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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования частотных преобразователей и устройств 

плавного пуска. Отмечены преимущества использования данных узлов в системах с интенсивным 

использованием электроприводов, главным образом в энергетической отрасли. Особое внимание уделено 

теоретическим вопросам использования частотных преобразователей и аппаратов плавного пуска. Кроме 

того, приведено физическое обоснование эффективности их использования. 

 

Компрессоры, как и многое другое оборудование, выбираются с некоторым запасом по 

производительности исходя из пиковых потребностей в сжатом воздухе и снижением производительности по 

мере износа компрессора. В реальных же условиях загрузка компрессора составляет в среднем от 50 до 70% 

от номинальной. Эти цифры справедливы для всех типов компрессоров. Избыточная производительность 

устраняется одним из следующих способов: 

— периодический сброс избыточного давления через предохранительный клапан; 

— отключение двигателя компрессора; 

— отключение муфты, передающей момент от двигателя к компрессору (переход в режим «холостой 

ход»). 

Такие способы регулирования производительности не являются экономически эффективными. Так, в 

случае работы по циклу «нагрузка»-«разгрузка» не происходит снижения потребляемой двигателем 

мощности.  

В случае работы компрессора по циклу «нагрузка»-«холостой ход» или «нагрузка»-«холостой ход»-

«остановка» происходит периодический нагрев и охлаждение воздуха в компрессоре, вызывающие 

адиабатические процессы и снижение КПД компрессора. При пуске компрессора возникают большие 

пусковые токи, что приводит к ограничению допустимых пусков компрессора в течение часа. 

Для решения этих и многих других проблем компрессоры оснащаются преобразователями частоты или 

устройствами плавного пуска.  

Главными задачами, решаемыми путем применения частотных преобразователей, являются [1, c.42]: 

— оптимизация и стабилизация технологических параметров, которые зависят от работы 

электропривода; 
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— использование регулируемого асинхронного привода вместо нерегулируемого привода постоянного 

тока; 

— плавное увеличение и уменьшение нагрузки привода, а так же остановка в необходимом положении с 

возможностью циклического процесса, стабильная скорость движения при изменяющейся нагрузке; 

— экономия электрической энергии путем снижения потребляемой мощности, которая достигает 50 %; 

— унифицированное управление электроприводом без необходимости значительных затрат на нужды 

автоматизации и обучения персонала; 

— автоматизация технологических процессов, которые используют электрический привод. 

Рассмотрим применение устройств частного преобразования и плавного пуска на компрессорном 

оборудовании. 

Применение данных устройств позволяет достичь следующих результатов [2, c.323]: 

— экономия электрической энергии при переменной нагрузке, в случаях. когда загрузка 

электродвигателя является неполной; 

— возможность плавного пуска электродвигателя, заметно уменьшающего его износ; 

— снижение расхода воздуха, за счёт снижения доли утечек при увеличении давления в магистрали, при 

низком потреблении энергоносителя; 

— увеличение давления сверх обычного при необходимости; 

— возможность оперативного диагностирования привода компрессора; 

— выявление выпадения фаз для входной и выходной цепей; 

— упрощения оценки наработанных моточасов; 

— возможность контроля торможением и в автоматическом режиме повторно запускать привод при 

отключении и подключении сетевого напряжения соответственно; 

— возможность адаптирования привода под имеющиеся обороты компрессора; 

— возможность целиком автоматизировать систему возухоснабжения, снижая тем самым влияние 

человеческого фактора на надежность работы системы. 

Как уже отмечено, применение частотных преобразователей дает возможность экономить электрическую 

энергию, классическим способом управления расходом компрессорных установок предполагает, что 

преобразователь частоты контролирует давление в пневмосети и скорость вращения электродвигателя, при 

этом повышает ее, если наблюдается снижении давления ниже необходимого, и снижает если имеется 

превышение давления. В случае если увеличение скорости вращения двигателя до максимальной не дает 

прирост давления, то компрессор по-прежнему продолжает работать на максимальную мощность, такая 

ситуация возникает в случае, когда потребление сжатого воздуха выше производительности компрессора. И 

наоборот, при увеличении давления сверх требуемого и неэффективности снижения скорости 

электродвигателя на 75%, то система управления переводит компрессор в режим холостого хода и закрывает 

клапан всасывания. При падении давления до нормального система управления вновь включает режим 

нагрузки и управление передается преобразователю частоты. 

Однако, основной эффект внедрения частотных преобразователей кроме всего прочего достигается за 

счет существенного уменьшения затрат на ремонт воздухопровода.  

Устройство плавного пуска не играет значимой роли в вопросе экономии электроэнергии, однако его 

применение может дать некоторые преимущества, такие как [3, c.53]: 
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— увеличение ресурса оборудования; 

— снижение сопротивления трубопровода за счет ликвидации регулирующего клапана; 

— уменьшение расхода средств на профилактический и капитальный ремонт системы, так как ресурс в 

среднем повышается в 1,5 раза. 

Множество производителей производит готовое решение в виде шкафов управления с использованием 

частотных преобразователей и устройств плавного пуска. Главными функциями шкафа управления 

выступают защита электродвигателя от короткого замыкания, обрыва фаз, перекоса фаз, неверного 

чередования фаз, а так же выполнение функционала частотного регулятора и плавного пуска, кроме того в 

его функции входит регулирование работы компрессорного оборудования согласно заданному графику. 

Примерная стоимость шкафов управления с использованием частотного преобразователя оценивается 

исходя из мощности оборудования и составляет порядка 10 тыс. руб. за 1 кВт мощности компрессорного 

оборудования, и порядка 5 тыс. руб. за 1 кВт мощности компрессорного оборудования при использовании 

устройств плавного пуска. 

Согласно многочисленным данным усредненный срок окупаемости проекта интеграции 

преобразователей частоты и устройств плавного пуска не превышает 2 лет [4, c.143]. 

Таким образом, очевидно, что применение узлов частотного преобразования и плавного пуска для 

приводов компрессорного оборудования является актуальным, эффективным и перспективным направлением 

развития техники и технологий. Кроме того, мероприятия по их внедрению на компрессорных станциях 

представляется возможным в виду приемлемого срока окупаемости. 
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Аннотация: В статье приводится анализ цифровых промышленных сетей, которые должны отвечать 

разнообразным требованиям и позволять связывать оборудование систем автоматизации воедино. 

 

В настоящее время главной тенденцией развития промышленных сетей является их цифровизация. Она 

подразумевает некую среду передачи данных, которая отвечает множеству требований, является более 

надежной в сравнительном плане и позволяет увеличить скорость передачи данных. Помимо большого 

количества преимуществ такой сети, стоит отметить, что ускорение хода развития систем автоматизации 

напрямую зависит от внедрения цифровых промышленных сетей и организации топологии сети согласно 

стандартам Международной энергетической комиссии [1, 2]. 

К промышленным сетям предъявляются разные требования: надежность, помехоустойчивость, скорость 

передачи данных, физические характеристики и др. Если классифицировать параметры сетей по 

определенным критериям, то можно выделить следующие основные требования, которые предъявляются к 

сетям: 

– простота организации физического канала передачи данных; 

– обеспечение резервирования и самовосстановления при аварийных ситуациях; 

– стоимость устройств аппаратной реализации; 

– возможность реализации распределенной системы автоматизации за счет установки максимального 

количества точек доступа [3, 4]. 

Для согласования всего перечня требований известно техническое решение, предложенное 

Международной организацией по стандартизации (ISO), которое предполагает использование семиуровневой 

эталонной модели взаимодействия открытых систем – OSI (Open system Interconnection model) (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровни модели OSI 

Модель предлагает различные уровни взаимодействия систем. В современных системах автоматизации 

модель OSI выступает в качестве фундамента всех сетевых сущностей, в силу четкости и удобства 

разграничения способов представления, передачи и обработки данных. Для реализации каждого уровня 

используются правила совместного использования узлов связи. Так на канальном уровне выполняется 

управление передачей данных путем подключения сетевого оборудования согласно стандартным 

интерфейсным протоколам; определяется тип физической топологии в сети; определяется тип физической 

среды передачи данных (проводные линии, кабельные или беспроводные каналы связи). 

На канальном уровне наблюдается тенденция построения «распределенного» управления, где 

используются три метода сетевого взаимодействия (централизованный, децентрализованный и 

комбинированный) для обеспечения алгоритма разрешения коллизий и отсутствия потери фрэймов [5].  

Сетевой уровень отвечает за маршрутизацию данных, то есть построение пути между отправителем 

сообщения и получателем. Транспортный уровень является центральным и его задачей выступает управление 

трафиком в сети, на этом уровне есть возможность деления длинных сообщений и функция буферизации (или 

подавления менее приоритетных сообщений. Сеансовый уровень обладает возможностью управления 

очередности поступающих данных и их передачи, а также позволяет осуществить форму диалога 

пользователей (дуплексная, полудуплексная). За синтаксис представления данных отвечает уровень 

представления данных, где выполняется обработка и определяется смысловое значение [6]. 

За выполнение вычислительных, информационно-поисковых и справочных работ, преобразование 

логических данных отвечает прикладной уровень.  

Основной целью эталонной модели выступает более ясное понимание соответствующих функций и 

процессов. В настоящее время считается доступным средством обучения пользователей принципам работы 

сетей и механизмам отправки и получения данных.  

В современных сетях ограничиваются использованием при проектировании только тремя уровнями 

(физический, канальный, транспортный), но несмотря на это технический прогресс говорит о больших 

возможностях и масштабируемости систем управления, что безусловно подразумевает использование всех 

уровней модели OSI и позволяет увеличить перечень преимуществ систем, построенных по эталонной 

модели. Таковыми станут упрощение разработки протоколов связи, создание унифицированных решений 

программно-технических комплексов; исключение возможностей изменения технологий или свойств одного 
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уровня без учета последствий для верхних и нижних уровней; создание общего языка для описания функций 

сетевого взаимодействия. 
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Аннотация: Статья посвящена видам технологии коллтрекинга и особенности их использования. 

Рассмотрены преимущества и недостатки статического и динамического коллтрекинга. Описаны решения 

распространенных проблем коллтрекинга. 

 
1. Коллтрекинг 

Одной из задач интернет-маркетинга является определение эффективных каналов продаж. На 

сегодняшний день основной технологией помогающих в оценке эффективности каналов продаж является 

коллтрекинг. Однако, несмотря на свою распространенность и доказанную работоспособность, данная 

технология не лишена своих недостатков. 

Коллтрекинг — это метод учета офлайн-конверсий в интернет-маркетинге, предоставляющий способы 

сбора и использования дополнительной информации о звонках того или иного канала продаж [1]. Для 

каждого канала продаж устанавливается свой телефонный номер. По количеству звонков на данный номер 

можно определить самый популярный канал продаж. Если связывать звонки с целевыми действиями на 

сайте, то можно определить самую эффективную рекламу [2]. 

Например, если в трех разных рекламных объявлениях для товаров из трех разных регионов на сайте 

указать разные телефонные номера, то будет однозначно понятно, в каком регионе находится каждый из 

позвонивших по данным номерам. 

1.1 Статический коллтрекинг 

Статический коллтрекинг является одним из видов коллтрекинга, при котором каждому каналу продаж 

назначается уникальный постоянный номер телефона. В дальнейшем все телефонные обращения клиентов 

могут быть сгруппированы по номерам телефонов соответствующих каналов продаж. 

Допустим, некоторый сайт имеет в своем активе 100 рекламных объявлений и возникает потребность в 

данных о том, сколько звонков и последующих за ними целевых действий приносит каждое объявление. При 

использовании статического коллтрекинга, для удовлетворения данной потребности понадобится не менее 

100 телефонных номеров. Отдельно стоит учитывать многоканальность каждого из номеров — если номер 
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двухканальный, то велика вероятность, что посетитель не сможет дозвониться до колл-центра, так как в 

момент совершения звонка номер уже занят другим посетителем [3]. В таком случае потребуется отображать 

более одного номера на каждый канал продаж. 

Следовательно, при данном подходе количество выделяемых телефонных номеров напрямую зависит от 

количества отслеживаемых источников. Поэтому относительно большое количество источников потребует 

столь же большого количества телефонных номеров, что может оказаться довольно дорогостоящим 

решением. Помимо прочего, с возрастанием количества активно используемых телефонных номеров 

возрастает и сложность их обслуживания. 

Важно отметить, что при использовании только статического коллтрекинга невозможно отследить такие 

специфичные параметры обращения, как, например, ключевые слова, посредством которых клиент нашел 

сайт в интернете. Для этого необходимо обратиться к сторонним системам аналитики (Яндекс.Метрика, 

Google Analytics), которые, тем не менее, смогут дать довольно неточную информацию по этим параметрам 

[4, 5]. 

Исходя из вышеизложенного, применение статического коллтрекинга наиболее оправдано для тех 

источников, по которым владельцам бизнеса не требуется высокой детализации информации: офлайн-

источники (визитки, баннерная реклама и т.д.), переходы с внешних источников, переходы с социальных 

сетей. Снижение уровня детализации обычно достигается за счет группирования нескольких источников по 

какому-либо признаку (например, все переходы из социальных сетей). В итоге, полученным группам 

выделяется меньшее количество телефонных номеров, нежели каждому из источников группы по 

отдельности. 

1.2 Динамический коллтрекинг 

При динамическом коллтрекинге номер телефона привязывается не к источнику, а к визиту клиента. 

Технически это реализуется через сессию браузера и файлы cookie [6]. 

Например, на некотором сайте одновременно находятся 10 человек. Для каждого посетителя выделяется 

отдельный телефонный номер и отображается на сайте только для него. Таким образом, при обращении 

данного посетителя на сайт, можно получить информацию о том, как он пришел на этот сайт, какие 

ключевые слова использовал при поиске, сколько находился на сайте. 

Номера, задействованные для динамического коллтрекинга группируются в пулы. Используют как 

единый пул для всех рекламных кампаний, так и отдельные пулы для каждой рекламной кампании. Второй 

вариант подходит для случаев, когда рекламные кампании значительно отличаются по объему трафика, т.к. 

появляется возможность варьировать размер пула в зависимости от количества потенциальных посетителей. 

Для определения достаточного количества номеров, необходимых для наиболее корректной работы 

динамического коллтрекинга нужно учитывать значения средней и пиковой посещаемости сайта, а также 

среднее время посещения. 

Однако, следует иметь в виду тот факт, что при использовании динамического коллтрекинга особую 

важность приобретает своевременная ротация телефонных номеров. Это особенно актуально для сайтов с 

высокой нагрузкой уникальных посещений в единицу времени, т.к. при увеличении количества уникальных 

посетителей на сайте повышается вероятность выдачи одинакового контактного номера телефона нескольким 

посетителям, пришедшим на сайт с различных источников. 

Также следует учитывать ситуацию, в которой пользователь сохраняет выданный ему динамически 

телефонный номер и в дальнейшем обращается в колл-центр исключительно по нему, не посещая веб-сайт. 

Очевидно, что эта ситуация также искажает данные, необходимые для анализа эффективности каналов 

продаж, использующих динамический коллтрекинг. 

Исходя из вышеизложенного следует, что динамический коллтрекинг наиболее применим в ситуациях, 

когда сайт обладает относительно большим количеством каналов продаж при относительно небольшой 
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посещаемости. В таком случае использование динамического коллтрекинга более целесообразно, нежели 

использование статического, т.к. данный подход позволяет сократить траты на обслуживание используемых 

телефонных номеров. 

У статического и динамического коллтрекинга есть как свои преимущества, так и недостатки. 

К преимуществам статического коллтрекинга относят простоту первичной настройки и высокую 

достоверность получаемых данных. К минусам можно отнести высокую стоимость содержания телефонных 

номеров и неполноту получаемых данных о визитах посетителей. 

Плюсами динамического коллтрекинга, напротив, являются более низкая стоимость содержания 

телефонных номеров за счет сокращения их количества и более детальный уровень данных о визитах. 

Минусом этого подхода являются: во-первых, ситуации (иногда неразрешимые), при которых достоверность 

данных нарушается; во-вторых, зависимость стоимости поддержки от числа посетителей. 

2. Решение распространенных проблем динамического коллтрекинга 

2.1. Звонок на номер, выданный другому посетителю 

Вполне возможна ситуация, при которой посетителю был выдан определенный номер телефона, на 

который он совершил звонок, и впоследствие, через некоторое время, совершил повторный звонок на тот же 

номер, не посещая сайт. При этом номер, на который посетитель совершает повторный звонок, уже 

возвращен обратно в пул и в данный момент времени выдан другому посетителю. 

В таком случае важно не допустить ошибку определения посетителя, и поэтому в рамках разработки 

необходимо было учесть данную ситуацию. 

Одним из способов решения данной проблемы может служить идентификация клиентов по номеру 

телефона. Каждое обращение клиента по номеру телефона колл-центра фиксируется в базе данных 

коллтрекинга. Таким образом мы имеем информацию о номере телефона данного клиента. Если 

впоследствии данный клиент вновь обратится в колл-центр по тому же номеру телефона (при этом не 

обязательно повторно получать данный номер на сайте, он может быть получен из истории звонков 

мобильного телефона клиента), то независимо от того, выдан ли в настоящий момент данный номер колл-

центра другому клиенту, мы имеем возможность корректно идентифицировать звонящего по номеру 

телефона, с которого поступает вызов (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 — Корректное определение пользователя, совершающего звонок по номеру телефона, в 

настоящий момент выданному другому пользователю 

 

2.2. Первичные звонки после освобождения номера 

Может возникнуть ситуация, при которой посетитель получил номер телефона из пула, сохранил его у 

себя, но до истечения времени выдачи номера не совершил звонок. Но при этом, спустя некоторое время, 

посетитель все же решил позвонить по ранее сохраненному номеру. 
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Если сохраненный номер в момент совершения звонка выдан одному из активных посетителей, 

корректно определить звонящего нет никакой возможности. В отличие от ситуации, описанной ранее, 

звонящий посетитель еще не оставил никаких данных, по которым его можно было бы идентифицировать в 

момент совершения звонка. В таком случае будет считаться, что звонок совершает посетитель, находящийся 

сейчас на сайте. 

Если же номер, сохраненный посетителем в момент совершения звонка, не выдан никому из активных 

посетителей, то звонок этого посетителя будет привязан к так называемому “техническому” каналу продаж 

(см. рис. 2). Тем самым получится избежать искажения данных и изолировать такие ситуации для 

дальнейшего анализа. 

 
Рисунок 2 — Звонок повторного посетителя, который не произвел обращение при предыдущем 

посещении, попадает в “технический” канал продаж 

 

2.3. Нехватка телефонных номеров в пуле 

Также, при работе динамического коллтрекинга существует вероятность столкнуться с ситуацией, при 

которой все номера пула будут выданы посетителям. В таком случае новый посетитель рискует не получить 

никакого номера, что может обернуться потерей потенциального клиента. 

