выраженной ориентации на рыночные отношения 
даже в социальной сфере такой подход часто конъюнктурен. Поэтому при 
PR-сопровождении необходимо донести ценностный компонент проекта, 
позиционировать его как остро актуальный для педагогического сообщества 
города. В этом качестве он способен порождать не сконструированные, а 
подлинные информационные поводы, интересные для СМИ всех уровней — 
от корпоративного до регионального. 

Во-вторых, важен статус руководителя проекта, его имидж, его репута-
ция. Муниципальный ресурсный центр возглавила Тамара Александровна 
Воронова — кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафед-
рой педагогики Ивановского государственного университета, научный руко-
водитель учебно-научно-педагогического комплекса «Университет — лицей 
№ 22». Это ученый, который постоянно держит руку на пульсе передовой 
педагогической практики и законодательных изменений в сфере образования, 
является общепризнанным экспертом в этой области. Здесь же следует ска-
зать о наличии команды единомышленников, еще одном необходимом усло-
вии позиционирования сетевого проекта как действительно значимого. В 
нашем случае такой командой стали как преподаватели университета, так и 
кадровый состав лицея, а позднее и других школ. 

В-третьих, на наш взгляд,  важно иметь своеобразное поле для креати-
ва, чтобы идея сетевого проекта не лежала на поверхности, обладала необхо-
димым творческим потенциалом, ломала стереотипы. Ведь именно разрывая 
стереотип, как следует из известной методики Ж.-М. Дрю, рождается бренд.  

С 2010 года, когда только началась деятельность ресурсного центра, 
много и далеко не всегда квалифицированно говорят о переходе средней 
школы на новые образовательные стандарты. Усиленно муссируются слухи о 
платном образовании, безразмерном учебном дне, повышенных требованиях 
к подготовке учащихся, странных подходах к оцениванию образовательных 
результатов и т. д. Относительно старшей школы наблюдается целый шквал 
неоправданно резких суждений по поводу невыгодной для учащихся необхо-
димости выбора учебных предметов, введения новых предметов, распаде 
традиционной классно-урочной системы, катастрофическом снижении уров-
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ня подготовки школьников и т. п. В учительской среде все чаще слышен 
горький вывод: «Пора уходить из школы». 

Естественно, в данных условиях необходимо было развернуть широ-
кую просветительскую и методическую деятельность по подготовке прежде 
всего административного корпуса и непосредственно учительства к переходу 
на новые стандарты начального общего образования, усиливая и PR-сопро-
вождение данной деятельности в виде организации многочисленных круглых 
столов, семинаров, презентаций, выступлений в прессе, на форумах, конкур-
сах и других открытых мероприятиях. 

В результате была организована работа пяти проектных групп, за три 
года обучение прошли представители более 20 образовательных учреждений, 
с некоторыми установились крепкие деловые связи. На базе ресурсного цен-
тра возникло именно педагогическое сообщество, информация о котором 
постоянно появляется на сайте методического центра и непосредственно 
лицея. Имеются публикации в корпоративных изданиях, в том числе ИвГУ. 

Таким образом, мы видим, что образовательная среда сегодня остро 
нуждается в усилении такой важной составляющей деятельности, как связи с 
общественностью. При отсутствии четкой программы эта работа часто реали-
зуется эпизодически, интуитивно, непоследовательно, неглубоко, держится 
на энтузиазме одиночек. Пришла пора профессионализма. 
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Рассматривается политический курс главы британского внешнеполити-
ческого ведомства Сэмюэля Хора по отношению к Третьему рейху в июне — 
декабре 1935 г. При этом доказывается, что он представлял собой маневр бри-
танской дипломатии, связанный с концепцией баланса сил и являющийся од-
ним из самых показательных ее проявлений в 1930-х гг. 
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The policy of Samuel Hoare — the Head of the British Foreign Office con-
cerning the Third Reich in June-December of 1935 is examined. It is proved that it 
was a maneuvre of the British diplomacy connected with the concept of the balance 
of power and one of its most significant manifestations in the 1930-th. 

Key words: S. Hoare, the Third Reich, balance of power, Eastern Locarno, 
Air Pact, Anglo-German Naval Agreement. 