В качестве решения можно выдавать некоторый “технический” номер каждому новому посетителю при 

возникновении подобной ситуации (см. рис. 3). “Технический” номер будет выдаваться до тех пор, пока не 

будет доступен хотя бы один номер из пула. 

 
Рисунок 3 — Распределение телефонных номеров между посетителями при нехватке телефонных 

номеров в пуле 

Так как в период нехватки номеров посетителей с “техническим” номером может быть больше одного, то 

уже нельзя однозначно определить рекламный канал, с которого пришел каждый из таких посетителей 

соответственно. В результате, все звонки на “технический” номер не будут содержать информацию о 

рекламном канале посетителя. 
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Несмотря на этот недостаток, данный подход несет в себе несколько плюсов. Во-первых, при 

последующей аналитике обращений и сделок будет достаточно просто выявить количество и частоту таких 

звонков, что позволит принять решение о расширении пула номеров динамического коллтрекинга, либо о 

сокращении охвата посетителей. Во-вторых, не возникнет такой ситуации, при которой посетитель либо 

вовсе не получит никакого номера, либо получит тот же номер, что и другой посетитель, находящийся на 

сайте в данный момент времени. Очевидно, что последнее исказит данные аналитики и негативно скажется 

на принятии дальнейших маркетинговых решений. 
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Аннотация: В данной статье описаны существующие методы для развития мелкой моторики рук, выполнен 

обзор сенсорных контроллеров для создания приложения для развития мелкой моторики рук у детей. 

Рассмотрены движки для создания 3D игр и программное обеспечение для создания 3D объектов. Описана 

реализация игрового приложения «Конструктор» с использованием сенсорного контроллера Leap Motion. 

Жестовый интерфейс сенсорного контроллера позволит ребенку управлять игрой посредством мельчайших 

движений пальцами. Это так же поможет для развития речи, зрения, памяти. Вся будущая жизнь ребенка 

будет связана с мелкой моторикой рук, например, рисование, письмо, шнуровка обуви, снятие и надевание 

одежды. Поэтому нужно вовремя начать заниматься с ребенком и развивать мелкую моторику рук. 

 

Введение 

Под мелкой моторикой подразумевается движение мелких мышц рук человека. Мелкая моторика рук 

развивается у ребенка с самого рождения и связана с памятью, вниманием, зрением. Для развития мелкой 

моторики рук существует множество методик и большое количество игр, методик, а также разнообразных 

жестов, начиная от самых простых (захват руками игрушек) до очень сложных (захват ручки и написание 

красивого текста). Именно поэтому требуется индивидуальный подход для каждого ребенка. Помощью для 

этого может служить игровая программа, которая поможет повысить эффективность развития мелкой 

моторики, используя естественный пользовательский интерфейс. 

Анализ существующих методик для развития мелкой моторики рук человека 

Методы для развития мелкой моторики рук [1, 2, 3] можно разделить на 3 группы: пальчиковые игры, 

игры с различными предметами, массаж пальчиков. 

Пальчиковые игры включают в себя различные упражнения с руками и пальцами ребенка. Как правило 

такие упражнения подкрепляются стихом. Вариация жестов может быть различна. Например, сжимание и 

разжимание кистей рук, поочередное разгибание и сгибание пальчиков левой и правой рук, соединение всех 

пальчиков, соединение одноименных и разноименных пальчиков. Так же действия могут повторять героев 

рифмованной истории, например, изобразить кошку, приложив ручки к голове, как ушки и пошевелив ими 

или изобразив рыбку, которая плывет, соединив ручки и делая ими плавные движения. Все эти жесты 

помогают ребенку в развитии мелкой моторики рук, чувства ритма, памяти. Выполняя различные 
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пальчиковые игры, дети учатся слышать ударные слоги и под них выполнять заданные жесты, понимать 

смысл рифмованной истории, рассказывать стихотворения используя для этого только руки. 

Игры с различными предметами являются важным средством для развития мелкой моторики рук, 

поскольку именно в них заложена предметно — манипулятивная деятельность. К таким играм на ранних 

этапах жизни ребенка относится ощупывание предметов с разной формой, температурой, весом, сделанные 

из разного материала. Для более позднего возраста подходят такие игры, как конструктор, лепка, оригами, 

рисование пальчиковыми красками. Как правило, такие игры развивают фантазию, воображение, 

внимательность. Вырезая детали из бумаги, дети учатся правильно пользоваться предметами и получают 

немало практических навыков и умений. Собирая детали конструктора, ребенок приобретает такие навыки, 

как пространственное мышление, умение строить по собственному замыслу. Такие игры наглядны и 

интуитивно понятны ребенку. 

Массаж пальчиков занимает неотъемлемую часть в развитии мелкой моторики рук. Каждый пальчик 

отвечает за какой-либо внутренний орган человека. Делая массаж пальчиков, мы воздействуем на организм 

человека. На кистях рук расположено множество рефлекторных точек, от которых идут импульсы в 

центральную нервную систему. Массируя определенные точки, можно воздействовать на внутренние органы, 

которые с этими точками связаны. Так, массаж большого пальца повышает активность головного мозга. 

Указательный палец связан с желудком, средний— с кишечником. Массаж безымянного пальца 

положительно сказывается на работе печени и почек, а мизинца— на работе сердца. Массаж пальчиков так 

же помогает снять умственное напряжение. 

Обзор аппаратного обеспечения для реализации приложения развития мелкой моторики рук 

При обзоре сенсорных контроллеров были выбраны: Leap Motion [4], Kinect [5], Kinect v2 [6], Intel 

RealSense [7], Asus Xtion Pro Live [8], Creative Senz3D [8]. 

Для отслеживания движений пальцев, рук и обработки жестов необходимы следующие критерии: 

• небольшая дальность камеры, которая позволяет захватывать и обрабатывать только жесты для 

развития мелкой моторики рук; 

• максимальные углы обзора, которые позволят захватывать жесты под разными углами; 

• небольшой размер необходим для удобного ношения и перевозки устройства; 

• разрешение и глубина камеры для более точного распознавания жестов рук, 

• доступная цена сенсорного контроллера при приобретении родителями или педагогами для 

развития мелкой моторики рук; 

• совместимость с устройствами на базе Windows и Mac OS X; 

• распознавание 2-х кистей рук одновременно. 

• USB 0 для более высокой скорости передачи данных. 

Контроллер Leap Motion является лучшим для разработки метода с использованием сенсорных 

контроллеров. Делая вывод по таблице № 1 можно сказать, что Leap Motion имеет максимальное значение 

для горизонтального и вертикального углов обзора среди остальных устройств, отличается высокой глубиной 

камеры, имеет небольшие габариты устройства, наиболее низкая цена среди аналогов, а также небольшая 

дальность работы камеры. 

Таблица № 1 

Сравнение сенсорных контроллеров 

Устройство / 

Критерий 

сравнения 

Leap Motion Kinect Kinect v2 
Intel 

RealSense 

Asus Xtion 

Pro Live 

Creative 

Senz3D 

Разрешение 640 х 480 640 х 480 1920 х 1080 1920 х 1080 1280 х 1024 1280 х 720 
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камеры 

Глубина камеры 640 х 480 320 х 240 512 х 424 640 х 480 640 х 480 320 х 240 

Горизонтальный 

угол обзора 
140 57 70 59 58 74 

Вертикальный 

угол обзора 
140 43 60 46 45 74 

Дальность 

работы камеры 

0,025 – 0,6 

м 
1.8 – 3.5 м 1,4 – 3,5 м до 1,5 м 0,8 – 3,5 м до 1м 

Размеры 
13 х 13 х 76 

мм 

333 х 274 х 

79 мм 

249 х 66 х 

67 мм 

110 х 12.5 х 

3.75 мм 

180 х 35 х 

50 мм 

108 х 51 х 

53 мм 

USB 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 

Средняя цена 90 $ 90 $ 200 $ 200 $ 400 $ 150 $ 

Совместимость 

с устройствами 

на базе Windows 

и Mac OS X 

Совместима 

с Windows 

и Mac OS X 

Совместима 

с Windows 

Совместима 

с Windows 

и Mac OS X 

Совместима 

с Windows 

и Mac OS X 

Совместима 

с Windows 

и Mac OS X 

Совместима 

с Windows 

и Mac OS X 

Распознавание 

2-х кистей рук 

одновременно 

есть нет есть есть есть есть 

Обзор программного обеспечения для 3d моделирования объектов 

При обзоре программного обеспечения для 3D моделирования объектов [9] были рассмотрены 

следующие программы: Blender [10], Cinema 4D [11], Houdini [12], 3ds Max [13], Maya [14], Modo [15]. 

В качестве характеристик для сравнения были выбраны следующие критерии: 

• стоимость программного обеспечения для создания 3D игр; 

• наличие обучающих уроков; 

• операционная система. 

Blender, 3ds Max и Maya являются лучшими для моделирования 3D объектов исходя из таблицы № 2, так 

как имеют множество обучающих материалов, Blender распространяется на бесплатной основе, а 3ds Max и 

Maya распространяются на платной основе, но имеют бесплатную студенческую версию на 3 года. Для 

создания игрового приложения для развития мелкой моторики рук был выбран 3ds Max, так как именно его 

сфера применения – это разработка игр. 

Таблица № 2 

Сравнение ПО для 3D моделирования объектов 

ПО для 3D 

моделирования 

/ Критерий 

Blender Cinema 4D Houdini 3ds Max Maya Modo 
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сравнения 

Стоимость бесплатная $3695 $4,495 

$3675 

(имеется 3 

года 

бесплатной 

студенческой 

версии) 

$3675 

(имеется 3 

года 

бесплатной 

студенческой 

версии) 

$1495 

Наличие 

обучающих 

уроков 

есть есть есть есть есть есть 

Операционная 

система 

Linux, 

Microsoft 

Windows, Mac 

OS X, Solaris, 

FreeBSD 

macOS, 

Microsoft 

Windows, 

Linux 

Microsoft 

Windows, OS 

X, Linux 

Microsoft 

Windows, 

Windows NT 

Mac OS X, 

Microsoft 

Windows, 

Linux 

Mac OS X , 

Linux , 

Windows 

Сфера 

применения 

анимационные 

фильмы 

анимационные 

фильмы 

анимационные 

фильмы 

разработка 

игр 

искусство, 

анимационное 

кино 

реклама, 

разработка 

игр, 

спецэффекты, 

архитектурная 

визуализация 

Обзор инструментов для создания 3D игр 

Для анализа инструметов для создания 3D игр [16] были выбраны следующие игровые движки: 3D Rad, 

NeoAxis 3D Engine, Unity 3D, Unreal Engine 4, CryENGINE 3. 

При выборе инструмента для разработки игрового приложения необходимо, чтобы игровые движки 

отвечали следующим критериям: 

• импорт текстуры из «3ds max», так как он был выбран программным обеспечением для 3D – 

моделирования; 

• наличие совместимых библиотек с Leap Motion, так как он был выбран сенсорным контроллером 

для развития мелкой моторики рук; 

• кроссплатформенность для возможности разработки под разные операционные системы; 

• наличие документации, в которой подробно описаны все функции и возможности игрового 

движка. 

Игровой движок Unity 3D является лучшим в создании игрового приложения для развития мелкой 

моторики рук. Исходя из таблицы № 3 можно сделать вывод, что только игровой движок Unity 3D имеет 4 

плюса из 4, т.е. у него есть необходимый совместимые библиотеки для работы с Leap Motion, который был 

выбран в качестве сенсорного контроллера для развития мелкой моторики рук, возможен импорт текстур из 

«3ds max», кроссплатформенность и наличие хорошей документации, в которой описаны все функции 

движка. 

Таблица № 3 

Сравнение инструментов для создания 3D игр 

Игровой движок / 

Критерий сравнения 

3D 

Rad 

NeoAxis 

3D 

Engine 

Unity 

3D 

Unreal 

Engine 

4 

CryENGINE 

3 

Импорт текстуры из + + + + + 
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«3ds max» 

Наличие совместимых 

библиотек с Leap 

Motion 

+ — + + — 

Кроссплатформенность — + + + + 

Наличие хорошей 

документации 

(подробно описаны все 

функции и 

возможности) 

+ + + — — 

Реализация игрового приложения для развития мелкой моторики рук  

В качестве реализации игрового приложения была выбрана игра «Конструктор». В ходе игры ребенку 

необходимо из 7 различных деталей собрать один кубик. Игра в конструктор, способствует развитию мелкой 

моторики, представлений о цвете и форме и ориентировки в пространстве. Конструирование создает 

необходимый фундамент всестороннего развития ребенка. Оно способствует формированию образного 

мышления и чувства красоты, воображения и ловкости, внимания и целеустремленности. 

Детали для конструктора были созданы в 3ds Max, а затем импортированы в Unity 3D. Каждая деталь 

конструктора создана из примитивов Box, а затем установлена в нужную форму. Объединение происходит за 

счет применения функции Attach. Таким же способом создаются остальные 6 деталей разной формы, для 

того, чтобы их можно было соединить в одну деталь. Затем все детали конструктора экспортируются в 

формат «*.FBX». 

 
Рис. 1. – Создание детали в 3Ds Max 
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Рис. 2. – Блок схема для создания 3D деталей 

После импорта всех деталей конструктора в Unity для каждой детали был применен «Box Collider» для 

того, чтобы наложить физику. Показателем успешного установления данного свойства является появление 

зелёного контура на объекте. А также был добавлен скрипт для того, чтобы деталь можно было перемещать 

по сцене. Для настройки сцены был добавлен «Interaction Manage» в сборку из модуля движка для 

взаимодействия в сцене, а также были добавлены кисти рук «BrushHand_L» и «BrushHand_R», а затем 

занесены в Leap Hand Controller. 

 
Рисунок 3 – Настройка деталей 
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Рисунок 4 – Настройка камеры 

Заключение 

В ходе работы были проанализированы существующие методики для развития мелкой моторики рук, 

сенсорные контроллеры, программное обеспечение для 3D моделирования, игровые движки для создания 

игрового приложения. Было разработано игровое приложение «Конструктор» с помощью контроллера Leap 

Motion, игрового движка Unity 3D, 3ds Max для создания 3D моделей. 

Игровое приложение с использованием сенсорного контроллера Leap Motion расширяет возможности 

существующих методов для развития мелкой моторики рук, а именно: 

• повышение интереса к играм для развития мелкой моторики рук с использованием сенсорного 

контроллера Leap Motion по сравнению с классическими играми; 

• расширение набора возможных методов для развития мелкой моторики рук. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается методика определения звучащего инструмента на основе его 

базовых характеристик с использованием нейронных сетей.  

Учитывая актуальность данной тематики, а также возможностей применения подобных разработок для 

реализации поставленных целей было решено использовать нейронные сети в качестве инструмента 

идентификации.  

В рамках работы были выдвинуты гипотезы о влиянии базовых характеристик звука музыкального 

инструмента на успешность их определения. На основе этих гипотез был выбран подход к обработке 

входных сигналов с целью выделения базовых характеристик звука. 

В тексте работы описываются данные, выбранные для обучения, методика их предобработки, формирование 

наборов данных для обучения и тестирования выдвинутых гипотез, методика выделения базовых 

характеристик звука музыкального инструмента, анализ полученных данных.  

Итогом данной работы является приложение, которое может выступать как компонент внутри 

интеллектуальной поисковой системы или системы транскрибирования музыки и т.п.  

 

В связи с быстрым ростом количества цифровых медиа возникла потребность к технологиям работы с 

данными для эффективного управления этими медиа и их успешного развития. Одними из самых популярных 

направлений таких медиа, вошедших в повседневную жизнь человека, являются различные музыкальные 
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сервисы. Работа с музыкальными данными является областью науки извлечения данных из музыки (Music 

Information Retrieval или, кратко, MIR). Извлечение данных из музыки – это небольшая, но растущая область 

исследований со многими практическими приложениями [1]. 

Данная статья посвящена автоматизации процесса распознавания звучащего музыкального инструмента. 

Актуальность этой темы может быть обусловлена возможностью применения подобных разработок: 

• для образовательных целей (транскрибирование музыки, создание аннотаций к произведению); 

• в качестве инструмента, с которым работают композиторы, студии звукозаписи, аудио-инженеры 

и т.п.; 

• как компонент внутри интеллектуальных поисковых систем (определение жанра или стиля 

музыки, на основе данных о муз. инструментах, звучащих в композиции). 

Помимо самой разработки методики определения музыкального инструмента, в рамках этой работы 

рассматривается влияние различных базовых характеристик звука музыкального инструмента на успешность 

его распознавания с помощью машинного обучения [2]. 

Методика определения музыкального инструмента 

Данные для обучения  

В качестве инструмента для определения музыкального инструмента было принято решение 

использовать нейронные сети [3-5]. Это решение определяет следующие этапы в методике распознавания: 

• поиск данных для работы с нейронной сетью; 

• подготовка обучающих и тестовых данных; 

• формирование наборов данных для экспериментов с ключевыми характеристиками звука; 

• разработка архитектуры нейронной сети; 

• обучение и тестирование нейронной сети. 

В качестве данных для обучения и тестирования нейронной сети был использован открытый набор 

семплов (небольшие оцифрованные звуковые фрагменты), записанный Лондонским филармоническим 

оркестром. Данный набор содержит: 

• 20 музыкальных инструментов; 

• звук каждого инструмента записан для каждой ноты в разных октавах; 

• для каждого инструмента есть семплы разной длительности; 

• звуки записаны с разными уровнем динамики/громкости; 

• звук записан с использованием разных техник игры на инструменте. 

На данном этапе работы было выбрано 5 музыкальных инструментов (таблица 1), принадлежащих 

разным группам (струнные-щипковые, струнные-смычковые, деревянные духовые, медные духовые). Для 

каждого инструмента использованы семплы для каждой из 12 нот, но только в 4 октаве. Это сделано для 

избегания получения одинакового набора спектра для одного тона в разных октавах и переобучения сети. 

Таблица 1 

Музыкальные инструменты, выбранные для обучения 

Индекс Муз. инструмент 
Кол-во 

семплов 

1 Кларнет 131 

2 Английский рожок 234 

3 Гитара 29 
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4 Труба 140 

5 Скрипка 366 

Выбранная методика предобработки данных  

В рассмотрении принимали участие такие методы, как: работа с сырым аудио сигналом, использование 

дискретного преобразования Фурье, использование мел-кепстральных коэффициентов, константное Q 

преобразование[3]. 

Для формирования набора тестовых и обучающих данных к каждому семплу необходимо применить 

следующий разработанный алгоритм: 

• преобразовать входной сигнал из временного вида, в частотный спектр (превращение функции 

времени, в функцию частоты); 

• обрезать полученный частотный спектр, ограничивая область допустимых частот (от 0 до 1000 

Гц); 

• сдвинуть основной тон звука в частоту A4(440 Hz), чтобы минимизировать шанс того, что 

нейронная сеть научится различать высоту звука, а не музыкальные инструменты; 

• разделить спектр на конечное число участков по частотам, каждый из которых представлен 

средней амплитудой частот на этом участке; 

• нормализовать значения амплитуд, для последующего обучения нейронной сети. 

На выходе данного алгоритма получается массив данных, содержащий n значений от 0 до 1, где n – кол-

во участков, на который делится спектр. Этот массив является базовым набором характеристик музыкального 

инструмента. Конечный набор обучающих данных содержит базовый набор выделенных характеристик для 

каждого семпла в выбранном датасете. 

На вход алгоритму подается семпл, представленный в виде временной функции. Пример входного 

сигнала ноты A4 для скрипки можно увидеть на рисунке 1. Для дальнейшей работы временную функцию 

необходимо привести к дискретному виду. 

 
Рис. 1 — Входной сигнал A4 для скрипки 
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Для преобразования входного сигнала из функции времени в функцию частоты используется быстро 

преобразование Фурье (далее БПФ). БПФ – операция, сопоставляющая одной функции вещественной 

переменной другую функцию вещественной переменной. Эта новая функция описывает коэффициенты 

(«амплитуды») при разложении исходной функции на элементарные составляющие — гармонические 

колебания с разными частотами (подобно тому, как музыкальный аккорд может быть выражен в виде суммы 

музыкальных звуков, которые его составляют). После БПФ получается набор частотных характеристик, 

который представляет собой основную частоту тона, а также набор гармоник(обертонов) для звука. Именно 

набор обертонов формирует тембр звука и позволяет отличать звучащие музыкальные инструменты, 

играющие одну и ту же ноту в одной и той же октаве, на слух. Пример спектра, полученного после БПФ, 

можно увидеть на рисунке 2. 

 
Рис. 2- Пример входного сигнала A4 для скрипки после БПФ 

После БПФ обрезаем полученный частотный спектр, чтобы значения частот находились в диапазоне от 0 

до 1000 Гц. Для этого удаляем из массива все значения, частота которых выше 1000 Гц. После ограничения 

спектра сдвигаем полученный тон к частоте A4 – 440 Гц. Пример графика после обрезания диапазона и 

сдвигания к частоте A4 на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Пример данных после обрезания спектра и сдвига к частоте A4 для скрипки 
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Для избегания переобучения нейронной сети разделяем полученный частотный спектр на некоторое 

количество равных частей, чтобы каждый из отрезков содержал более 1 Гц на диапазон. В данной работе 

было решено разделить диапазон от 0 до 1000 Гц на 50 равных отрезков, каждый из которых содержит по 20 

частот. В качестве значений амплитуды для каждого отрезка берется среднее значений амплитуд частот на 

этом участке. Пример на рисунке 4. 

 
Рис. 4 — Пример набора данных для скрипки, разбитого на 50 участков 

После получения разделенного на участки графика нормализуем значения амплитуд, чтобы диапазон 

значений был от 0 до 1 для последующего обучения нейронной сети. Для нормализации используется 

формула 1. Этот набор данных является вектором базовых характеристик звука[6]. Пример получаемого 

набора базовых характеристик для скрипки представлен на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5 – Вектор базовых характеристик для скрипки 
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Наборы данных для экспериментов с ключевыми характеристиками 

После предобработки данных было сформировано 3 набора данных для обучения нейронной сети. 

Помимо базового набора, включающего все характеристики, было выделено еще два набора: построенный 

только на атаке звука и построенный на основе всей звуковой волне, кроме атаки. Атака звука – это 

первоначальный импульс звукоизвлечения, необходимый для образования звуков при игре на каком-либо 

музыкальном инструменте или при пении вокальных партий. Атака звука показана на рисунке 6. 

 
Рис. 6 — Составляющие звукового сигнала 

Чтобы найти точку начала звукового сигнала(атаки), входной сигнал был разделены на окна, каждое из 

которых состоит из 10 мс данных. Для каждого окна была рассчитан среднеквадратичное значение энергии. 

Используя эти дискретные значения энергий, каждое из которых сравнивалось со среднеквадратичной 

энергией от общего сигнала, точка начала атаки была определена как точка, где значение средней энергии 

было от 10 дБ. 

Название и описание обучающих наборов данных представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Итоговые обучающие наборы для нейронной сети 

Набор Описание 

Базовый 
Наиболее полный набор, включающий и атаку, и весь 

набор гармоник 

Только атака 
Набор данных, построенный только на основе атаки 

звука 

Все, кроме атаки 
Набор данных, построенный на основе входного семпла 

без атаки 

Для формирования наборов «Только атака» и «Все, кроме атаки» перед применением алгоритма 

предобработки данных необходим дополнительный этап. В случае, когда требуется только атака – обрезать 

часть входного сигнала после атаки. В случае без атаки – обрезать часть входного сигнала до атаки и ее часть, 

оставляя только угасающий со временем основной тон. 
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Обучение нейронной сети 

В качестве модели нейронной сети был выбран многослойный перцептрон (Multilayer Perceptron), 

использующий метод обучения с ранним остановом и упругим обратным распространением ошибки 

(Resilient Back Propagation)[7]. 

Многослойный перцептрон – это нейронная сеть с прямой связью, где наборы входов отображаются на 

соответствующие 

выходы, используя слои узлов в ориентированном графе. 

Архитектуру нейронной сети можно увидеть на рисунке 7. 

 
Рис. 7- Архитектура нейронной сети 

На входе нейронной сети стоит 50 узлов, представляющие значения от 0 до 1 для каждого участка 

базового набора характеристик, полученного при предобработке данных. В скрытом слое находится 30 узлов, 

функцией активации в скрытом слое является гиперболический тангенс (формула 2). 

 

В выходном слое находится 5 узлов с функцией активации – сигмоид (формула 3). 

 

На выходе 5 узлов, каждый из которых представляет один из выбранных инструментов для обучения. 

На выходе используется размеченный набор размерностью 5 * кол-во семплов на входе. Для каждого 

семпла соответствующий инструмент имеет значений 1, остальные – 0. 

После обучения на каждом их эксперимент получается матрица ошибок. Пример такой матрицы для 

базового эксперимента представлен на рисунке 8. 
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Рис. 8 -Матрица ошибок, полученная после обучения нейронной сети для базового эксперимента 

Средняя точность определения, полученная при обучении нейронной сети на каждом из ранее созданных 

наборов в 10 экспериментах, представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Средняя точность определения для эксперимента 

Набор Средняя точность 

Базовый 90.5% 

Без атаки 82.0% 

Только атака 70.2% 

Заключение 

Из полученных данных можно сделать вывод, что базовый, т.е. наиболее полный набор позволяет 

определять инструмент с наибольшей точностью. 

Также можно сделать вывод, что такая характеристика, как атака звука, вносит существенный вклад в 

успешность определения звучащего инструмента (без нее точность определения падает ~10%), хотя сама 
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атака без остальной части звукового сигнала малоэффективна при определении звучащего инструмента с 

помощью нейронной сети. 

Для улучшения результатов распознавания на основе базовых характеристик планируется разобрать и 

попробовать использовать другие методы предобработки данных для идентификации музыкальных 

инструментов [8-10]. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и администрации Волгоградской области (гранты 18-

07-00220, 19-47-343001, 19-47-340003, 19-07-00020, 19-47-340009, 19-37-90060). 
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Аннотация: В современном быстроразвивающимся мире, приоритетной задачей таможенных органов стало 

необходимость своевременно реагировать и адаптироваться под все экономические изменения. Главным 

направлением совершенствования в ФТС является внедрение новейших технических средств для 

автоматизации совершения таможенных процедур.  

 

В современном мире динамика развития экономических процессов увеличивается все быстрее. 

Структурные изменения в экономике происходят все чаще неся за собой кардинально несистемные решения 

производителей и участников внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД). Для того, чтобы 

рационально регулировать всеми экономическими процессами в сфере мировой экономики государствам 

приходиться постоянно корректировать законодательство, которое регулирует деятельность производителей 

и участников ВЭД.  

Таможенная служба, как представитель защиты и контроля внешнеэкономической деятельности, 

является важной структурой государственного управления, нуждающейся в постоянным обновлением как 

законодательной базы, так и технической. Таможенные органы Евразийского Экономического союза (далее 

ЕАЭС) ставят в приоритет именно технологическое развитие, которое будет работать по следующим 

принципам:  

1. долгосрочное стратегическое планирование с учетом мировых тенденций; 

2. планомерность и последовательность в развитии; 

3. предсказуемость и прозрачность фискальных и регулирующих условий; 

4. нацеленность на результат; 

5. оптимизация и совершенствование таможенного администрирования; 

6. автоматизация и информатизация сквозных бизнес-процессов деятельности таможенной службы на 

основе передовых технологий; 

7. обеспечение условий для формирования устойчивой модели добросовестного и законопослушного 

поведения субъектов внешнеэкономической деятельности; 
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8. признание деяний, содержащих признаки преступлений и административных правонарушений в 

таможенной сфере, одной из угроз безопасности Российской Федерации [3]. 

Помимо вышеперечисленных принципов можно также выделить два базовых принципа, на которых 

строится вся деятельность таможенных органов: экономичность и ускорение. Принцип экономичности 

заключается в том, что бы проводить как можно больше качественных проверок, а главное эффективных, при 

этом затрачивая минимальное количество ресурсов. Принцип ускорения базируется на увеличении 

товаропотока и исключения из рисков потери качества товара. Поскольку в приоритетах таможенного союза 

всегда стояло развитие внешнеторговых отношений, то не стоит забывать, что при этом нужно ускорять 

проведение таможенного контроля на границах.  

Для ускорения процесса, а также для дальнейшего увеличения товаропотока в 2018 году началось 

реформирование таможенной системы по утвержденной стратегии 2020. Помимо того, что каждая таможня 

была оснащена новейшим оборудованием для эффективного проведения таможенного контроля, для 

ускорения процесса оформления были разработаны программные обеспечения для работы должностным 

лицам таможенных органов.  

Основные технические средства таможенных органов: 

— Металлодетекторы – электронные устройства, которые обнаруживают из черных и цветных металлов; 

— Контрольные зеркала – телескопические держатели с набором сменных зеркал различных форм и 

размеров; 

— Контрольные зонды – металлические стержни специального упрочнения различного диаметра и 

длины, оснащенные отверстием специальной формы для отбора образцов; 

— Приборы поверхностного зондирования – устройство, определяющее инородные предметы в 

однородной массе; 

— Эндоскопы – электронные оптические приборы, предназначенные для поверки в труднодоступных 

местах. Различают три вида: «жесткие» (бароскопы), гибкие (флоскоскопы), «полужесткие». Главное их 

различие это способность изменять направления камеры не изменяя положения самого прибора.  

Основные информационные системы: 

— Национальная автоматизированная система электронного декларирования (НАС ЭД); 

— Автоматизированная подсистема «Транзит Таможенного Союза» (АПС ТТС); 

— Автоматизированная подсистема предварительного информирования (АСПИ); 

— Автоматизированная информационная система управления рисками (АИСУР); 

— Подсистема поддержания в актуальном состоянии нормативно-справочной информации (ПАСНСИ). 

Создания центров электронного декларирования (ЦЭД) помогло достичь определенных целей в 

ускорении процесса оформления, а также практически полный перевод работы таможенных органов в 

безбумажную сферу. Около 95% деклараций в настоящее время оформляется в электронном виде, это 

значительно упрощает документооборот как внутри систем таможенных органов, так и связью между 

участниками ВЭД, помимо этого укрепляя межведомственное взаимодействие, совершенствую 

государственный контроль [2]. 

Стратегия 2020 завершится в конце 2020 года, оставив после себя 31 действующий ЦЭД, удаленный 

выпуск товара, развитую таможенную инфраструктуру, таможни фактического контроля и т.д. 

Но все вышеперечисленные достижения были только ступенью к разработке новой стратегии 2030 под 

названием «Умная таможня», где главными целями развития были выбраны: 

— цифровую трансформацию технологий таможенного оформления и таможенного контроля до и после 

выпуска товаров с использованием методов искусственного интеллекта и обработки больших объемов 

данных; 

— применение самообучающейся интеллектуальной системы управления рисками; 
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— внедрение технологий, обеспечивающих автоматическое совершение таможенных операций без 

участия должностных лиц в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза; 

— создание долговременных архивов юридически значимых электронных документов; 

— применение международных электронных систем верификации и сертификации происхождения 

товаров; 

— автоматизацию процесса контроля правильности классификации товаров и выявления нарушений, 

связанных с заявлением недостоверных сведений о классификационном коде товаров в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой ВЭД ЕАЭС; 

— использование при совершении таможенных операций транспортных, коммерческих и иных 

документов, созданных и используемых в деловом обороте в виде электронных документов и т.д. 

Исходя из поставленных целей, главная проблема, которая также необходима в решении, является 

минимизация взаимодействия должностных лиц таможенного органа и участников ВЭД лично. Это должно 

привести к снижению коррупционных рисков, а также позволит сузить сферу деятельности должностного 

лица, в целях эффективной работоспособности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что таможенные органы являются важной частью в управлении 

внешнеэкономическими процессами, которые необходимы для поддержания отечественной экономики. 

Совершенствования технологий в сфере таможенного дела является важным аспектом, поскольку 

необходимо адаптировать работу таможенных органов под современные реалии для более эффективного 

совершения таможенных операций.  
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Аннотация: В данной работе изучаются существующие аналоги, проводится обзор подходов для 

автоматической генерации музыкальных произведений, рассматриваются методы обработки текста и методы 

обработки мелодий, описывается процесс разработки собственного метода синтеза музыкального 

произведения на основе разнородных мелодий одного жанра. 

 

В данной работе предлагается метод генерации музыкальных композиций из разнородной выборки 

мелодий одного жанра. На данный момент роль музыки сложно переоценить. Область ее применения весьма 

обширна и многогранна. Она распространяется на такие области как культура, искусство, фильмы, игры и т.д. 

Однако, даже над созданием фоновых композиций к фильмам, рекламе, tv-передачам и компьютерным играм 

работают композиторы, что увеличивает временные и финансовые расходы таких компаний. 

Понятие «Музыка» и «Мелодия» достаточно субъективен в современном мире. Любая хорошо 

написанная мелодия содержит в себе множество взаимосвязанных элементов, каждый из которых определяет 

уровень ее эмоциональности и простоты или сложности. Для создания легких образов нет нужды в 

использовании сложных элементов, так же как и при написании симфонии нелепо использовать простые 

мелодии (если только это не способствует выражению замысла).[1] 

Один из первых же известных примеров алгоритмической композиции в том виде, в котором она 

существует сейчас, принадлежит Моцарту и его «игре в музыкальные кости». В этой игре построение 

алгоритмического вальса основывалось на таблице, где столбцы обозначали восьмые части вальса, а строки – 

возможные комбинации двух брошенных кубиков. В зависимости от выпадавших чисел, музыкальные 

фрагменты объединялись в законченное произведение[2]. 

Математическое моделирование, и, в частности, Марковские цепи, являются первопроходцем в области 

изучения алгоритмической композиции. 

Суть метода заключается в том, что в Марковской цепи первого порядка для каждой ноты строится 

вектор вероятностей, и матрица вероятностного перехода, а цепи более высоких порядков группируют ноты в 

паттерны и последовательности с последующей генерацией с учетом фразовой структуры. Впервые данный 

метод был реализован американским композитором и доктором химических наук Лежареном Хиллером в его 

композиции «Сюита Иллиака для струнного квартета» (Илииак – название компьютера, на котором она была 

разработана) в 1955 году. Данная сюита состояла из четырех частей [3]. 

Идея разрабатываемого метода заключается в том, что каждая музыкальная композиция может быть 

разделена на n-секундные мелодии, после анализа которых составляется совершенно новая музыкальная 

композиция. 
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Алгоритм работы разрабатываемого метода разделён на четыре этапа. На первом этапе каждая 

загруженная композиция делится на n-секундные куски. На втором этапе каждый такой фрагмент будет 

проанализирован на предмет его высоты, громкости и тональности. На третьем этапе, каждому интервалу 

исходной композиции присваиваются аналитические тэги в зависимости от его физических характеристик. 

На четвертом этапе по случайно выбранному из музыкальных отрезков – «образцу» – на основе сравнения 

между собой связанных характеристик, выделяется последовательный музыкальный ряд, который 

сохраняется в однородную композицию и предлагается слушателю. 

Алгоритм работы метода синтеза музыкального произведения представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм работы метода синтеза музыкального произведения 
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На вход программы пользователь подает жанр, который попадает в модуль обработки и скачивания 

музыки, на выходе этого модуля формируется список композиций одного жанра. Используя полученный в 

первом модуле список композиций, последующий модуль начинает нарезку этих композиций на n-секундные 

интервалы. Список обработанных фрагментов попадает в следующий модуль, где каждому такому куску 

присваивается набор тэгов. Далее из набора n-секундных интервалов случайным образом выбирается аудио-

отрывок, который будет служить основой для сравнения – «образцом» или «оригиналом». После этого 

оставшиеся куски сравниваются с оригиналом по присвоенным тэгам, и если они совпадают по параметрам, 

то начинается объединение в один интервал и так далее до тех пор, пока не наступит установленное 

программой ограничение по времени композиции (180 секунд). На выходе пользователь получает 

совершенно новую музыкальную композицию в выбранном им жанре. 

Обработка музыкально композиции является автоматизированным процессом анализа звуковых данных, 

который выполняется для получения из музыкальных композиций одного жанра структурированной 

композиции созданной из нескольких отрезков музыкальных композиций. 

Алгоритм включает в себя несколько этапов. На первом этапе работы подсистемы выделяется рабочая 

композиция, определяется ее длительность и битрейд. В результате получаем исходные данные рабочей 

мелодии для дальнейшей обработки. 

На следующем этапе, исходя из полученных данных предыдущего этапа, определяем n-секундный 

интервал, который будет зависеть от длительности исходной рабочей мелодии. Расчет производится по 

формуле 1: 

\frac{l}{\frac{l}{10}+1} (1) 

где l – длительность музыкальной композиции, 

В этапе 3 обработки строится линейка макросов по n-секундным интервалам, то есть наносится на 

мелодию деление по n секунд. Таким образом, определяется, на сколько кусков можно разделить мелодию и 

с какими интервалами по длительности будет происходить работа в итоге. 