Последний глава внешнеполитического ведомства Великобритании в 
коалиционном правительстве Р. Макдональда, занимавший этот пост с 7 
июня по 18 декабря 1935 г., член консервативной партии Сэмюэль Хор изве-
стен прежде всего проектом урегулирования итало-абиссинской войны, 
начавшейся в том же году, — пактом Хора — Лаваля. Однако именно он 
подписывал, хотя и не разрабатывал, англо-германское морское соглашение 
18 июня 1935 г., которое можно поэтому назвать «договором Хора — Риб-
бентропа». Кроме того, он стал вдохновителем, или, по крайней мере, выра-
зителем, весьма показательного маневра британской дипломатии по отноше-
нию к Третьему рейху, осуществленного вскоре после заключения этого со-
глашения. 

В ходе 1934 г. и первой половины 1935 г. британская политика по от-
ношению к нацистской Германии преследовала две основные цели. Во-
первых, сохранить нейтралитет относительно настойчивых попыток Франции 
прийти к соглашению с СССР и осуществить на его основе проект так назы-
ваемого Восточного Локарно — некоего аналога западных Локарнских со-
глашений для Восточной Европы, однако, в отличие от них, фактически ос-
нованного на военном союзе. Тем более что германская сторона недвусмыс-
ленно сообщила о своем негативном отношении к этому проекту еще в сен-
тябре 1934 г. [2, S. 366—367]. Во-вторых, вывести рассмотрение ключевого 
для Великобритании вопроса о морских вооружениях из контекста Женев-
ской конференции по разоружению, которая зашла в тупик и завершилась 
11 июня 1934 г. Решение этого вопроса изначально предполагалось не в рам-
ках Версальских, а в рамках Вашингтонских установлений. Первое привело к 
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визиту главы Форин офис Дж. Саймона в Берлин 25—26 марта 1935 г. и фак-
тическому срыву в апреле того же года так называемого «фронта Стрезы» — 
объединенной коалиции Великобритании, Франции и Италии против Третье-
го рейха — германо-британской дипломатией [5, p. 24]. Второе — к заключе-
нию 18 июня 1935 г. англо-германского морского соглашения. 

Это соглашение, предусматривающее ограничение отношения мощи гер-
манского флота к британскому фиксированным коэффициентом 35 %, осу-
ществлялось в русле стратегических интересов Великобритании и было откры-
тым признанием ее превосходства в морской сфере со стороны А. Гитлера [3, 
S. 853—856]. Однако к моменту его заключения возникли еще три обстоятель-
ства. 7 марта 1935 г. германская сторона объявила о существовании люфтваф-
фе — военно-воздушных сил Третьего рейха, что не означало одномоментного 
увеличения численности боевых самолетов, но само по себе застигло врасплох 
британскую сторону [8, p. 118]. 16 марта было объявлено о создании вермахта. 
Эти акции специально приурочивались А. Гитлером к визиту Дж. Саймона. 
2 мая 1935 г. был заключен франко-советский договор о взаимопомощи, кото-
рый ожидал ратификации французской палатой депутатов. В этих условиях в 
рамках подписания морского соглашения прозвучали следующие мысли. Его 
главный вдохновитель, первый лорд Адмиралтейства и представитель полити-
ческой группы имперских изоляционистов Э. Чатфилд отметил: поскольку 
скоро Германия уже фактически аннулировала военные статьи Версальского 
договора, их в любом случае нельзя уже чем-либо подкрепить, так что нет 
смысла беспокоиться об этом [9, p. 121]. С. Хор сразу после своего назначения 
заявил, что раз французская сторона проводит курс на билатеральное соглаше-
ние без каких-либо консультаций с британской, то и британская имеет все ос-
нования для проведения собственного билатерального курса без того, чтобы 
выслушивать критику со стороны Франции [9, p. 113]. 

Но после подписания соглашения подобный настрой быстро изменил-
ся. Еще в ходе его заключения изначально антигермански настроенный заме-
ститель главы Форин офис Р. Ванситтарт заявил главе германской делегации 
И. фон Риббентропу, что британское правительство рассматривает морское 
соглашение как первый шаг к общему и по преимуществу коллективному 
соглашению по ограничению вооружений и что оно не является эксклюзив-
ным двусторонним пактом, направленным на политическую изоляцию Фран-
ции [12, S. 152]. Однако И. фон Риббентроп, не занимавший никаких должно-
стей в министерстве иностранных дел и бывший главным партийным совет-
ником А. Гитлера по Великобритании, не стал заострять на этом внимание ни 
министра К. фон Нейрата, ни фюрера. 