На этапе разделения мелодия разбивается на подмелодии длительностью n-секунд, по ранее построенной 

сетке макросов. 

На выходе первого модуля получаются n-секундные отрывки исходной (рабочей) мелодии, которые 

сохраняются в базе для дальнейшей обработки. 

Алгоритм разбиения композиций на n-секундные куски представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Алгоритм обработки мелодии 

Алгоритм присваивания каждому интервалу мелодии параметров отвечает за присваивания каждому n-

секундному интервалу физических характеристик. При этом фрагменты, которые не попадают в интервал 

восприимчивости человеком физических характеристик, отметается. Их список передаётся в следующий 

модуль – модуль поиска кусков схожих по параметрам с образцом. Алгоритм присваивания каждому 

интервалу мелодии параметров приведен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Алгоритм присваивания каждому интервалу мелодии параметров 
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В алгоритме поиска кусков схожих по параметрам с образцом происходит сравнение кусков с образцом, 

который выбирается случайно среди всех n-секундных отрывков и последующее слиянии кусков. Алгоритм 

обработки мелодий приведён на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Алгоритм обработки мелодий 

Когда речь идёт о работе с данными, встаёт проблема выбора формата для хранения этих данных. В ходе 

анализа были рассмотрены наиболее популярными форматы для хранения данных, такие как AAC, WAV, 

FLAC, MP3. 
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Рассмотрим каждый формат отдельно, чтобы понять, какой из них наиболее корректно подойдет для 

наших целей. 

Формат ACC обладает следующими преимуществами: 

— наличие MDST-технологии, обеспечивающее хорошее качество при небольшом битрейте; 

— небольшой размер 

Однако формат так же имеет и существенный недостаток который, он попросту не распространен среди 

слушателей и с таким треком будет очень сложно работать. 

Формат WAV обладает такими плюсами как: 

— безупречное качество; 

— мгновенная распаковка – «на лету» при экономичном использовании процессора; 

— большое распространение и поддержка большим количеством программ и аудиоустройств 

Но, к сожалению, его минусы перекрывают положительные стороны формата: 

— большой вес; 

— нераспространённость среди широкой публики; 

— зависимость от устройств воспроизведения. 

Формат FLAC имеет в своем арсенале неопровержимые преимущества: 

— высокое качество; 

— большое количество дополнительных возможностей; 

— свободная лицензия. 

При этом ряд недостатков, которые в этом формате присутствуют, делают его проблематичным для 

работы и хранения: 

— довольно большой размер; 

— на старых операционных системах (ОС) необходимо дополнительно скачивать соответствующие 

плееры. 

Формат MP3 обладает следующими преимуществами: 

— MP3 имеет малый объем; 

— MP3 имеет высокое качество звучания; 

— MP3 имеет собственное название содержимого; 

— MP3 легко копируется на персональном компьютере (ПК); 

— MP3 удобен в создании музыкального архива, а также для хранения на лазерных компакт-дисках; 

— ни одна производимая аппаратура для проигрывания музыки не обходится без поддержки формата 

MP3. 

В то же время данный формат имеет некоторые недостатки: 

— не подходит для профессиональной работы со звуком. 

Изучив преимущества и недостатки каждого формата, было принято решение хранить данные в формате 

MP3. 
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Для оценки работы метода была выполнена его программная реализация и проведен эксперимент, 

который происходил с участием экспертов. Для проведения экспериментов были сгенерированы десять 

музыкальных произведений по десяти различным жанрам. 

Экспертам предлагалось прослушать сгенерированные музыкальные композиции и оценить их по 

следующим критериям: 

• соответствие жанру; 

• ритмичность произведения; 

• благозвучие; 

• реалистичность произведения; 

• законченность произведения; 

По результатам эксперимента по каждому критерию были получены средние оценки, которые 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Средние оценки по критериям 

Критерий Средняя оценка 

Соответствие 

жанру 
4.8 

Ритмичность 4.02 

Благозвучие 4.54 

Реалистичность 3.04 

Законченность 3.6 

В целом эксперты положительно оценили сгенерированные произведения, отметив их мелодичность. Из 

недостатков эксперты отметили, что сгенерированная музыка имеет ровное звучание, без развития и 

кульминаций, которые присущи произведениям, написанным композиторами. Местами слышны переходы из 

одной мелодии в другую, что нарушает цельность произведения и делает их звучание менее реалистичным. 
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Аннотация: В статье рассмотрены гибридные осветительные комплексы для систем совмещённого 

освещения, включая концепцию их развития как структурного элемента систем освещения высокой 

энергетической эффективности и высокого качества световой среды и описание реализации проекта системы 

совмещённого освещения на основе гибридного осветительного комплекса для общественных зданий. 

 

Существенное повышение экономической, экологической и социальной эффективности 

энергосбережения в освещении вместе с повышением его безопасности и комфортности может быть 

достигнуто посредством нетрадиционных технологий нового, более высокого уровня. С этих позиций 

перспективны комбинированные системы освещения, реализующие даровой ресурс естественного света [1, 

c.172]. 

В инженерно-технических мероприятиях по реализации потенциала естественного света перспективны 

передовые средства эффективной передачи света с помощью полых трубчатых световодов. 

Сочетание ресурсов естественного света и энергоэффективности искусственного с системой 

автоматического управления и формирует систему совмещенного освещения, отличительным признаком 

которой является стабильность характеристик световой среды вследствие компенсации переменного во 

времени естественного компонента соответствующей корректировкой компонента искусственного 

(электрического освещения) [2, c.23]. 

Системы совмещенного освещения на основе комбинированной системы освещения представляют 

комплексное решение, определяющее современную архитектуру осветительных систем высокой 

энергетической эффективности. Преимущества комбинированной системы освещения перед традиционными 

решениями открывают перспективы их применения [3, c.53]: 

— компактность архитектурно-дизайнерских конструктивных решений; 

— комфортная световая среда; высокая энергетическая эффективность; 

— возможность гибкого управления параметрами световой среды помещения. 

Универсальность и высокая энергоэффективность систем совмещенного освещения инициировали 

оригинальные инженерные решения. Закономерный финал эволюции систем совмещенного освещения с 

автоматическим управлением – комплекс трёх взаимосвязанных неразделимых компонентов [4, c.13]: 

— полые трубчатые световоды (естественный свет); 

— светодиодный источник света (искусственный свет); 

— система автоматического управления. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                          Технические науки 
 

43 

 

Данные элементы системы лишь в совокупности определяют характеристики системы освещения. 

Комбинированная система освещения – устройство, предназначенное для совмещённого освещения, 

объединяющее в себе два вида источников света (естественного и искусственного), интегрированных в 

единую конструкцию, и систему автоматического управления, имеющее общую техническую документацию, 

обеспечивающее технологию совмещённого освещения и выполняющее свои функции у потребителя только 

в собранном виде [5, c.50]. 

Комбинированная система освещения объединяет в своей конструкции полый трубчатый световод и блок 

искусственного света, в роли излучателей которого используются «встраиваемые светодиодные модули со 

встроенным устройством управления» [6, c.73]. К комбинированным системам освещения применимы 

фотометрические методики, метрологические понятия и светотехнические характеристики осветительных 

приборов по ГОСТ. 

Каждый компонент такой системы освещения одновременно и автономен, и взаимозависим от других, и, 

обладая потенциалом энергосбережения, вносит свой существенный вклад в эффективность комплекса [7, 

c.53]: 

— естественное освещение на основе полых трубчатых световодов составляет долю в 50–75%; 

— искусственное освещение высокой энергоэффективности на основе светодиодных источников света –

20–70%; 

— система автоматического управления – 30–70%. 

В простейшем варианте системы совмещенного освещения присутствует в любом помещении с 

визуальным выходом наружу, т.к. содержит, по крайней мере, два компонента: систему естественного света 

(вертикальные или верхние световые проёмы) и осветительную установку искусственного света. Такие 

системы совмещенного освещения функционируют в естественном природном световом ритме и их 

эффективность полностью зависит от параметров и качества световых проёмов, эффективности и 

рациональности режима использования осветительных устройств. Для таких систем характерны низкая 

эффективность и нерациональное использование осветительных устройств в силу случайного характер 

управления [8, c.78]. 

Бывает заметен и общий недостаток систем комбинированного освещения, которые выражаются в том, 

что совмещённое освещение создаётся визуально различимым излучением двух раздельных источников 

света: полым трубчатым световодом и блоком искусственного света, обладающих различными 

спектральными характеристиками и яркостью [9, c.417]. 

Кроме того, переход от естественного света к искусственному и обратно сопровождается значительными 

изменениями светового распределения комбинированной системы освещения, создавая непрерывно 

меняющуюся световую среду в помещении и дискомфорт. Очевидно, именно эти недостатки и вызвали 

запрет или ограничения применения совмещенной системы освещения в нормативных документах СП 

251.1325800.2016 и СП 52.13330.2016 [10, c.29]. 

Рассмотренное концептуальное решение структурного построения совмещенной системы освещения на 

базе комбинированной системы освещения обладает преимуществами перед традиционными системами 

общего искусственного освещения и типовыми световыми проемами верхнего естественного освещения. 

Высокий уровень параметров и комплексность решения создают предпосылки к широкому внедрению 

комбинированной системы освещения в системы освещения объектов, где главными показателями качества 

систем освещения являются световой комфорт и энергосбережение. 
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Аннотация: В данной статье приводится полное описание алгоритма Эль-Гамаля, пример работы на 

реальных числах, а также его иллюстрация на структурной схеме. 

 
Алгоритм Эль-Гамаля – это криптосистема с открытым ключом, разработанная на основе алгоритма 

Диффи-Хеллмана, так как также формируется общий секретный ключ для двух Абонентов, передающих друг 

другу сообщения, но для каждого следующего сообщения секретный ключ формируется снова. 

 

 Алгоритм Эль-Гамаля может обеспечивать цифровую подпись также, как и алгоритм RSA c электронной 

цифровой подписью. Но в отличии от алгоритма RSA, алгоритм Эль-Гамаль не был запатентован, поэтому на 

рынке он пользуется спросом за счёт того, что не требуется оплата за лицензию, однако считается, что 

алгоритм Эль-Гамаля попадает под действие патента алгоритма Диффи-Хеллмана, потому что, как 

говорилось ранее, он был разработан на его основе. 

 

Описание алгоритма 

Шаг 1. Для всей группы Абонентов выбираются больше простое число p  и некоторое число g , при 

условии 1 1g p  − . 

При этом g  такое, что все числа из множества {1,2,3,..., 1}p −  могут быть представлены как различные 

степени modg p . 

Числа p  и g  известны всем Абонентам и свободно передаются по открытой линии связи. 

Шаг 2. Каждый Абонент группы выбирает своё секретное число 
iс , при условии 1 1iс p  −  и 

вычисляет соответствующее ему открытое число 
id  по формуле: 

 modic

id g p=                                                                                                     (1) 
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где 
id  - открытое число Абонента; 

g  - некоторое число из условия 1 1g p  − ; 

iс  - секретное число Абонента; 

p  - больше простое число. 

В результате получаем таблицу, в которой каждый из Абонентов имеет пару своих чисел (секретное 

число 
iс  и открытое число 

id ): 

Таблица 1. Таблица секретных и открытых чисел для трёх Абонентов сети: 

Абонент Секретный ключ Открытый ключ 

А 
Ас  

Аd  

Б 
Бс  

Бd  

В 
Вс  

Вd  

 

Пример отправки сообщения от Абонента А к Абоненту Б: 

Предположим, что сообщение представлено в виде числа m , которое меньше большого простого числа 

p , то есть m p . 

Шаг 1. Абонент А формирует случайное число 
Ak  из диапазона значений 1 2k p  − . 

Абонент Б тем временем вычисляет числа 
Бс  и 

Бd , последнее передаёт Абоненту А для шифрования 

сообщения. 

Абонент А, получив от Абонента Б число 
Бd  вычисляет числа 

Ar  и ,A ie  по следующим формулам: 

modAk

Ar g p=                                                                                                     (2) 

где 
Ar  - вспомогательное число Абонента А для шифрования сообщения; 

g  - некоторое число из условия 1 1g p  − ; 

Ak  - случайное число Абонента А из диапазона значений 1 2k p  − ; 

p  - больше простое число. 

, , modAk

A i A i Бe m d p=                                                                                            (3) 

где ,A ie  - символ зашифрованного сообщения Абонента А; 

,A im  - символ исходного сообщения Абонента А; 

Бd  - открытое число Абонента Б; 

Ak  - случайное число Абонента А из диапазона значений 1 2k p  − ; 

p  - больше простое число. 

Затем Абонент А передаёт пару чисел 
Ar  и ,A ie  Абоненту Б по открытой линии связи. 
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Шаг 2. Абонент Б, получив пару чисел 
Ar  и ,A ie  от Абонента А дешифрует зашифрованное сообщение по 

формуле: 

1

, ,' modБp c

A i A i Am e r p
− −

=                                                                                       (4) 

где ,'A im  - символ дешифрованного сообщения Абонента А; 

,A ie  - символ зашифрованного сообщения Абонента А; 

Ar  - вспомогательное число Абонента А для шифрования сообщения; 

p  - больше простое число; 

Бс  - секретное число Абонента Б. 

Бd

,A im
, 'А im

,,A А ir e
Абонент А Шифрование Дешифрование Абонент Б

Вычисление 

ключей

Вычисление 

ключей

Открытый канал 

связи

,p g, ,Ak p g
Бс

 

Рисунок 1. Структурная схема алгоритма Эль-Гамаля 

 

Пример: 

Исходное число 10Am = . 

Шаг 1. Абонент А формирует числа 47p =  (простое) и 20g = , при условии 1 20 46   и передаёт их 

Абоненту Б. 

Шаг 2. Абонент А формирует число 25Ak = , при условии 1 25 45  . 

Шаг 3. Абонент Б, получив от Абонента числа 47p =  и 20g =  формирует секретное число 30Бс = , 

при условии 1 30 46  . 

Шаг 4. Абонент Б вычисляет открытое число Бd : 

3020 mod 47 21Бd = =  

Затем открытое число 21Бd =  передаёт Абоненту А. 

Шаг 5. Абонент А вычисляет вспомогательное число для шифрования Ar : 

2520 mod 47 23Ar = =  

Шаг 6. Абонент А вычисляет зашифрованное число 
Ae : 
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2510 21 mod 47 39Ae =  =  

Числа 23Ar =  и 39Ae =  передаёт Абоненту Б. 

Шаг 7. Абонент Б, получив от Абонента числа 23Ar =  и 39Ae =  вычисляет число 'Am  или дешифрует 

сообщение: 

47 1 30 16' 39 23 mod 47 39 23 mod 47 10Am − −=  =  =  

Итог. Число ' 10A Am m= = . 

Если сравнивать алгоритм Эль-Гамаля с алгоритмом RSA, то первый оперирует с целыми числами на 

25% короче, чем алгоритм RSA, но длина подписи получается в 1.5 раза больше, поэтому увеличивается 

время её вычисления и ужесточает требования открытого канала связи. 

Но если сравнивать с алгоритмом Шамира, алгоритм Эль-Гамаля использует всего одну пересылку 

сообщения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена современному состоянию и тенденциям развития корпоративных 

мультисервисных сетей связи. Корпоративной сетью можно назвать такую локальную сеть связи, 

существующую в пределах конкретного предприятия, целью и задачей которой является обеспечение 

передачи информационных данных в приделах этого самого предприятия. Она является основополагающей 

несущей конструкцией современной организации. 

 

Общие положения 

Опираясь на данное определение, можно сделать вывод, что стремящаяся к идеалу корпоративная сеть 

должна максимально близко соответствовать возможностям этого предприятия. 

Также стоит принять во внимание, что корпоративная сеть любого предприятия включает в себя 

конкретную совокупность информационных систем. Их как правило делят на две ключевые составляющие: 

сама инфраструктура предприятия (сетевая, организационная, программная, телекоммуникационная и 

информационная) а также функциональные подсистемы, которые обеспечивают гарантию решения 

необходимых задач в рамках предприятия и достижение запланированного результата. 

Задачей первого элемента является обеспечение внедрения функциональных подсистем, которая 

полностью определяет ключевые свойства успешного использования. За многие годы использования этой 

подсистемы основополагающие принципы построения и требования к ней остаются неизменными. Пройдя 

проверку в практическом применении, они являются очень известными в наше время. 

В актуальных условиях высокий приоритет отдаётся универсальной составляющей базовой 

инфраструктуры. Развитая инфраструктура даёт возможность внедрять несколько нужных общесистемных 

сервисов, которые значительно упрощают рабочий момент и делают его эффективнее. Следовательно, в ходе 

развития корпоративная сеть имеет чёткие ступени модернизации и получает комплекс второстепенных 

сервисов, которые ориентированы на решения задач в сфере координирования и управления. 
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Предприятие, как правило, имеет один или несколько филиалов, которые и образуют его инфраструктуру 

и показывают, какой она будет. 

Первым делом рассчитывается транспортный ресурс, который закладывается в инфраструктуру 

предприятия, но его, как правило, берут с запасом. Делается это не просто так, а из соображений, что 

стоимость разработки корпоративной сети относительно велика и подобные меры исключают возможность её 

изменение в будущем. Подобные меры обеспечивают её стабильность, и, конечно же, надёжное развитие. 

Не будем забывать и о второй составляющей, которая является частью первой. Современные требования 

запрашиваются специалистами из самых разных сфер, именно по этой причине они могут быть 

противоречивыми, сложными в реализациях, а в ряде случаев и вовсе абсурдными. Бесспорно, важнейшей 

составляющей, влияющей на работоспособность предприятия, и является функциональная подсистема, 

именно под неё «затачивается» вся инфраструктура этого предприятия. Она наиболее изменчива и так же 

очень зависит от организационно-управленческой структуры, а также её функциональности, 

распределённости функций, так как в предметной сфере деятельности организации так или иначе происходят 

какие-то изменения и, естественно, они нашли своё отражение в функциональных подсистемах. 

На практике же, в силу корреляции в значимой степени этих составляющих, очень во многих проектах 

нашей страны, при планировании корпоративной сети следует помнить, что инфраструктура проектируется с 

расчётом на как можно большую универсальность на прикладном уровне функциональности. Синхронно с 

этим осуществляется структурирование и анализ коммерческих процессов, с применением уместных 

способов решения. 

Корпоративные сети имеют определённое количество базовых принципов построения. Ключевым 

является тот момент, что сеть обязана охватывать всё предприятие в целом. Любой юзер априори должен 

иметь свободный доступ, руководствуясь политикой доступа корпоративной сети. Корпоративная сеть 

должна иметь достаточной уровень надёжности, то есть иметь определённый уровень защиты данных. 

Учитывая вышесказанное, необходимо обеспечить должный уровень доступности и обслуживания. 

Выше уже оговаривалось, что при проектировке корпоративной сети, необходимо делать уклон в сторону 

универсальности, так как благодаря этому можно будет задействовать уже существующие сервисы и те, 

которые появятся в будущем, и всё это при минимальных затратах. 

Как правило, большая часть организаций использует территориально-распределённую сеть, проще 

говоря, объединяет офисы, и прочие структуры, которые располагаются на некотором, известном расстоянии 

друг от друга. Как правило узлы базируются в разных городах, а под час и в разных странах. Для построения 

подобных сетей априори используют аренду линий связи, скорости в которых, отличаются от локальных 

участков в меньшую сторону, а технологии самого подключения очень многообразны. Так же необходимо 

пристально следить, за тем, чтобы сеть постоянно была «прозрачной» для пользователей и приложений. 

Помимо всего, присутствуют дополнительные расходы. Они обусловлены арендой линий, которая 

соответственно увеличивает расход затрачиваемых финансов, в зависимости от скорости этих линий. 

Тенденции и особенности развития ведомственных сетей связи 

В последнее время корпоративные сети дорабатывают и улучшают, связано это с малой степенью 

эффективности этих сетей, есть разные способы модернизации, отличились такие, как отказ аналоговых 

систем в пользу IP сетей, а также использование высокоэффективных конвергентных систем. 

УАТС с поддержкой IP функционируют в ЛВС, где связь будет лишь коммуникационным приложением, 

взаимодействуя с прочими сетевыми приложениями, инструментами совместной работы с документами. С 

помощью протокола SIP возможно провести голосовые конференции, передать большое количество 

информации и видео по сети IP. Станции SIP также взаимодействуют с аналоговым оборудованием, что 

помогает улучшать систему связи фирмы. IP АТС имеет такие функции как приветствие во время звонка и 

способность работать вместе с какими-либо программными продуктами. 
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На сегодняшний момент среди IP систем АТС наиболее выделяются серверные и аппаратные 

соответственно (Sеrvеr-basеd и Applianсе-basеd). 

Для серверных характерно выполнение своих задач, таких, как курирование вызовов, систем коммутации 

или маршрутизации и прочего, посредством ПО, которое уже находится непосредственно на сервере. В 

качестве «линии IP АТС» выделяют цифровые и, дуальную к ней пару, аналоговые сети. Учитывая этот факт, 

для обслуживания IP АТС могут использовать и традиционные автоматические телефонные станции, 

которые имеют аналогичные инструменты реализации своих задач (IP-еnablеd). 

Существуют разные системы телефонии, одной из которых является VoIP или IP минимального размера-

автоматической телефонной станции. Рассматривая таковые, можно выделить некоторые части его 

оборудования, например, серверы IP, который крайне схож по своему строению с прокси сервером, 

несколько единиц телефонного оборудования для преобразования голоса, основанные на SIP, так же 

Специализированные VoIP-шлюзы. Как происходит звонок: абоненты сети, пользующиеся SIP, которые 

используют, как говорилось выше, устройства программного, или аппаратного типа, должны в первую 

очередь пройти регистрацию на сервере IP минимального размера-автоматической телефонной станции, куда 

они и осуществят запрос в момент совершения вызова. Далее, так как в этой АТС содержатся данные всех 

номеров. 

В то время, как организации бизнеса малых масштабов добиваются малых затрат при переговорах на 

межгороде путём использования доступного, а малые деньги или бесплатного VoIP-клиента, то вот 

организации с бизнесом крупного масштаба, для которых крайне важно обеспечить безопасные передачи 

данных, выходом является соединение корпоративной сети, используя технологию виртуальной частной сети 

(VPN). 

Ведомственные сети телефонии проектируются таким образом, что по сути, происходит наслоение их 

поверх уже существующих компьютерах сетей, таким образом, они уже имеют доступ к ним и работают 

синфазно, к ним же, естественно, надо подключить и IP-коммутатор, обеспечивающий их работу. Сеть 

телефонии, базирующаяся на IP-сети, гораздо мобильнее «классической». Увеличение такой сети требует 

наименьшее количество затрат как в финансовом плане, так и в плане имеющихся ресурсов. 

Первоначальным элементом в структуре корпоративной IP-телефонной связи будут IP автоматические 

телефонные станции, потому что они очень прочно занимают место в услугах корпоративных коммуникаций. 

Это обусловлено тем, что работники наиболее эффективно могут общаться и работать дистанционно. Также 

есть возможность объединить коммуникационные сервисы, имеющие несколько режимов, использование 

которых делает труд более эффективным. 

Придерживаясь логики, делаем вывод, что в ходе дальнейшей эволюции телефонии на базе IP, можно 

выделить новый вид решений, это известные с английского host «хостинговые» решения, ещё их называют 

облачными. Главным плюсом такого вида решения является то, что предприятие, на котором необходима IP-

связь, не занимается закупкой и установкой всевозможного оборудования, она лишь нанимает оператора 

связи с наиболее выгодными условиями и тот уже, имея необходимое программные и аппаратные средства, 

обеспечивает работоспособность связи. 

Таким образом, сервис, который предоставляет на время пользования за деньги унифицированные АТС 

конкретному предприятию, позволяет последнему не приобретать и не содержать своё. Главным 

достоинством такого способа организации телефонии на предприятии является то, что последнее не должно 

ничего искать, закупать, устанавливать, оно лишает себя всех этих проблем, кроме того, в случае 

необходимости увеличения телефонных линий, производство лишает себя проблем увеличения рабочей 

площади путём аренды новых зданий или постройки новых, т.к. при таком методе это не требуется. 

Помимо этого, не учитывая ощутимое увеличение роста людей, пользующихся облачными решениями, 

IP-телефонией, схожих вариантов для услуг стандартизированных коммуникаций, которые включают в себя 

как телефонную связь, так и удовлетворяющий требованиям перечень прочих сервисов, например, 

конференция по видеосвязи, коллективная работа с документами. Несмотря на это, даже ведущие корпорации 
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мира не так давно анонсировали создание данных продуктов. Можно уверенно сказать, что при появлении на 

рынке, данные услуги будут весьма актуальны и востребованы пользователями. 

 
Рисунок 1. На данной иллюстрации как раз отображено построение ведомственной (она же корпоративная) 

сети передачи голоса 

Особенности требований абонентов корпоративных сетей связи 

К требованиям, предъявляемым к корпоративным сетям, относят: высокий уровень производительности 

и доступности сетевых ресурсов и служб, необходимый для высокой производительности и нормального 

функционирования приложений; прозрачность; возможность управления ресурсами и обеспечение 

необходимого уровня безопасности, что помогает динамически распределять ресурсы сети по мере 

необходимости. 

Возможность доступа к массивам информации в ведомственных сетях связи следующего поколения 

(ССП) имеет возможность осуществления с помощью получения пользователем информационно-

коммуникационных услуг. 

В наши дни замечается увеличение объемов предоставляемых инфокоммуникационных услуг, делаем 

вывод, что наращивании или усилении их преобладания в сетях связи в последующие десятилетия. Весьма 

сильно на требования к этим услугам влияет процесс сближения сетей связи (переход на коммутацию 

пакетов), на выходе получаем «уменьшение» границы между вариантами доступа и получаемыми услугами, 

иначе говоря одна услуга имеет доступность для всех пользователей не зависимо от их способа доступа. 

В результате, в силу выше перечисленного, ключевые материально-технические качества, отображающие 

разность между классическими услугами ведомственных сетей связи и инфокоммуникационных услуг, 

являются: 
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— Инфокоммуникационные услуги тесно коррелируют с верхними уровнями эталонной модели 

взаимодействия открытых систем (ЭМВОС), являя собой, в какой-то степени, приложениями, ну а сами 

услуги уже можно получить на уровне сети (см. таблицу 1). 

— Основная масса инфокоммуникационных услуг опирается в своей работе на клиентскую и серверную 

части; в оборудовании пользователя осуществляется клиентская часть, а серверная часть – на специальном 

узле сети. 

— Инфокоммуникационные услуги, как правило имеют в виду передачу мультимедийных 

информационных массивов (видео, изображение, текст). Для подобной информации априори нужен высокий 

уровень скорости передачи и присутствие асимметричности входящих и исходящих потоков. 

— Для удобства использования пользователями инфокоммуникационных услуг есть множество самых 

разнообразных протоколов, существующих на прикладном уровне. 

— Процесс авторизации абонента инфокоммуникационных услуг осуществляется путём задействования 

добавочной адресации в пределах данной услуги. 

Таблица 1. 

Место инфокоммуникационных услуг в модели ЭМВОС 

МОДЕЛЬ ЭМВОС 

УРОВЕНЬ ПРОТОКОЛ УСЛУГА 

Прикладной HTTP, FTP 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ 

Представительский SSL 

Сеансовый IСP, SAP (Novеll) 

Транспортный TСP, UDP 

Сетевой IP 

УСЛУГИ СВЯЗИ Канальный Еthеrnеt 

Физический 100 Basе TX 

Перспективы развития транспортных сетей 

Российские регионы в подавляющей своей массе имеют определённые особенности транспортной сети, 

которые очень значимы с точки зрения перевода их на IP-технологии. Ключевыми из них считается 

применение не актуальных линий передачи, излишняя удаленность и труднодоступность определённых 

населенных пунктов. От технологий, которые используются на уровне NGN. 

Не зря для реализации задач были выбраны именно IP-сети. Построенные на таком связанном 

оборудовании Ethernet, как коммутаторы и маршрутизаторы, являются крайне выгодными с финансовой 

точки зрения, именно поэтому их можно встретить с большой долей вероятности в качестве 

транспортировочной среды для мульти сервисной сети связи (NGN). С одной стороны, эти сети являются 

крайне простыми в создании и обслуживании, их легко достраивать и переделывать под конкретное 

предприятие, но есть и «обратная сторона медали» — низкий уровень адаптации под пропуск разнообразного 

трафика, например, VoIP, Video, IP. 

Единственным выходом является увеличение пропускной способности магистрали, только и оно не даёт 

гарантий решения проблемы. 

Существует и ещё один вектор эволюции IP-сетей – применение оптоволокна как самой среды для 

передачи данных. Таким образом удаётся нарастить скорость вплоть до 10 Гбит/с, ото и выше, а это, в свою 

очередь, развитие и применение оптических технологий (Optical Ethernet). В густонаселенных городах 

развитие Optical Ethernet имеет смысл в силу высокого спроса, а также системы территориального 

расположение абонентов, но даже не смотря на широкую полосу пропускания каналов, подобная IP-сеть 
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будет иметь большое количество плохих качество «нижних» Ethernet. В ходе дальнейшей эволюции IP-сетей 

и решения всех завязанных на ней проблем, возникла новая сеть MPLS. 

Суть технологии MPLS содержится в том, что устройства опорной сети осуществляют передачу пакетов 

только при помощи меток, и не подвергают анализу заголовки IP-пакетов. В точке выхода метки 

исключаются, пакеты отправляются в конечную точку адресации. По итогу всего, мы имеем ускоренный 

процесс коммутации в узлах сети, на основе метки, дифференцированный трафик и поддержку сквозного 

качества услуг IP-сети. Технология MPLS даёт возможность построения множества виртуальных личных IP-

сетей с персональной(изолированной) системой IP-адресации, которая базируется на единой транспортной 

сети, соответственно, имеет возможность быть основополагающим элементом для конструирования 

масштабируемых Мульти сервисных сетей. 

Вывод: Ведомственная сеть – это крайне важный орган в огромном организме-предприятии, 

функционирование без которого не представляется возможным. Её важнейшей задачей можно выделить 

наиболее эффективное использование ресурсов предприятия, и, как следствие, повышение плодотворности 

работы посредством применения вспомогательных сервисов. 
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Аннотация: Определено, что нет абстрактной глобализации для всех, а есть четко очерченная глобализация 

для чьей-то отдельной выгоды. Описаны три глобализации: по-британски (завершенная), по-американски 

(завершающаяся ныне) и по-китайски (начинающаяся сейчас). Выявлены основные характеристики, 

отличающие эти три глобализации друг от друга. Даны определения глобализации и времени (периода) 

глобализации. 

Annotation: It is determined that there is no abstract globalization for everyone, but there is a clearly defined 

globalization for someone’s separate benefit. Three globalizations are described: in British (completed), in American 

(completed now) and in Chinese (starting now). The main characteristics that distinguish these three globalizations 

from each other are revealed. The definitions of globalization and the time (period) of globalization are given. 

 

Определение глобализации из Большой Российской Энциклопедии (БРЭ). 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ (от лат. globus – шар), современный этап интернационализации международных 

отношений, экономич., политич. и социокультурных процессов, отличающийся особой интенсивностью. 

Наиболее очевидные проявления Г. – консолидация единого мирового рынка, активное развитие 

межгосударств. финанс., торговых и производств. связей, расширение денежных, товарных и людских 

потоков, ускоренная адаптация социальных структур к динамичным экономич. процессам, культурная 

универсализация, становление всеобщего информац. пространства на базе новейших компьютерных 

технологий [1]. 

Единство человеческого мира. 

Единство человеческого мира складывалось постепенно, еще с самых древних времен, когда люди 

географически разделенных народов стали все ближе и ближе узнавать друг друга, обмениваясь 

информацией и товарами. Начало объединению мира уходит в дописьменную историю человечества. 

Углубление единства мира людей постепенно происходило в течение прошедших тысячелетий, происходит 

сейчас и будет происходить еще очень и очень долго. Глобализация – это гораздо более узкий и короткий по 

времени процесс относительно постепенного объединения человеческого мира. 

Суть глобализации. 

Глобализация – это как дорога для товаров и услуг: сильный строит эту дорогу для себя, чтобы получать 

выгоду от своих дорогих продаж и дешевых покупок у слабых; сильный строит эту дорогу по своим 

правилам, чтобы ему было удобно торговать и получать максимум прибыли. 
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Поэтому нет никакой абстрактной глобализации, а есть конкретная глобализация для чьей-то 

выгоды. 

Когда же сильный становится слабым, тогда новый сильный использует успехи предыдущей 

глобализации в свою пользу, начиная собственную глобализацию; причем новый сильный перестраивает 

схему предыдущей глобализации под себя, поэтому каждая последующая глобализация не является 

продолжением предыдущей. 

Каждая глобализация не является этапом чего-то большого, а является отдельным периодом, слабо 

связанным с предыдущим временем. 

В целом, каждая новая глобализация является очередным витком на спирали развития в полном 

соответствии с тремя законами диалектики. 

Глобализация в узком смысле. 

Термин «глобализация» обычно употребляют применительно к современному обществу. Это излишне 

узкое понимание глобализации отсекает глобализацию, которая проходила раньше, и глобализации, которые 

будут происходить в дальнейшем, создавая три иллюзии того, что: 

1) Есть некая абстрактная глобализация, происходящая здесь и сейчас. 

2) До нынешней глобализации ничего аналогичного в мире не происходило. 

3) После завершения современной глобализации ничего аналогичного в мире происходить не будет. 

Вообще, если из определения глобализации по БРЭ убрать пункт о компьютерных технологиях, то 

окажется, что глобальные процессы, охватывающие значительную часть земного шара, шли еще в 19 веке. 

Три глобализации. 

Рассматривая процесс интеграции мира в единое целое, в широком смысле, без привязки к 

компьютерным технологиям конца 20 – начала 21 века, можно заметить, что процессы глобализации 

начались гораздо раньше, примерно с середины 19 века. Мало того, в настоящее время процессы 

глобализации не остановились, а только лишь изменяются, поэтому можно выделить три глобализации: 

1. Глобализация по-британски. 

2. Глобализация по-американски. 

3. Глобализация по-китайски. 

Далее в таблицах 1 и 2 будут проведены сравнения глобализаций по-британски, по-американски и по-

китайски друг с другом. 

Замечание. Первую глобализацию следует называть именно «глобализацией по-британски», а не 

«глобализацией по-английски» потому что: 

1. Английский – это язык, а не только Англия. 

2. Глобализация по-английски, за счет английского языка, объединяет в себе две разные 

глобализации: по-британски и по-американски. 

3. Первую глобализацию осуществляла Британская империя (ядром которой были англичане, 

уэльсцы, шотландцы и ирландцы), а не Англия и англичане. 

Сравнение глобализаций по-британски и по-американски 
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В мировой истории было много великих империй, которые претендовали на мировое господство, но в 

реальности планета Земля была слишком велика для них, а средства связи и транспортные возможности 

находились на уровне, недостаточном для проведения всемирной глобализации. Первыми глобализацию в 

полном смысле этого слова стали осуществлять британцы, причем начало этого процесса пришлось на 

середину 19 века. 

Таблица 1.  

Глобализации по-британски и по-американски 

№ Характеристика 
Глобализация по-

британски 

Глобализация по-

американски 

1 Период времени 
С середины 19 века 

до середины 20 века 
С середины 20 века 

2 Предыдущая глобализация нет 
Глобализация по-

британски 

3 Государственная структура Британская империя США 

4 Надгосударственные структуры Антанта, Лига наций ООН 

5 Денежная единица Фунт стерлингов Доллар США 

6 Основа права Прецедент Прецедент 

7 Система измерений 
Неметрическая 

(английская) 

Неметрическая 

(английская) 

8 Военная опора 
Вооруженные силы 

Великобритании 
НАТО 

9 Главные войска для доминирования Военно-морской флот Военно-морская авиация 

10 Основные противники 
Германия, Россия, 

США, Индия, Китай 
СССР (Россия), Китай 

11 Основные союзники 
Россия, Франция, 

США 
Страны Европы 

12 Метод контроля 

Контроль за 

морскими путями и 

финансами 

Контроль за морскими 

путями и финансами 

13 Доминирующий язык Английский Английский 

14 Синхронизация времени По Гринвичу По Гринвичу 

15 Передача информации 
Печать на бумаге, 

телеграф, радио 

Печать на бумаге, радио, 

телевидение, Интернет 

16 Средства для культурного доминирования Литература Кино и музыка 

17 Сухопутный транспорт 
Железные дороги, 

конный транспорт 

Железные дороги, 

автомобили 

18 Морской транспорт 

Пароходы и корабли с 

двигателями 

внутреннего сгорания 

Корабли с двигателями 

внутреннего сгорания 

19 Воздушный транспорт 

Воздушные шары, 

дирижабли и 

поршневые самолеты 

Реактивные самолеты 

20 Источники энергии 
Древесина, уголь, 

нефть 

Нефть, электричество, 

атомная энергия 

21 Религия Протестантская вера Протестантская вера 

22 Суперцивилизация [3] 

Египетско-

месопотамская 

разделяющая 

суперцивилизация 

Египетско-месопотамская 

разделяющая 

суперцивилизация 
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 Попытки глобализации по-китайски в прошлом 

Тысячелетиями Китай развивался как сухопутная империя, но из-за неразвитости сухопутного 

транспорта сильнейшая в истории китайская империя Тан смогла расшириться лишь до Средней Азии. 