Проект заключения воздушного пакта, направленный на урегулирова-
ние воздушных вооружений в условиях провала Женевской конференции, 
был предложен британской и французской сторонами еще 3 февраля 1935 г. 
В его контексте британское правительство обнародовало планы по воздуш-
ному строительству, что и стало поводом для провозглашения люфтваффе с 
германской стороны. Этим шагом А. Гитлер не отказывался от заключения 
воздушного пакта, однако предлагал осуществить его на основании реально-
го паритета в области воздушных вооружений, поскольку Третий рейх, 
утверждал он, в любом случае не в состоянии стать первой по мощи воздуш-
ной державой. Это он заявил в ходе переговоров с Дж. Саймоном [3, S. 1053]. 
Британская сторона первоначально согласилась с данной точкой зрения, и в 
ходе заседания британского кабинета 1 мая 1935 г. был сделан вывод о воз-
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можности осуществления воздушного пакта на основании реального паритета 
и изъятия его из плана по общему урегулированию [6]. 21 мая А. Гитлер сде-
лал заявление, что Третий рейх по-прежнему готов подписать любое согла-
шение по ограничению вооружений при условии, если оно начнет действо-
вать одновременно для всех подписавшихся сторон, и заключить двусторон-
нее соглашение с любой стороной, которая этого пожелает [7, p. 674—678]. 

25 мая 1935 г. Германия внесла предложения по воздушному пакту. Он 
позиционировался как подкрепление Локарнских соглашений и затрагивал 
только локарнские державы — Великобританию, Францию, Германию, Ита-
лию и Бельгию. Этим она дополнила англо-французский проект. В герман-
ском предложении подчеркивалось, что германская сторона, несмотря на ее 
отсутствие в Лиге Наций, продолжает полностью следовать Локарнским со-
глашениям. Воздушный пакт предусматривал воздушную поддержку под-
вергшейся воздушному нападению стороны всеми воздушными силами 
остальных подписавшихся сторон. О сокращении воздушных вооружений 
ничего не говорилось [4, S. 198—199]. 

Однако первые недоразумения проявились еще в последние дни пребы-
вания Дж. Саймона в должности. 28 мая состоялись его переговоры с послом 
Третьего рейха в Лондоне Л. фон Хёшем. Л. фон Хёш отметил, что необхо-
димо добиться осуществления реального воздушного паритета, на что глава 
Форин офис не сделал никаких замечаний, но и не стал возражать. Он заявил, 
что желательно внести в пакт пункт о запрещении воздушных бомбардиро-
вок, а также что, несмотря на вынесение вопроса о воздушных вооружениях 
из контекста других вопросов, в данном случае будет недостаточно только 
англо-германского соглашения [4, S. 216—218]. 31 мая статс-секретарь 
Б. фон Бюлов сделал британскому послу Э. Фиппсу дополнительные разъяс-
нения: германская сторона не пойдет на пересмотр требований А. Гитлера о 
воздушном паритете; так как реального сокращения воздушных вооружений 
не ожидается, Германия настаивает на их качественном ограничении в кон-
тексте актуального паритета [4, S. 232—234]. Таким образом, британская 
сторона решила внести в пакт запрещение воздушных бомбардировок, хотя в 
ходе переговоров с Гитлером в марте Дж. Саймон выносил этот вопрос за 
пределы воздушного пакта [4, S. 383—384]. 

9 июля 1935 г. переговоры продолжились, и обсуждение приняло еще 
более неожиданный для германской стороны оборот. Л. фон Хёш встретился 
с Р. Ванситтартом, а затем, сразу же, с новым главой Форин офис С. Хором. 
Оба британских политика заявили, что, несмотря на мартовские переговоры с 
Гитлером, вопрос о воздушном пакте не может быть решен без англо-
французских совещаний. Они считали: так как англо-французские отношения 
ухудшились в результате англо-германского морского соглашения, их необ-
ходимо улучшить, прислушавшись к запросам французской стороны в кон-
тексте воздушного пакта. Хотя Л. фон Хёш подчеркнул бесполезность Во-
сточного Локарно, оба британских политика настояли на том, чтобы герман-
ская сторона изменила к нему отношение, поскольку он может стать реаль-
ной основой для воздушного пакта [4, S. 419—421]. 