Единственным методом китайской экономической экспансии на протяжении тысячелетий оставался Великий 

Шелковый путь [2, с. 262-267]. Из-за того, что «запад производил мало или вообще не производил ничего из 

нужного в Индии и Китае» [2, с. 267], экономическая схема функционирования Великого Шелкового пути 

была такой: золото и серебро шли в Индию и Китай, а товары – из Индии и Китая [2, с. 552-554]. 

Функционирование Великого Шелкового пути было выгодно, прежде всего, китайцам, как монополистам в 

производстве шелка (отсюда и название Великого Пути – Шелковый), но контроль за узловыми точками 

Великого Шелкового пути китайцам не принадлежал. 

Со 2-го тысячелетия до н. э. и до начала 19 века Китай и Индия были самыми многолюдными и богатыми 

регионами Земли – в частности, «в 1750 году средний гражданин Китая был, по-видимому, зажиточнее 

жителя Западной Европы примерно на десять процентов, а жители Индии в среднем были либо на том же 

уровне, что Западная Европа, либо не намного ниже» [2, с. 569]; но географически Китай оказывался 

замкнутым сам на себя – страну ограничивали высокие горы, пустыни, степи с воинственными кочевниками, 

моря с густонаселенными островами и непроходимые леса), поэтому военно-политическая мощь китайцев ни 

разу на протяжении прошлой истории не проявилась в полную силу. 

19 и 20 века прошли для Китая тяжело: восстания, гражданская война и попытки внешних завоеваний 

подорвали силу Китая – в это время Китай перестал быть экономически сильным, и именно в это время 

египетско-месопотамская суперцивилизация, сначала в форме Великобритании, а затем в форме США, 

начала процессы глобализации. 

Сравнение глобализаций по-американски и по-китайски 

В конце 20 века глобализация по-американски вышла на пик: Советский Союз распался, и мир стал 

полностью подчиняться США. 

В конце 20 века Китай занимался обустройством самого Китая и окружающим миром особо не 

интересовался: активной внешней политики не проводил, а в ООН обычно воздерживался при голосовании; в 

то же время, экономическая мощь Китая сильно и неуклонно возрастала, из-за чего китайские товары стали 

постепенно распространяться по миру. 

В начале 21 века Китай стал одной из самых экономически мощных стран на планете – так глобализация 

по-американски открыла дорогу для глобализации по-китайски. В настоящее время Китай проводит все более 

активную внешнюю политику: строит инфраструктуру Нового Шелкового пути и усиливает армию (в 

частности, создает мощный флот с новыми авианосцами), но внешнюю политику все также проводит в русле 

нейтралитета. 

В целом, Китай в конце 20 – начале 21 века очень похож на США в первой половине 20 века: 

сосредоточенность на самом себе, мощный рост производства и слабые вооруженные силы. 

Современный мир сейчас находится на переломе: между глобализацией по-американски и глобализацией 

по-китайски. На мой взгляд, тенденция такова, что в ближайшие десятилетия США уступят свое лидерство, и 

Китай будет доминировать, став единственной сверхдержавой мире. 

Аналогичные процессы уже происходили в прошлом: после Второй мировой войны США оказались 

богатой и сильно вооруженной страной, у которой появились глобальные интересы в мире, а Британская 

империя перестала существовать. 
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Таблица 2.  

Глобализации по-американски и по-китайски 

№ Характеристика 
Глобализация по-

американски 

Глобализация по-

китайски 

1 Период времени 
С середины 20 века и до 

начала 21 века 
С середины 21 века 

2 
Предыдущая 

глобализация 

Глобализация по-

британски 

Глобализация по-

американски 

3 
Государственная 

структура 
США КНР 

4 
Надгосударственные 

структуры 
ООН Пока нет 

5 Денежная единица Доллар США Юань 

6 Основа права Прецедент Нормативный акт 

7 Система измерений 
Неметрическая 

(английская) 
Метрическая 

8 Военная опора НАТО Вооруженные силы Китая 

9 
Главные войска для 

доминирования 
Военно-морская авиация Пока не определен 

10 
Основные 

противники 
СССР (Россия), Китай Япония, США, Индия 

11 Основные союзники Страны Европы Северная Корея, Вьетнам 

12 Метод контроля 
Контроль за морскими 

путями и финансами 

Контроль за сухопутными 

путями и финансами 

13 
Доминирующий 

язык 
Английский Китайский 

14 
Синхронизация 

времени 
По Гринвичу По Гринвичу 

15 
Передача 

информации 

Печать на бумаге, радио, 

телевидение, Интернет 
Интернет, телевидение 

16 

Средства для 

культурного 

доминирования 

Кино и музыка Пока не определены 

17 
Сухопутный 

транспорт 

Железные дороги, 

автомобили 

Железные дороги, 

автомобили 

18 Морской транспорт 
Корабли с двигателями 

внутреннего сгорания 
Корабли 

19 
Воздушный 

транспорт 
Реактивные самолеты Реактивные самолеты 

20 Источники энергии 
Нефть, электричество, 

атомная энергия 

Электричество, атомная 

энергия 

21 Религия Протестантская вера 
Конфуцианство, даосизм, 

буддизм 

22 
Суперцивилизация 

[3] 

Египетско-месопотамская 

разделяющая 

суперцивилизация 

Китайская объединяющая 

суперцивилизация 

Многие аспекты будущей глобализации по-китайски не ясны на сегодняшний день, в частности: 
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1. На чем будут работать основные движители кораблей и автомобилей? Сейчас они работают на 

двигателях внутреннего сгорания, но, возможно, что их заменит электрическая энергия. 

2. Сейчас электричество вырабатывается, в основном, из невозобновляемых источников энергии, но 

есть вероятность того, что в ближайшем будущем возобновляемые источники смогут заменить их. 

Определения. 

Определение №1. Глобализация – это активное подчинение доминирующей в мире страной 

общечеловеческих экономических, политических, общественных и культурных процессов для своей выгоды. 

Определение №2. Время или период глобализации – это отрезок времени, в течение которого 

доминирующая в мире страна проводила свою глобализацию. 

Примеры с пояснениями. 

1. В 19 веке появились пароходы, железные дороги и телеграф, из-за чего возникла необходимость 

синхронизации времени в разных уголках земного шара для перемещений людей, грузов и информации – и 

доминирующая на тот момент Британская империя навязала всему миру временные пояса по Гринвичу. 

2. Элите Британской империи было удобно общаться с людьми такой же культуры, поэтому 

англичане навязывали всему миру образ джентльмена, как образ идеального человека. Принадлежность к 

британской элите передавалась по наследству, но в США не было наследственной знати – эту страну создала 

частная инициатива (бизнесмены), которых охранял закон (полиция), при этом, главным инструментом 

доминирования США является военно-морская авиация – именно поэтому американцы навязывают всему 

миру образы бизнесмена, полицейского и военного летчика в качестве образов идеальных людей. 

3. Широкое распространение радио, телевидения и авиации после Второй мировой войны сделало 

необходимым наличие некоего общечеловеческого средства общения – в 19 веке это были французский и 

английский языки, но в 20 веке США успешно навязали человечеству свой английский язык. 

4. До Второй мировой войны финансовым центром мира был Лондон, а основной валютой расчетов 

– фунт стерлингов; после Второй мировой войны США, ставшие наиболее экономически сильной страной в 

мире, навязали всему миру свой доллар в качестве основной расчетной валюты, а Нью-Йорк стал 

финансовым центром мира. В обоих случаях доминирующая в мире страна использовала стремление 

человечества к упрощению международных расчетов в свою пользу. 

5. В мире господствует метрическая система, но в Великобритании и США используется 

неметрическая английская система измерений. Англичане, во время своей глобализации, навязывали всему 

миру свою систему измерений; потом, во время своей глобализации, эту же систему стали навязывать 

американцы, в результате чего измерение нефти и золота в международной торговле происходит в баррелях и 

унциях, то есть в величинах, используемых в нынешних Великобритании и США. 

6. США являются демократической страной, а главой США является Президент. Американскому 

президенту удобнее и понятнее договариваться с таким же демократически избранными президентом, 

поэтому большинство стран мира скопировали это наименование для своего главы государства, хотя, по сути 

своей, множество стран демократиями не является, а является или авторитарными системами, или 

зависимыми территориями, или, вообще, фактически государствами не являются. Многие страны мира 

скопировали себе и другие аспекты политической системы США, в частности: двухпалатную американскую 

парламентскую систему, двухсрочный принцип для пребывания одного человека на посту президента и так 

далее. Как видно, глобализация по-американски привела современный мир к тому, что политические системы 

многих стран мира являются копиями американской. 

7. Инструментом глобализации по-американски является главная мировая структура – ООН, штаб-

квартира которой расположена в Нью-Йорке. 

8. В современном Интернете существует множество глобальных компаний, созданных в США, 

ориентированных на работу по всему миру и занимающих существенные доли (а часто и являющимися 

монополистами) в других странах. Эти компании контролируют Интернет-поиск и социальные сети, 

являются источниками знаний и видео, а также выполняют другие функции. Данные компании 

распространяют нормы и правила американского общества на все человечество, тем самым, помогая 

проведению глобализации по-американски. 
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9. Глобализация по-американски создает для человечества образы будущего, которые ярко 

выражаются в следующих свойствах современных научно-фантастических произведений: 

9.1. В будущем все говорят на усовершенствованном английском. 

9.2. Если нужно принимать решения за все человечество, то их принимают и осуществляют американцы 

(часто во главе со своим Президентом), а все другие страны лишь помогают США. 

9.3. Будущее общество построено по принципам американской политической системы. 

9.4. Главные герои в будущем – это, преимущество, пилоты звездолетов (военных и гражданских) и 

стражи закона (полицейские или работники спецслужб). 

Следует отметить, что большинство научно-фантастических произведений с момента зарождения 

данного жанра в 19 веке и до начала глобализации по-американски не имели столь четко очерченных 

американских контуров. 

10. Прошлым для глобализации по-американски является глобализация по-английски, вот почему в 

популярных современных произведениях о прошлом ярко выражены черты завершившейся глобализации по-

английски. Наиболее полно это проявляется в исторических произведениях о Средневековье, а также в 

выдуманных мирах жанра фэнтези, в которых: 

10.1. Вся борьба сводится к противостоянию между двумя (иногда их больше двух) группами, 

принадлежащих к наследственной знати или элите. Незнатные обслуживают знатных, а интересы незнатных 

обычно никого не волнуют. Самые знатные персонажи-руководители носят титулы королей, императоров и 

лордов. 

10.2. Мир, где происходит борьба, является компактным, а значит, конечным, поэтому победа одного – 

это поражение другого. Такое островное восприятие окружающего пространства характерно для жителей 

острова Великобритания. 

10.3. Магия в фэнтези представлена обрядами, имеющими европейские корни. 

10.4. В мирах фэнтези отсутствуют: 

10.4.1. Колоссальные географические объекты: бесконечные степи и пустыни, непроходимые джунгли и 

тайга, горные страны (подобные Гималаям), а также большие реки (типа Нила, Волги или Хуанхэ), которые 

могут разливаться, затапливая огромные территории. 

10.4.2. Неевропейские титулы правителей, такие как каган, хан, шах, султан, эмир и прочее. 

10.4.3. Восточные типы гаданий (например, по трещинам на нагреваемых костях животных или по 

внутренностям животных). 

Будущее глобализации по-китайски. Вопросы без ответа. 

Процесс замещения глобализации по-американски глобализацией по-китайски находится в самой 

начальной стадии и еще далек от завершения. Оценочно, китайцам, понадобиться не менее 30-50 лет, чтобы 

оформить контуры нового мира – глобального мира по китайским правилам. 

1. Пока что Китай развивается в направлении контроля за сухопутными путями – захочет ли он взять 

под контроль и морские пути? 

2. ООН не устраивает Китай в полной мере, поэтому наиболее вероятное будущее – это замена ООН 

на другую международную организацию, которая будет организована так, как посчитает нужным Китай. На 

каких принципах будет построена эта организация? 
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3. Китай является центром китайской объединяющей суперцивилизации, а Великобритания и США 

вместе с их европейскими союзниками являются частью египетско-месопотамской разделяющей 

суперцивилизации. Эти две суперцивилизации являются совершенно разными, поэтому обустройство мира 

по-китайски будет сложным для всех сторон этого процесса. Каким будет этот процесс? Какими будут 

конфликты и войны во время этого переформатирования мира? 

4. Каким будет мир культуры и искусства в конце 21 – начале 22 века, когда доминирующая сейчас 

египетско-месопотамская разделяющая суперцивилизация перейдет в положение, подчиненное китайской 

объединяющей суперцивилизации? Какой станет религиозная картина мира к этому времени? Каким будет 

образ идеального человека через сто лет? 

5. Весь современный мир состоит из трех различных суперцивилизаций – египетско-месопотамской 

разделяющей и китайской объединяющей, а также индийской суперцивилизации множества [3] – Россия 

принадлежит к первой суперцивилизации, которая в настоящее время ослабляется и клонится к упадку. 

Какова судьба и будущее России в 21 веке в условиях нарастания китайской силы? 

Выводы: 

1. Дано определение глобализации. 

2. Нет единой глобализации, а есть разные глобализации, которые происходят для чьей-то пользы. 

3. Глобализация по-британски продолжалась с середины 19 века и до середины 20 века. 

4. Глобализация по-американски продолжается с середины 20 века по настоящее время. 

5. Глобализация по-китайски постепенно начинает заменять глобализацию по-американски и 

примерно в середине 21 века, вероятно, заменит ее полностью. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы государственный бюджет и формирования бюджетной системы в 

Российской Федерации. Рассматривается специфика образования бюджета.  

 

Государственный бюджет имеет огромное значение в развитии и процветании любого государства, 

позволяет государству задействовать непосредственно экономические рычаги государственного 

регулирования, стимулировать развитие наиболее приоритетных секторов экономики, обеспечивать 

социальную поддержку наименее защищенным слоям населения.  

Практика формирования бюджетных систем в различных странах и исторический опыт свидетельствуют 

о том, что все они формировались с учётом наиболее оптимального взаимодействия между бюджетами 

разного уровня, которое позволяло бы обеспечивать финансовую самостоятельность каждого субъекта власти 

в едином государстве. В последние годы многими странами приложены серьезные усилия по модернизации 

управления государственным бюджетом.  

В России бюджетное законодательство с начала 90-х гг. прошлого века стало активно развиваться и 

совершенствоваться и является одним из основных факторов экономического и политического развития 

страны.  

Успех экономического реформирования в нашей стране в наибольшей степени зависит от того, в каком 

направлении пойдет преобразование финансовой системы общества, насколько бюджетная политика 

государства будет отвечать требованиям современного времени.  

В связи с этим изучение бюджетной системы, бюджетного процесса, приобретает в настоящее время 

особую актуальность.  

объектом исследования является бюджетная система Российской Федерации, ее сущность, а так же 

звенья бюджетной системы (федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет).  

Предмет исследования составили вопросы о формировании бюджета в Российской Федерации, его 

основные принципы и цели, на которые расходуются бюджетные средства.  

Бюджетная система любой страны – это совокупность бюджетов всех уровней, объединенных общими 

принципами построения и имеющих установленные законом взаимоотношения.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации дает следующее определение бюджетной системы: 

«бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и государственном 
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устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов».  

При этом стоит отметить, что в данном кодексе отмечено, что бюджетная система это не просто 

совокупность бюджетов, а основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 

Российской Федерации и регулируемая законодательством Российской Федерации. От государственного 

устройства зависят состав бюджетной системы и, соответственно, порядок как внутреннего, так и внешнего 

взаимодействия бюджетов в рамках бюджетной системы.  

Бюджетная система даёт возможность обеспечить реальными денежными средствами все территории 

федеративного государства, осуществляет перераспределение части национального дохода на 

финансирование расходов, обусловленных интересами общества и большинства социальных групп. Поэтому 

все территории и все народы, населяющие государство, входящие в его состав, будут обеспечены 

достаточными финансовыми ресурсами, что гарантирует в полном объёме суверенитет и безопасность 

государства в целом.  

Функционирование бюджетной системы определяется на основе понятия «бюджетный процесс». Под 

бюджетным процессом, профессор Дробзина Л.А. понимает как, «регламентированную законодательством 

деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению федерального, 

регионального и местных бюджетов».  

В Бюджетном кодексе РФ закреплены следующие принципы бюджетной системы. 

Принцип единства бюджетной системы означает единство правовой базы, денежной системы, форм 

бюджетной документации, единство принципов бюджетного процесса, санкций за нарушения бюджетного 

законодательства, а также единый порядок финансирования расходов бюджета, единый порядок 

финансирования расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы, ведения бухгалтерского учёта 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Данный принцип позволяет 

бюджету прочувствовать всю сущность единства, ощутить его неделимость, то, что для каждого субъекта 

определен свой бюджет, своя правовая база, свой единый порядок расходов и доходов.  

Принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между 

бюджетами бюджетной системы означает закрепление соответствующих видов доходов и полномочий по 

осуществлению расходов за органами государственной власти РФ, ее субъектов, органами местного 

самоуправления. Благодаря данному принципу, видно как и за какими органами государственной власти 

закрепляются доходы и расходования бюджета и кто отвечает за финансирования дефицита бюджета.  

Принцип самостоятельности бюджетов означает: право и обязанность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления самостоятельно обеспечивать сбалансированность соответствующих 

бюджетов и эффективность использования бюджетных средств; право законодательных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления на каждом уровне бюджетной системы 

самостоятельно осуществлять бюджетный процесс; прав органов государственной власти и органов местного 

самоуправления самостоятельно в соответствии с законодательством определять направления расходования 

средств соответствующих бюджетов и источники финансирования дефицитов соответствующих бюджетов. 

Самостоятельность бюджета определяется в том, кто обеспечивает эффективное использование и 

сбалансированность бюджета.  

Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

означает определение бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, установление и исполнение расходных обязательств, 

формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, определение объёма, форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов. Благодаря 

принципу равенства мы наглядно видим какие бюджетные полномочия имеют органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  
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Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 

означает, что все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном 

порядке и в полном объёме отражаются в соответствующих бюджетах. Данный принцип позволяет 

рассмотреть как отражаются существенные условия каждого бюджета в Российской Федерации.  

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объём предусмотренных бюджетом расходов 

должен соответствовать суммарному объёму доходов бюджета и поступлений источников финансирования 

его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования 

дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учёту средств бюджетов. При составлении, 

утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из необходимости 

минимизации размера дефицита бюджета. Сбалансированность бюджета наглядно демонстрирует работу 

уполномоченных органов, задача которых кроется в минимизации дефицита бюджета.  

Принцип эффективности использования бюджетных средство означает, что при составлении и 

исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 

объёма средств или достижения наилучшего результата с использованием определённого бюджетом объёма 

средств. Эффективность использования бюджетных средств показывает правовую базу, многолетний опыт и 

то, как участники бюджетного процесса приспособились к нестабильной экономики, при этом пытаются 

грамотно и эффективно использовать бюджетные средства.  

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов означает, что расходы бюджета не могут 

быть увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если 

иное не предусмотрено законом о бюджете в части, касающейся:  

— субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

— средств целевых иностранных кредитов (заимствований); 

— добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан; 

— расходов бюджета, осуществляемых в соответствии с международными договорами (соглашениями) с 

участием Российской Федерации; 

— расходов бюджета, осуществляемых за пределами территории Российской Федерации; 

— отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с 

очередного финансового года; 

— расходов бюджета, осуществляемых в случаях и в пределах поступления отдельных видов 

неналоговых доходов.  

Расходы бюджета являются его неотъемлемой частью, только в определенных случаях они могут быть 

связаны с доходами бюджета, это позволяет им минимизировать риски бюджетной дефицитности.  

Принцип прозрачности означает: обязательное опубликование в средствах массовой информации 

утвержденных бюджетов и отчётов об их исполнении, полноту представления информации о ходе 

исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных 

(представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных 

образований. 

В первую очередь данный принцип важен для самих граждан, можно сказать что это один из методов 

общественно-финансового контроля населения. Он раскрывает всю картину, для простого обывателя, об 

утверждении, исполнении и отчёте о бюджете и его проделанной работе.  

Принцип достоверности бюджета означает: надежность показателей прогноза социально-экономического 

развития соответствующей территории; и реалистичность расчёта доходов и расходов бюджета. 

Расчёт расходов и доходов бюджета в социально-экономических показателях позволяет полностью 

раскрыть принцип достоверности бюджета, так как данный принцип позволяет наблюдать за надежностью 

социально– экономических прогнозах на соответствующей территории.  
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Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием 

цели их использования.  

Чтобы получатели бюджетных средств были уверенны в том, что средства они получат своевременно и в 

полном объёме существует принцип адресности, а для использования денежных средств с конкретной целью 

– принцип целевого характера бюджетных средств.  

Принцип подведомственности расходов бюджетов означает, что получатели бюджетных средств вправе 

получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся.  

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств не вправе распределять бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств распорядителям и получателям бюджетных средств, не 

включенным в перечень подведомственных им распорядителей и получателей бюджетных средств.  

Распорядитель и получатель бюджетных средств могут быть включены в перечень подведомственных 

распорядителей и получателей бюджетных средств только одного главного распорядителя бюджетных 

средств.  

Подведомственность получателя бюджетных средств главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств возникает в силу закона, нормативного правового акта Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местной администрации.  

Можно сказать, что принцип подведомственности расходов характеризуется вертикальной иерархией. 

Если взглянуть на сущность данного принципа, мы отчётливо видим, как получатели бюджетных средств 

вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главных 

распорядителей (от вышестоящего, к нижестоящим).  

Принцип самостоятельности бюджетов означает:  

— право и обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления 

самостоятельно обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов и эффективность 

использования бюджетных средств; 

— право и обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления 

самостоятельно осуществлять бюджетный процесс, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным 

кодексом РФ; 

— право органов государственной власти и органов местного самоуправления устанавливать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги и сборы, доходы от 

которых подлежат зачислению в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

— прав органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ самостоятельно определять формы и направления расходования средств бюджетов 

(за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт межбюджетных 

субсидий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). 

Содержание принципа самостоятельности весьма подробно раскрывается в Бюджетном кодексе РФ. В 

данном принципе можно увидеть доходную, расходную и организационную составляющую, а также 

автономность имущественной ответственности каждого субъекта в системе бюджетных отношений.  

Принцип единства кассы означает зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех 

кассовых выплат с единого счёта бюджета, за исключением операций по исполнению бюджетов, 
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осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления за пределами территории соответственно Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, а также операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации. 

Данный принцип позволяет прочувствовать, как происходит зачисление всех кассовых поступлений и 

каким образом осуществляются выплаты с единого бюджетного счёта и какие особенности связанны с 

данными выплатами и зачислениями.  

Перечисленные принципы скорее являются требованиями, предъявляемыми к бюджетам, так как они 

недостаточно полно отражают финансовую и экономическую сущность бюджетной системы. Коваленко С.А. 

считает, что целесообразно будет, если добавить следующие принципы:  

1. Соответствие бюджетной системы федеративному устройству страны. 

2. Проведение всеми бюджетами, входящими в бюджетную систему, единой государственной 

социально– экономической политики, на основе разграничения между ними предметов ведения. 

3. Направленность бюджетов на развитие национальной экономики и на достижение стратегических 

целей.  

Таким образом, совокупность всех принципов позволяет проникнуть в саму структуру построения 

бюджетной системы, конечно, как и все системы, бюджетная система имеет свои достоинства и недостатки. 

Это связанно со многими факторами, в числе которых выступают как теоретические основы формирования 

бюджетов и расходования их средств бюджетами всех уровней бюджетной системы, так и бюджетный 

классификатор доходов и расходов.  
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Аннотация: В статье исследуются вопросы, а также проблемы бюджетной системы и формирования 

государственной политики в современных условиях.  

 

Принципиальным требованием к бюджетной политике является обеспечение реальной без дефицитности 

государственного бюджета, как на кассовой основе, так и на основе обязательств. Бездефицитный бюджет 

является залогом общей финансовой устойчивости государства. 

Крайне актуальной является проблема расширения собственной доходной базы бюджетов регионов и 

местных органов исполнительной власти. Перекладывание федеральным правительством на местные 

бюджеты дополнительных расходов по финансированию социальной сферы и ряда других расходов не 

сопровождается расширением их доходной базы. В тоже время существует необходимость снижения роли 

парораспределительных процессов, осуществляемых федеральным правительством. Дотации, субсидии, 

субвенции как методы наделения финансовыми ресурсами территориальных бюджетов — несовершенны. 

Они не стимулируют у территориальных органов власти развитие хозяйственной инициативы. Такая 

практика передачи средств ослабляет и возможности финансового контроля. Главным направлением 

использования финансовых ресурсов для территорий должно стать финансирование местной 

производственной базы как основы для получения в будущем собственных бюджетных доходов. Другой 

острейшей проблемой бюджетной политики является размер государственного долга, его нарастание, 

необходимость повышения эффективности управления этим долгом. Укрепление доходной базы бюджетов 

всех уровней возможно только при следующих условиях: 

— при динамично развивающихся главных отраслях хозяйственно-экономического комплекса в целом, в 

масштабах всей страны и каждого региона в отдельности. Как правило, увеличение валового регионального 

продукта приводит к заметному укреплению доходной базы соответствующих бюджетов. 

— при направлении инвестиций в больших объёмах с участием зарубежных и российских инвесторов в 

дотационные регионы. В этом случае происходит увеличение налоговых поступлений не только в данный 

момент времени, но и в перспективе. В конечном итоге заметно укрепляется доходная база бюджетов 

местных и региональных, сокращается хронический дефицит бюджета; 

— при проведении активной работы контролирующих органов налоговой службы по выявлению 

юридических и физических лиц, укрывающих истинные размеры доходов от налогообложения. 

Учитывая, что все субъекты РФ и муниципальные образования в настоящее время находятся в неравных 

экономических, географических и демографических условиях, в них с разной степенью качества и 

эффективности организован управленческий менеджмент, что зачастую зависит от субъективного фактора, 

предлагается все регионы разделить на категории (сбалансированные, дотационные и депрессивные), 

установить артериальный подход, по которому тот или иной субъект бюджетных отношений отнесён к одной 

из категорий, что позволит дифференцировано подходить к установлению основ формирования доходных 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                      Экономические науки 
 

71 

 

частей бюджетов и финансирования субъектов РФ и муниципальных образований, относящихся к той или 

иной конкретной категории. 

Доказывается целесообразность осуществления планирования финансовой деятельности и построения 

бюджетов, исходя не из формирования доходной части бюджета, а из необходимости полного 

финансирования расходов каждого конкретного бюджета. То есть, осуществлять финансовую деятельность 

не на основании запланированных затрат, (а в дальнейшем пересматривать бюджеты на стадии их 

исполнения и сокращать ранее установленные объёмы расходов на основании объёмов реально собранных 

доходов), а, наоборот, установив объёмы необходимых затрат, определять источники и соответствующие 

объёмы доходов. 

Отказ от существующей практики централизации основных налоговых поступлений в федеральном 

бюджете с последующими трансфертами, позволяет предложить в качестве одного из путей расширения 

доходной части бюджета субъекта РФ изменение порядка распределения налоговых поступлений между 

бюджетами, производить перераспределение между бюджетами поступления средств от налога на 

добавленную стоимость. 

Следует сократить число прямых (главных) получателей средств из федерального бюджета, что позволит 

создать более эффективную ведомственную структуру расходов бюджета, строже спрашивать за его 

исполнение с ограниченного круга министерств и ведомств. 

Необходимо выделить приоритеты расходования бюджетных средств и определить статьи расходов, 

которые не являются первоочередными и могут быть сокращены в будущем.  

Наилучший вариант обеспечения сбалансированности бюджета – разработка бездефицитного бюджета, в 

котором объём расходов, включая затраты на обслуживание и погашение государственного 

(муниципального) долга, не превышает величины доходов. Если же избежать дефицита бюджета не удаётся, 

даже исчерпав полностью обычные источники финансирования, то для сбалансированности бюджета 

приходится прибегать к разным формам заимствований, что требует минимизации размеров дефицита 

бюджета на всех стадиях бюджетного процесса. 

Одной из проблем современного развития РФ является возрастающая социально-экономическая 

асимметрия регионов. Сбалансированность бюджетов по вертикали в первую очередь зависит: от принятого 

разграничения вопросов ведения и полномочий между федеральным центром, субъектами федерации и 

органами местного самоуправления, соответствия доходов бюджета расходам, методики определения 

бюджетных ресурсов, необходимых для реализации каждого расходного обязательства, системы закрепления 

налоговых доходов за каждым уровнем бюджетов, принятых методик межбюджетного выравнивания. 

Решение проблемы установления справедливых и прозрачных методик и процедур распределения 

консолидированных бюджетных средств бюджетной системы по вертикали имеет также первостепенное 

значение для обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. 

Критерии выделения трансфертов регионам из федерального бюджета не отражают действительного 

социально-экономического состояния и потребностей субъектов РФ, не создают стимулов для увеличения 

доходной базы региональных бюджетов. Государственная политика межбюджетного регулирования 

приводит к еще большей территориальной дифференциации развития субъектов РФ. Существующий 

механизм перераспределения бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной системы приводит к 

выравниванию региональных различий в минимальной степени. В целом межбюджетное регулирование не 

достигает цели и способствует усилению диспропорций регионального развития.  

Кроме того, число налогов, закрепленных за бюджетами субъектов РФ и муниципалитетами, 

сократилось, а доля межбюджетных трансфертов увеличилась. В сложившейся ситуации не может быть 

обеспечена финансовая самостоятельность муниципальных образований. Не создаются стимулы для 

наращивания доходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. Основная часть бюджетных 

ресурсов, которыми располагают органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, направляется на обеспечение обязательств государства и муниципальных образований в 
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социальной сфере. Недостаточность бюджетных ресурсов не позволяет субъектам РФ и муниципалитетам 

планировать и осуществлять собственную инвестиционную политику, направленную на развитие экономики 

региона. Немного численными инструментами, позволяющими влиять на экономические процессы, являются 

ограниченные возможности предоставления налоговых преференций и нормативного правового 

стимулирования экономической деятельности. В таких условиях закрепленная на федеральном уровне 

практика планирования и осуществления федеральным центром инвестиционных проектов является почти 

единственным механизмом стимулирования экономических процессов, повышения налогового потенциала 

регионов и муниципалитетов. 

Также необходимо отказаться от финансирования социальных расходов с федерального уровня и 

передать реальные полномочия по их финансированию на региональный и местный уровень за счёт 

радикального перевода межбюджетных трансфертов (преимущественно субсидий и дотаций) в налоговые 

доходы региональных и местных бюджетов.  

С целью увеличения доходов местных бюджетов в первоочередном порядке необходимо реализовать 

следующий комплекс законодательных и иных мер: упрощение оформления в собственность физических лиц 

недвижимости, земельных участков; формирование достоверной базы о плательщиках местных налогов, 

упрощение и удешевление оформления земель сельскохозяйственного назначения в собственность, 

наделение органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями по 

администрированию местных налогов и др. В долгосрочной перспективе, с целью создания долгосрочных и 

устойчивых стимулов для увеличения доходной базы, необходимо переходить от взимания налога на доходы 

физических лиц по месту работы к взиманию по месту регистрации гражданина, налога на прибыль не по 

месту регистрации предприятия, а, по месту его физического нахождения. 

Следует так же обратить внимание на проблемы нестабильности федерального законодательства 

«полномочиях», нестабильности, усложненности бюджетного законодательства. Одним из принципиальных 

недостатков Бюджетного кодекса РФ является отсутствие основополагающих критериев межбюджетного 

выравнивания и критериев установления методик формирования и распределения средств различных фондов. 

В отсутствие таких критериев, наделение Правительства РФ полномочиям устанавливать методики 

межбюджетного выравнивания приводит к еще большей нестабильности законодательства и непрозрачности 

бюджетного процесса.  
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Аннотация: Статья рассматривает основные инновации в деятельности таможенных органов Российской 

Федерации. Выделяются особенности технических и управленческих инноваций в сфере таможенного 

контроля, обуславливается актуальность их практического использования. Приводится аргументация в 

пользу необходимости выработать российские инновационные системы таможенного контроля, независимые 

от зарубежных.  

 

Порядок введения инноваций в деятельность таможенного контроля некоторое время определялся 

непосредственно «Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [7]. 

В настоящее время актуальность в продолжении государственной политики в модернизации систем 

таможенного контроля по-прежнему высока ввиду того, что вышеупомянутая программа инновационного 

развития принесла незначительные результаты. Причины можно выделить следующие: большие 

территориальные масштабы страны, необходимость в использовании исключительно импортной 

технологической продукции, слабая законодательная база в контексте регламентации порядка ведения 

инновационной деятельности в сфере таможенного контроля и др. Все это усложняет нестабильная 

экономическая ситуация в стране, а также большая динамика в изменении отношений в сфере внешней 

политики РФ. К примеру, существует проблема с порядком таможенного контроля в торговле со странами 

Юго-Восточной Азии и Южной Америки, ввиду того, что действующие сейчас классификации прежде всего 

ориентируются на ТН ВЭД ЕАЭС, что непригодно для ряда других случаев.  

Предполагается, что инновационная деятельность, как существенный фактор в современной экономике, 

должна поддерживать работу предприятия (органа) на должном уровне, совершенствовать его работу за счет 

внедрения новых технологий, а также привлекать высококвалифицированные кадры. Среди ключевых 

инноваций в сфере таможенного контроля можно выделить следующие основные направления: повышение 

эффективности использования аппаратуры радиационного контроля и инспекционно-досмотровых 

комплексов (ИДК), обеспечение интеграции программных средств с единой автоматизированной 

информационной системой таможенных органов, модернизация системы таможенного управления.  

Как видно, наряду с важностью введения технических инноваций в работу таможенных органов, 

существует потребность в совершенствовании системы управления за счет внедрения инновационных техник 

менеджмента. Как правило, характер такой инновации подразумевает значительное совершенствование 

системы работы таможенных органов. Новая система управления таможенными органами означает создание 

определенной иерархии управления с рациональным распределением ресурсов в каждый отдельный 

региональный и локальный таможенный орган. Такой подход позволяет сформировать более удобную 

систему контроля деятельности таможенных органов за счет их группировки. Одновременно с этим, должны 

быть разработаны четкие принципы управления таможенными органами, правильно распределены 

компетенции по каждому объекту, разработаны системы проверочного контроля работы таможенных 

органов, проводиться своевременное информирование работников и руководителей объектов таможенного 
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контроля и профессиональная подготовка сотрудников, обеспечена политическая поддержка деятельности 

таможенных органов [3].  

Поскольку в таможенном контроле наиболее трудоемким и ответственным является процесс контроля 

крупногабаритных грузов, то в России прежде всего были введены новые рентгеноскопические технические 

средства в качестве ключевых инновационных продуктов. Это инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) 

рентгеноскопического контроля для бесконтактного осмотра грузовых автомобилей. В России используются 

ИДК зарубежного производства, прежде всего немецкого и китайского [5]. Внедрение в работу подобных 

устройств позволило значительно снизить таможенные преступления, повысить эффективность выявления 

контрабандной и запрещенной продукции.  

Однако, подобные ИДК имеют несколько недостатков: эта технология не позволяет создавать объемное и 

цветное изображение высокой разрешающей способности, что значительно снижает информативность. В 

качестве варианта решения данной проблемы предлагается внедрять большое количество дополнительных 

источников ионизирующего излучения (ИРИ). Однако, у таких инноваций также есть минус, заключающийся 

в экономической нецелесообразности, так как стоимость отдельного ИРИ очень высока. Другой вариант 

решения проблемы – создать оборудование ИДК с одним перемещаемым источником ионизированного 

излучения, за счет чего возможно получить объемное изображение [1]. 

Касательно введения инноваций в систему работы таможенных органов следует сказать то, что они 

являются одним из основных потребителей инновационных информационных технологий. Это 

обуславливается не только государственными программами инновационного развития, но и повышенной 

ответственностью таможенных органов в плане отчетности своей работы. Информационные технологии 

позволяют снизить объем бюрократической работы за счет перевода основной документации в электронный 

вид. В Европейском союзе с 2011 года вступили в действие принципы согласованности информационных 

системе в сфере таможенного контроля за счет использования систем Import Control System, (ICS), Export 

Control System (ECS), New Customs Transit System (NCTS) и Economic Operators Registration and Identificaion 

System (EORI). На базе таких систем была разработана единая европейская электронная система таможенного 

контроля NCTS [6]. 