На фоне франко-советского сближения и по следам англо-германского 
договора С. Хор произнес 11 июля 1935 г. длинную речь в палате общин. Он 
подчеркнул: «Морское соглашение ни в коем случае не является эгоистич-
ным. Мы ни в коем случае не стали бы заключать соглашение, не идущее, по 
нашим представлениям, в русле интересов других морских держав. Мы бы 
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никогда не заключили договор, препятствующий общему соглашению и даже 
не способствующий таковому. Вопрос о морском разоружении всегда рас-
сматривался отдельно от вопросов сухопутного и воздушного разоружения. 
Он всегда рассматривался обособленно, и это, насколько мне известно, было 
свойственно всем морским державам. <…> Мы все желаем заключения воз-
душного пакта. Мы все желаем ограничения воздушных вооружений. Поэтому 
может возникнуть вопрос, почему, если мы хотим всего этого, воздушный пакт 
не может быть заключен без задержек. Я думаю, если я изложу ситуацию пе-
ред комитетом, он сочтет, что эта проблема не так проста, как кажется на пер-
вый взгляд. Я напомнил бы комитету, что фундаментальное условие воздуш-
ного пакта состоит в том, что все пять сторон должны согласиться на него. Не 
всегда просто найти основу для соглашения пяти сторон о чем-либо. В случае 
воздушного пакта мы стоим перед затрудняющим фактом того, что некоторые 
из правительств, среди них французское, считают мир неделимым целым, по-
этому нельзя иметь дело с какой-то частью в отдельности, а необходимо иметь 
дело сразу со всеми частями вместе. <…> Многие европейские правительства 
— нет необходимости их называть — полагают Центральную и Восточную 
Европу опасными регионами. Некоторые из них заходят так далеко, что счи-
тают соглашение на Западе в виде воздушного пакта, отделенное от урегули-
рования других вопросов, угрожающим Востоку еще в большей степени, чем 
текущее положение дел. <…> Было время, когда германский канцлер выступал 
против Восточного пакта. Предложения тогда приняли форму, с которой он не 
мог согласиться. Теперь, однако, все изменилось. <…> Мы поймали рейхс-
канцлера на слове и в последние несколько недель получили их практическое 
подтверждение в виде англо-германского морского соглашения, на которое я 
уже ссылался. Поэтому мы уверены, что сделали шаг на пути к урегулирова-
нию. Но урегулирование, так же как и мир, одновременно едино и множе-
ственно; и все пути ведут к различным преимуществам» [10]. 

Двусмысленность речи С. Хора, которая и ознаменовала собой маневр 
британской дипломатии, состояла в том, что она одновременно осуждала 
франко-советское политическое мировоззрение, подчеркивала важность англо-
германского морского договора и принижала значение мартовских перегово-
ров с А. Гитлером и его последующих заявлений, потому что при вниматель-
ном их рассмотрении становится ясно: в отношении фюрера к Восточному 
Локарно на самом деле не изменилось ничего. Это отметил К. фон Нейрат в 
циркуляре от 15 июля, который был направлен Л. фон Хёшу. Он подчеркнул, 
что англо-германский воздушный проект намеренно подменяется С. Хором 
англо-французским. К. фон Нейрат заявил, что в случае затягивания обсужде-
ния пакта Германия в одностороннем порядке будет наращивать свои воздуш-
ные вооружения в целях усиления собственной безопасности, поскольку фран-
ко-советский договор создает ей угрозу, и сделал вывод: «Прохладное отноше-
ние к Германии и ее запросам, которое проявил С. Хор, неудивительно, ведь 
оно связано с хорошо знакомой всем британской политикой по поддержанию 
баланса сил. Поэтому вновь появившаяся подчеркнутая тенденция в пользу 
Франции после заключения англо-германского морского соглашения была в 
целом ожидаема, и не только нами» [4, S. 437—440]. 

28 июля Л. фон Хёш получил от британской стороны ответ, что она бу-
дет дожидаться решения Франции. При этом французская сторона была склон-
на рассматривать воздушный пакт в билатеральном ключе, а не в его первона-
чальном варианте. Германскому послу осталось лишь отметить, что создавать 
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билатеральные соглашения, направленные против Германии, — излюбленный 
метод французской дипломатии [4, S. 457—459]. Очередная речь С. Хора перед 
парламентом 1 августа 1935 г. развеяла последние сомнения. Он заявил: «Я 
считаю заключение Восточного пакта одним из важнейших факторов в деле 
прогресса в Европе. Для меня полностью ясно, что без продвижения в осу-
ществлении Восточного пакта будут созданы большие трудности для удовле-
творительного продвижения в деле заключения воздушного пакта и других 
мероприятий по замирению Европы. Уважаемые джентельмены могут быть 
уверены, что я продолжу продвигать эти взгляды в переговорах с другими 
европейскими правительствами. Сам я не вижу причин, почему Восточный 
пакт в настоящем виде не может быть заключен, и вполне уверен, что, если он 
будет заключен, это будет мерой по замирению Центральной и Восточной 
Европы и решительно поспособствует заключению воздушного пакта, чего 
желаем не только мы, но и германское правительство» [11]. 

Таким образом, британский политический курс после заключения 
англо-германского морского соглашения продемонстрировал неожиданный 
поворот от прохладного отношения к Восточному Локарно, очевидного в 
конце 1934 г. и даже в рамках «фронта Стрезы», к прямо противоположному. 
Политика С. Хора жестко связала заключение воздушного пакта с заключе-
нием Восточного пакта и выдвинула это в качестве условия германской сто-
роне. Хотя по опыту Женевской конференции было хорошо известно, что 
Франция склонна противодействовать проектам по урегулированию воору-
жений, политика С. Хора все же отдала воздушный пакт на ее усмотрение, 
чем со своей стороны внесла вклад в его срыв. 

5 августа 1935 г. последовал довольно жесткий меморандум британ-
ской стороны. В нем говорилось, что заявленный в речи Гитлера от 21 мая 
проект заключения билатеральных пактов касается лишь соседей Третьего 
рейха, поэтому неприемлем. Заключение же Восточного пакта приведет к 
дублированию Локарнских соглашений и будет способствовать заключению 
воздушного пакта, что находится в интересах безопасности как Великобрита-
нии, так и Третьего рейха. Следствием подписания коллективного пакта о 
ненападении с шестью восточными державами станет выполнение заявлен-
ных Гитлером мирных планов [4, S. 527—528]. 

Трудно сказать, какие реальные цели преследовала Великобритания 
этими шагами, однако она с очевидностью вновь заталкивала Третий рейх в 
международную изоляцию, из которой сама же в самом недавнем прошлом 
его вызволила, признав его вооружения. Ясно лишь то, что эта политика 
вполне объяснима в условиях, когда германская сторона использовала 
люфтваффе как инструмент политического влияния, и, проводя ее, Велико-
британия в любом случае мало что теряла. Эффект получился обратным: 
А. Гитлер задумался об односторонней ремилитаризации Рейнской зоны. 
Несмотря на то что Восточное Локарно юридически не противоречило ста-
рым Локарнским соглашениям, новая британская политика по его поддержке 
шла вразрез с гитлеровским курсом, изначально направленным на разруше-
ние франко-советского альянса, тем более что А. Гитлер неоднократно и не-
двусмысленно озвучил свое отношение к Восточному пакту, в том числе в 
присутствии британских политиков. Однако в пользу нацистской Германии 
было то обстоятельство, что на деле британский курс являлся половинчатым 
— в духе политики поддержания баланса сил, он не стремился на практике к 
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созданию действенного политического блока с Францией и тем более с 
СССР. Это полностью проявилось в марте 1936 г. в ходе рейнского кризиса. 

С. Хор продолжал придерживаться этой линии вплоть до своей от-
ставки, несмотря на переключение внимания британской политики осенью в 
сторону итало-абиссинской войны и парламентских выборов. Последние 
указания в этом отношении он дал Э. Фиппсу в декабре 1935 г. 13 декабря 
состоялись его переговоры с А. Гитлером. Фюрер заявил, что, так как со-
ветско-французский пакт является военным союзом, направленным против 
Германии, он ломает положение, созданное Локарнским договором, в рам-
ках которого планируется заключить воздушный пакт. Поскольку этот пакт 
предусматривал совместные действия французской и советской авиации, 
это исключало для Германии возможность ограничить свои воздушные 
силы в рамках паритета, пусть даже и с сильнейшей из локарнских держав 
[1, с. 593]. Таким образом, в результате политики С. Хора А. Гитлер отка-
зался от своих первоначальных предложений и ни тот ни другой проект 
воздушного пакта не был реализован. Однако политический момент был 
выдержан в духе баланса сил. 
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40 ЛЕТ  ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ИвГУ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

29 декабря 1973 г. Совет министров СССР принял Постановление 
№ 942 «Об организации в г. Иваново государственного университета». В 
1974 г. Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР 
утвердило структуру ИвГУ, куда вошел юридический факультет с дневным и 
заочным отделениями. 

Деканами факультета были кандидаты юридических наук, доценты 
Б. Н. Иванов, Б. И. Клейнер, Н. Е. Зиновьев (заслуженный юрист Российской 
Федерации, несколько лет возглавлял избирательную комиссию Ивановской 
области, был проректором по заочному и вечернему обучению ИвГУ), 
Л. И. Семенова, доктора юридических наук, профессора Г. В. Хныкин и 
Е. И. Колюшин (заслуженный юрист Российской Федерации, член ЦИК РФ). 
С 1996 г. факультет возглавляет кандидат юридических наук, доцент, почет-
ный работник образования Ивановской области О. В. Кузьмина. 

В настоящее время на факультете четыре кафедры:  
1) теории и истории государства и права; заведующий — канд. ист. 

наук, доцент Е. Л. Поцелуев; до него кафедрой руководили кандидаты юри-
дических наук, доценты В. И. Куклин (в 1988 г. стал доктором юрид. наук), 
почетный работник высшего профессионального образования А. В. Хохлов и 
Е. Е. Амплеева;  

2) конституционного, административного и финансового права; и. о. 
заведующего — канд. ист. наук, доцент Н. В. Исаева; до нее — 
Е. И. Колюшин, Н. Е. Зиновьев  и канд. юрид. наук, доцент М. Н. Лопатина;  

3) гражданского права и процесса; заведующий — канд. юрид. наук, до-
цент И. Ю. Карлявин; до него — Л. И. Семенова, доктор юрид. наук, профес-
сор А. И. Бибиков, занимавший ранее должности зам. декана, проректора по 
заочному и вечернему обучению, проректора по коммерческой работе; 

4) уголовного права и процесса; заведующий — О. В. Кузьмина; до нее 
— доктор юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федера-
ции, первый председатель комиссии по правам человека в Ивановской обла-
сти Э. С. Тенчов (1928—2007). 

По инициативе Е. Л. Поцелуева на факультете успешно прошло шесть 
международных конференций, в том числе при финансовой поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда — памяти С. А. Муромцева (2010) и 
Г. Ф. Шершеневича (2012). 

В 1998—2013 гг. опубликованы монографии А. А. Павлова, Е. Л. Поце-
луева, Е. А. Петровой, О. В. Родионовой,  Н. В. Исаевой, Г. В. Хныкина, 
Е. В. Тресцовой и М. С. Огородникова, Э. Г. Корнилова, О. М. Лебедевой. 

С 2000 г. выходит «Вестник ИвГУ. Сер. “Право. Экономика. Социоло-
гия”», в настоящее время серия — «Естественные, общественные науки» 
(член редколлегии — канд. юрид. наук, доцент Т. М. Явчуновская). Много 
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лет издавался «Иваново-Вознесенский юридический вестник», главным ре-
дактором которого был А. И. Бибиков. 

В 2000—2008 гг. по инициативе и под редакцией Е. Л. Поцелуева вы-
шло в свет шесть сборников межвузовских научных трудов. 

Преподаватели факультета активно участвуют в научных мероприяти-
ях, проводимых в России и за рубежом. 

На кафедре уголовного права и процесса и на кафедре гражданского 
права и процесса функционирует аспирантура. В 2013 г. открыт прием в ма-
гистратуру по направлениям «Социальное государство: проблемы теории и 
практики» (руководитель — доктор юрид. наук, доцент О. В. Родионова) и 
«Защита прав и интересов граждан и юридических лиц как участников граж-
данских правоотношений» (руководитель А. И. Бибиков). 

А. И. Бибиков возглавляет Ивановский филиал Центра изучения рим-
ского права Российской академии наук и МГУ. 

На факультете преподают профессор А. С. Булычев (бывший председа-
тель Президиума коллегии адвокатов Ивановской области), федеральные 
судьи доцент Ю. В. Новиков и канд. юрид. наук К. А. Тимошкин, канд. фи-
лос. наук,  губернатор Ивановской области, председатель Правительства 
Ивановской области М. А. Мень.  

В январе 2013 г. на факультете обучалось более 900 студентов.  
За почти 40 лет своей деятельности факультет подготовил более 10 тыс. 

специалистов, среди которых судья Верховного Суда РФ, канд. юрид. наук 
В. П. Степалин, заместитель председателя Правительства Ивановской обла-
сти М. Б. Поляков, начальник УВД по Ивановской области в 2003—2012 гг. 
генерал-майор А. Ю. Забегалов, руководитель управления Министерства 
юстиции по Ивановской области Н. В. Кузьмина, президент Ивановской об-
ластной нотариальной палаты Е. С. Полетова, председатель Совета судей в 
Ивановской области С. Н. Коновалова, доктора юридических наук 
А. В. Смирнов, О. А. Рузакова, О. В. Родионова, Г. В. Хныкин, О. В. Челыше-
ва, более 40 кандидатов юридических наук. 

Высшее юридическое образование в университете получили  граждане 
Афганистана, Китая, Кубы, Монголии, стран Африки, многие из которых 
занимают высокие должности в своих государствах. 

Факультет принимает участие в выполнении договора о сотрудниче-
стве, заключенного ИвГУ с университетом г. Пассау (ФРГ) в январе 1990 г.  

С 2007 г. благодаря доктору юридических наук, профессору, декану 
юридического факультета Халуку Кабаалиоглу налажено сотрудничество со 
Стамбульским университетом Едитепе (YEDITEPE UNIVERSITY). В феврале 
2012 г. между нашими университетами была подписана Рабочая программа к 
договору о сотрудничестве в области юриспруденции на 2012—2014 гг. Ле-
том 2010 г. несколько студентов изучали турецкий язык в Стамбульском уни-
верситете. В 2012 г. в течение семестра Е. Копытова успешно прошла вклю-
ченное обучение на юридическом факультете этого вуза. 

Для чтения лекций студентам приглашаются ученые США, Германии, 
Турции и Украины. Факультет поддерживает контакты с Ассоциацией аме-
риканских юридических школ и Американской ассоциацией юристов. Неко-
торые студенты и аспиранты стажировались в аппарате Конгресса США.  

По инициативе Е. Л. Поцелуева в 2007 г. был образован Центр изуче-
ния немецкого права, который успешно функционирует и в настоящее время. 
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В марте 2009 г. и апреле 2011 г. состоялись поездки студенческих групп под 
руководством Е. Л. Поцелуева в ФРГ (гранты Немецкой службы академиче-
ских обменов — DААD), научные стажировки И. Ю. Карлявина, О. В. Соко-
ловой и Е. Л. Поцелуева (гранты DAAD). 

Факультет представлен в Молодежном союзе юристов Российской Феде-
рации, Молодежной областной думе и Молодежном областном правительстве. 

Учитывая наличие высококвалифицированных преподавателей, инте-
рес к научным исследованиям, ежегодное проведение международных науч-
ных конференций, укрепление научных контактов с ведущими юридически-
ми вузами России и зарубежных государств, факультет способен  эффективно 
готовить кадры для  судебной системы, правоохранительных органов, госу-
дарственной и муниципальной службы, юридического сопровождения бизне-
са, внести достойный вклад в модернизацию региона, укрепление правопо-
рядка,  гражданского общества и правового государства. 

О. В. Кузьмина,  
декан юридического факультета 

Е. Л. Поцелуев, 
зав. кафедрой теории и истории государства и права 

5 ЛЕТ МЕЖВУЗОВСКОМУ ЦЕНТРУ ИЗУЧЕНИЯ 
НЕМЕЦКОГО ПРАВА 

НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ИвГУ 

По инициативе Е. Л. Поцелуева 23 декабря 2007 г. был образован 
Центр изучения немецкого права, который является подразделением факуль-
тета. Ученым советом факультета Е. Л. Поцелуев единогласно был избран 
руководителем Центра. Почетный президент Центра — почетный доктор 
Санкт-Петербургского университета, почетный профессор Сибирского феде-
рального университета и ИвГУ, Prof. em. Dr. Dr. h.c. Мартин Финке (Martin 
Fincke) (Universität Passau). У Центра есть гимн (автор — Л. Меркурьева), 
девиз — «Наука. Польза. Сотрудничество» и эмблема (автор — 
Е. Л. Поцелуев). В Центр входят декан О. В. Кузьмина, ее заместитель — 
О. В. Соколова, заведующие кафедрами — И. Ю. Карлявин и Е. Л. Поцелуев, 
доцент Е. В. Тресцова. На 20 марта 2013 г. членами Центра являлись 57 сту-
дентов юридического факультета ИвГУ. В начале этого года в Центр вступи-
ли аспиранты и преподаватели из Красноярска, Екатеринбурга, 
С.-Петербурга, Пензы и Калининграда. В результате он стал межвузовским. 

С 2007 г. на факультете проходят международные научные конферен-
ции, в которых принимают участие члены Центра и профессора из универси-
тета Пассау: М. Финке, В. Бойльке (W. Beulke), А. Енглендер (A. Angländer); 
представители Полицейской академии Нижней Саксонии. Доклады немецких 
коллег опубликованы в материалах конференций на немецком и русском 
языках. Ученые из ФРГ прочитали лекции нашим студентам. 

С апреля 2008 г., в рамках Фестиваля гуманитарной науки в ИвГУ, ра-
ботает секция немецкого права. 
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В 2008 г. под редакцией Е. Л. Поцелуева вышел межвузовский сборник 
научных трудов «Немецкое право: теория права, уголовное и гражданское 
законодательство». Готовится к печати 2-й выпуск сборника статей «Немец-
кое право: философия права, конституционное право, уголовное и граждан-
ское право» под редакцией Е. Л. Поцелуева, в котором есть работы профес-
соров, докторов права И. Брауна (J. Braun) и Г.-Г. Дедерера (H.-G. Dederer) из 
университета г. Пассау. 

Доцент И. Ю. Карлявин получил германо-российскую юридическую 
премию, учрежденную Российско-германским юридическим институтом 
(РГЮИ) и Российско-германским объединением юристов (DRJV).  

С 20 декабря 2009 г. по 30 января 2010 г. прошла научная стажировка 
Е. Л. Поцелуева в университете г. Пассау, которая укрепила связи двух фа-
культетов. 

В марте 2009 г. и апреле 2011 г. под руководством Е. Л. Поцелуева со-
вершены студенческие поездки (Studienreise) членов Центра в Германию 
(гранты DAAD), во время которых состоялись дискуссии с профессорами, 
руководителями факультетов, институтов, центров Свободного университета 
Берлина, университетов Гейдельберга, Ганновера, Кельна, Марбурга, Пассау, 
Потсдама, директором Конституционного суда ФРГ в Карлсруэ, Полицей-
ской академии и офицерами Министерства внутренних дел и спорта Нижней 
Саксонии.  

По инициативе руководителя Центра ректорат и кафедра немецкой фи-
лологии дважды (в 2009—2010 и 2011—2012 годах) реализовали проект «Де-
ловой немецкий язык». Сейчас также идут занятия на подобных курсах. 

Ежегодно члены Центра проходят обучение на летних курсах немецко-
го языка университета г. Пассау, сдают экзамены и получают сертификаты.  

Центр стал мостом между Россией и Германией, он вносит вклад в 
сближение наших стран и народов, повышение правосознания и правовой 
культуры, изучение юридической карты мира, преодоление косности. 

Е. Л. Поцелуев,  
руководитель межвузовского Центра изучения немецкого права,  

координатор международных связей и мобильности 
 юридического факультета ИвГУ 
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