У Российской Федерации также есть ее аналог, автоматизированная система «Калининградский транзит», 

которая полностью интегрирована с информационными системами таможенных органов сопредельных 

государств и новой компьютеризированной транзитной системой. Уникальность NCTS заключается в том, 

что она впервые позволила странам, не входящим в Евросоюз, подключиться к новой компьютеризированной 

системе управления транзитными грузами. 

Среди других инноваций в сфере деятельности таможенных органов можно выделить новую систему 

удаленного декларирования товаров. С целью ускорения таможенных операций и по экономическим 

соображениям электронное декларирование товаров в российских таможенных органов стало обязательно 

начиная с 1 января 2014 года. 

Следует отметить важность создания электронной очереди, которая позволяет участникам ВЭД 

планировать время проезда за границу используя ресурс GoSwift. Это упрощает таможенные процедуры, а 

также снижает реальные очереди на таможенных постах [4]. 

Таможенные инновации также ориентируются на участников ВЭД, так как совершенствование 

таможенных систем повышает безопасность внешнеторговых отношений, снижает сроки таможенного 

контроля, оптимизирует способы контроля и пр. Для этого в 2014 году была предложена система управления 

рисками (СУР), цель которой состоит в оптимальном распределении ресурсов таможенной службы и 

создании оптимальной системы контроля за участниками ВЭД в зависимости от их репутации и статуса [2]. 

В целом, можно сказать, что порядок ведения российских инноваций в сферу деятельности органов 

таможенного контроля все больше ориентируется на мировые стандарты. Это происходит ввиду того, что в 

отечественной практике быстро теряют актуальность собственные разработки, а сложная обстановка в 

экономической и научно-технических сферах России не позволяют быстро и своевременно сформировать 
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новые инновационные продукты для таможенных целей. Данное явление негативно сказывается на 

российской экономике, так как задерживает развитие российских инновационных продуктов, вытесняемых 

более эффективными современными зарубежными аналогами. Как следствие, целесообразно сперва провести 

наиболее продуктивные реформы в научно-технической сфере, чтобы обеспечить стабильную работу 

российских НИОКР. Со временем, это позволит наладить порядок внедрения в работу таможенных органов 

собственных инновационных разработок.  
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Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы связанные с одним из главных направлений развития 

таможенной службы РФ является внедрение информационных систем и технологий, которые облегчают и 

ускоряют процесс проведения таможенных операций, при этом повышая эффективность деятельности 

таможенных органов в целом. К примеру полномасштабное внедрение и использование блокчейна, системы 

прослеживаемости, дальнейшее развитие электронных таможен выведут систему таможенного 

администрирования на качественно новый уровень.. 

 

Одной из перспективных технологий на сегодняшний день является технология «единого окна» на 

актуальной сегодня платформе «блокчейн» (Blockchain). 

«Блокчейн» — это способ хранения данных или цифровой реестр транзакций, сделок, контрактов — 

всего, что нуждается в отдельной независимой записи и при необходимости в проверке. Здесь можно хранить 

данные практически обо всем. При этом главным его отличием и преимуществом является то, что этот реестр 

не хранится в каком-то одном месте, а распределен среди нескольких тысяч компьютеров во всем мире.  

Использование технологии «блокчейн» представляет собой ряд преимуществ при взаимодействии 

таможенных органов в рамках «единого окна» и осуществлении информационного обмена между 

таможенными органами: 

˗ сокращение затрат (распределенный реестр для государственных функций позволит уйти от 

ведомственной монополии на информационные ресурсы и реализовать механизм «единого окна»); 

˗ снижение коррупции (достоверность полученных данных); 

˗ обеспечение безопасности товаров за счет механизма прослеживаемости.  

Следует отметить, что применение системы прослеживаемости является также перспективным 

направлением развития таможенной службы. 

К примеру, с 1 апреля 2016 года подлежат маркировке все меховые изделия товарной позиции 4303 ТН 

ВЭД ЕАЭС «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» (в 

частности из норки, нутрия, писца, лисы, кролика, зайца, енота, овчины). Начиная с этой даты запрещается 

приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа на территории ЕАЭС юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями этих товаров без контрольных знаков либо с нанесенными 

на них знаками в нарушение установленного порядка, за исключением транспортировки товаров в 

специализированные складские помещения и хранения там. Товары, не маркированные контрольными 

http://novaum.ru/author/id264
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идентификационными знаками, подлежат конфискации и последующему уничтожению. Контролирующие 

функции возложены на торговые инспекции, а также на инспекции Федеральных налоговых служб, 

управления и отделы ФТС. 

Маркировка контрольными идентификационными знаками (далее –КиЗ) – это нанесение на товары 

бирок, которые представляют собой защищенные бланки строгой отчетности с наличием на них 

радиочастотной метки и представление сведений в государственную информационную систему маркировки 

товаров, в том числе описание товара, а в случае наличия на товаре КиЗ представление таких сведений в 

информационную систему. 

В свою очередь, КиЗ является бланком строгой отчетности с элементами (средствами) защиты от 

подделки (защищенная полиграфическая продукция), содержащим встроенную радиочастотную метку, 

предназначенным для маркировки товаров.  

При проведении таможенного контроля должностные лица используют специальные RFID-считыватели, 

которые бывают: настольными; ручными; стационарными; мобильными. Они обходимы для считывания 

штрих-кодов с контрольной меткой.  

Внедрение системы прослеживаемости позволит бороться с контрафактом, повысить фискальные сборы, 

а также защитить российских производителей [2]. 

Внедрение системы блокчейна в таможенных операциях позволит создать единый реестр участников 

внешнеэкономической деятельности, который будет содержать информацию представляющуюю интерес не 

только для лиц, перечисленных выше, но и для контрагентов из числа кредитных организаций, компаний 

занимающихся страхованием, банков, бирж, налоговых и правоохранительных органов. 

Есть вероятность, что для участников внешнеэкономической деятельности эта система может обернуться 

проблемами, такими как недоверие со стороны участников из бизнес-среды. Также могут возникнуть 

конфликтные ситуации, которые будет возможно решить с помощью подсистемы — таможенного блокчейна. 

Необходимо обратить внимание на то, что создаваемая платформа позволит отследить намерения 

участников внешнеэкономической деятельности и порядочность выполнения заданий. Появится рейтинговая 

система по отслеживанию исполнения таможенного законодательства. При освоении таможенными органами 

этой системы, никто не потеряет данные и не забудет что нужно сделать, так как появится система 

напоминаний и отслеживать корректную работу системы будет определенный таможенный орган.  

В дополнение нужно упомянуть, что внедрение системы прослеживаемости позволит должностным 

лицам таможенных органов легко выявлять незаконный ввоз фальсифицированных и контрабандных товаров 

на всех этапах таможенного контроля, начиная с подачи предварительной информации, заканчивая 

проведением таможенного контроля после выпуска товаров. 

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по реформированию системы таможенных 

органов в период с 2018 года по 2020 год [1] с октября 2018 года созданы и начали свою работу 3 

электронные таможни (Северо-Кавказская, Приволжская и Уральская) и центры электронного 

декларирования Владивостокской, Новороссийской и Калининградской областной таможен. Проведены 

мероприятия для обеспечения функционирования с начала 2019 года Московского областного и Акцизного 

специализированного центров электронного декларирования (ЦЭД). 

В 2018 году в ЦЭД подано 33,6% от общего количества электронных деклараций на товары. Процесс 

создания электронных таможен и ЦЭД будет завершен до конца 2020 года. 

После отработки данной технологии в таможенных органах появится необходимость в разработке 

специальных технологий, которые обеспечат совместимость доступности и конфиденциальности платформы 

для контрагентов. При положительном исходе эксперимента нужно будет разработать правила и нормативы в 
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соответствии с которыми система блокчейн будет внедрена в таможенных органах на законодательном 

уровне.  
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Аннотация: В статье проанализирована проблема деонтологизации человека, бессмысленности 

человеческого бытия. 

 

В течение многих сотен лет жизнь человека определялась устоявшимися традициями и обычаями. Эти 

традиции и обычаи иллюстрировали неспешность социальных и технологических изменений, имевших место 

в условиях аграрного и индустриального обществ. Спокойный и размеренный ход жизни позволял человеку 

успешно адаптироваться к социальным трансформациям, успешно осуществляя деятельность, направленную 

на развитие своего внутреннего мира, на производство и воспроизводство знаний, практических умений и 

навыков. 

Переход к постиндустриальному обществу, привел к резкому росту темпов социальных изменений, 

поставив, тем самым, человека, перед необходимостью выработки механизмов адаптации к ним. Этот 

переход, прежде всего, означал резкий рост темпов производства информации и ее передачи. В условиях 

постиндустриального общества это привело к тому, что человек стал терять способность приспосабливаться 

к социальным изменениям, он перестал их даже осознавать. Между тем, в условиях роста темпов социальных 

изменений, конкурентноспособность индивида прямо пропорциональна его умению рационально усваивать, 

перерабатывать и транслировать информацию, посредством которой, он приспосабливается к социальной 

среде. И здесь проявляется конфликт между желаемым и действительным. Человек, понимая, что его 

социальный статус и карьера определяются, прежде всего, тем, что он знает, в тоже время осознает, что 

приобрести это Знание в условиях ограниченности физиологических способностей мозга, практически 

невозможно. В этой ситуации, человек вынужден редуцировать свои многообразные социальные и 

личностно-эмоциональные функции к единственно важной: приема и трансляции информации. Как 

следствие: индивид превращается из человека, как существа живущего полнотой своих духовно-

интеллектуальных качеств, в некое коммутирующее устройство, прибор, ценность которого определяется 

уже не своеобразием его личности, а спецификой информации, которой он владеет и которую способен 

передать. Межличностные и социальные связи этого передающего устройства редуцируются к функции 

информационного обмена. Духовный мир, сознание, индивидуальность, превращаются в экстерьер 

транслирующего устройства под названием Человек, в его «видовое» отличие от других устройств подобного 

рода – одушевленных и неодушевленных. «Сознательно или неосознанно – писал еще в 60-х годах XX века 

Э.Тоффлер – но мы строим свои отношения с другими людьми по функциональному принципу. <…> Мы не 

воспринимаем человека в целом, а включаемся, как вилка в розетку, в один из модулей его личности» [1, c. 

113]. 

Человека-коммутатора не интересует то, что выходит за рамки той информации, которая ему 

необходима. Информация же сама по себе безлика, надиндивидуальна, а зачастую пуста. Столь же безликим 

серым и пустым становится человек – ее транслятор. Обезличивание приводит к тому, что индивид начинает 

«уходить» из мира людей в мир образов, интегрирующихся в его сознании в некую безликую массу, 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                          Философские науки 
 

81 

 

биоагломерат, антропопланктон. Человек превращается в человеческий Фактор. Это процесс можно назвать 

деонтологизацией человека – лишение Личности сущностных – видовых и социальных качеств. 

Функциональный характер восприятия людей приводит к тому, что человек, начинает «уходить» из мира 

людей в мир их образов. Эти образы – тени людей, а не их сущности. Они очертаемы и фиксируемы в 

пространстве, но их природа единообразна. Человек как набор молекул. Человек как вещество. Человек как 

физическое тело. В этих условиях жизнь человека, когда-то наполненная удивительными событиями, 

переживание которых формируют цель и смысл жизни, стала монотонной, единообразной, ничем не 

примечательной. Она превратилась в подобие кинопленки которая прокручивается со все возрастающей 

скоростью оставляя далеко позади ее участника – человека, потерявшего свою индивидуальность. 

Ускорение жизни создает ощущение ее скоротечности, непостоянства, одноразовости. Как следствие, 

теряется необходимость поддерживать устойчивые социальные связи: последние становятся все более 

поверхностными и безликими, приобретают утилитарный характер. Следствием этого становится кризис 

ценностей. Теряется ощущение фундаментальности принципов человеческого бытия. Этические максимы 

начинают рассматриваться как имеющие абстрактный, несущественный, преходящий характер. О каких 

вечных ценностях может идти речь, если в мире нет ничего вечного? Чем дружба отличается от формальных 

связей если и то и другое основано на передаче информации, которая в тот же миг теряет свою актуальность? 

Как верить в справедливость общества, в котором заслуги распределяются по принципу Мздоимства, 

Ханжества и Лицемерия. Как не потерять достоинство в обществе, во главе которого стоят лжецы и 

подхалимы? 

Человек, поглощенный мраком бессмысленности бытия, перестает понимать свое настоящее и верить в 

свое будущее. Ну, а поскольку человек боится того, чего он не понимает или не способен объяснить, свое 

будущее он начинает воспринимать как все более страшное и непредсказуемое. Отсюда – рост 

апокалиптических умонастроений, маниакальная боязнь «конца света», вера во всевозможных колдунов, 

магов и пророков. Наука, не способная объяснить необъяснимое, превращается в изгоя, а человек, который 

ею занимается, воспринимается как неадекват. В условиях подобного одичания на первый план в сфере 

познавательных интересов человека выходит совокупность лженаучных «проблем», содержание которых, 

свидетельствует об умственной деградации общества, сознание которого формируется не наукой, а 

«деятелями», паразитирующими на всеобщем социальном невежестве. 

Человек, обремененный бессмысленными «проблемами», теряет смысл своего существования. Он не 

знает, куда ему идти и во что ему верить. Он идет за «пророками», умело манипулирующих его сознанием, 

призывающих жить «здесь» и «сейчас», не думая о дне завтрашнем, столь угрожающем и непредсказуемом. 

Он внимает сладкоголосым пустословным ораторам, убеждающим его верить в то, во что сам оратор не 

может поверить, – поверить, понять и принять. Он реализует «проекты», понимая, что вся его деятельность – 

мышиная возня, не нужная ни ему, никому-либо другому. 

Человек все более убеждается в том, что живет в каком-то иллюзорном, непонятном мире, где каждый 

играет отведенную ему никому не понятную роль. Мир – как театр абсурда. Жизнь – как апофеоз 

бессмысленности. Люди – как набор функций. Ханжество, Обман и Лицемерие – как парадигмы Постбытия. 

Что остается человеку, вынужденному существовать в этом никчемном бессмысленном мире? Что сохраняет 

хоть какую-то ценность? Что не девальвируется и не смывается грязным потоком изрыгаемой мультимедиа 

информации? Ответ: тело и его потребности, желания желудка и половых органов. Гедонизм возводится в 

рамки религии. Место церкви занимает гипермаркет, место Бога – товары, место обрядов – примерка вещей. 

Мораль этой религии сводится к максимам: иметь, владеть, брать, потреблять. Вся мировая экономика 

паразитирует на этой религии потребительства, притягивая человека «магией шелка», увлекая неземным 

вкусом Данон, магнетезируя фантастическими опциями Фольксвагена – Гольфа… 

Человек превращается в человеко-животного, человека жрущего, человека-жующего, человека-

использующего. Он утрачивает чувство самоценности и уникальности, превращает себя в средство, 

инструмент для достижения каких-то внешних целей; ощущает себя вещью и относится к себе как к вещи, 

отчуждает от себя собственные силы и возможности [2, c. 282]. Не имея сил и воли жить в этом 
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бессмысленном мире, человек расстреливает друзей и соседей, прыгает с моста, медленно убивает себя 

алкоголем и наркотиками. 

Проблема отчуждения человека от общества и от самого себя, его деонтологизация, таким образом, 

становится одной из актуальных проблем современности. Решение данной проблемы позволит вернуть 

человека в мир, которому ныне он не принадлежит и который его не понимает; поможет возродить его веру в 

самого себя, в общество, в котором он сегодня не живет, а пока лишь существует. 
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Аннотация: Статья посвящена эволюции советской экологической политики в послевоенные годы и месту в 

ней экологической культуры. 

 

Проблема места и роли экологической культуры в политике СССР относится к числу сравнительно мало 

разработанных в отечественной философии. Между тем, именно в эту эпоху сложились основные тенденции 

развития экологической культуры, определяющие её состояние в современной России. Соответственно, 

разработка данной проблемы необходима для успешной выработки стратегий экологического развития 

России и экологического просвещения населения нашей страны. 

Собственно предметом государственной политики экологическая культура в СССР стала в период от 

прекращения сталинских репрессий до отставки Н.С. Хрущева. Этот период можно рассматривать как 

переходный между повсеместной ориентацией на покорение природы и началом становления экологической 

культуры в собственном смысле слова. В конце 1950-х – первой половине 1960-х годов задача подчинения 

природы никогда не отходила на второй план. Крупнейшим мероприятием в рамках ее решения стала 

кампания по освоению целинных и залежных земель. В основном программном документе шестой пятилетки 

– Директивах ХХ съезда КПСС – ставилась задача «…В целях дальнейшего подъема зернового хозяйства 

довести в 1956 году посевы на целинных и залежных землях не менее чем до 30 миллионов гектаров и 

продолжать освоение целинных и залежных земель, не требующих больших капитальных вложений и на 

которых можно получать хороший, устойчивый урожай, в районах Сибири, Урала, Дальнего Востока, 

Поволжья, Казахстана, нечерноземной полосы и в других районах страны»[1; с. 460]. При этом задачи по 

охране природы не ставились вовсе, а неисчерпаемость и богатство природных ресурсов СССР неоднократно 

подчеркивались. То же самое относится и к другим программным документам этой эпохи. Преимущественно 

экстенсивное сельское хозяйство, насаждаемая сверху уверенность в бесконечности природных богатств, 

продолжающиеся идеологические атаки на экологическую науку, дух аврала и штурмовщины – все это 

способствовало закреплению утилитарно-потребительского экологического сознания и затрудняло 

формирование экологической культуры. По существу, последняя задача в это время (до начала 1960-х годов) 

еще не ставилась на государственном уровне. Определенные признаки перелома наметились лишь на рубеже 

десятилетий, когда был принят «Закон РСФСР об охране природы», основанный на принципе подобъектной 

охраны. Однако вплоть до конца пребывания Хрущева у власти говорить о целенаправленной экологической 

политике руководства страны невозможно. Фактически, осуществлялись лишь меры по охране отдельных 

природных ресурсов и заповедных территорий. 

Тем не менее, именно в эпоху оттепели закладывались основы экологической культуры последующих 

десятилетий. Фактически, в это время она начинает формироваться стихийно, с минимальным участием 

государственной власти и даже вопреки ее намерениям и действиям. Популяризация научных знаний 

способствовала осознанию значения окружающей среды в жизни человека и пониманию угрозы, которую 

экологически некорректная деятельность может для нее представлять. Развитие туристического движения 
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влекло за собой рост общественного интереса к дикой природе, а возрождение сети заповедников 

обеспечивало возможность развертывания экологических исследований. Существенно расширилась 

деятельность и обрела более разнообразные формы Всероссийского общества охраны природы – 

единственной общественной природоохранной организации.  

С середины 1960-х годов правительство СССР начинает предпринимать меры по популяризации идеи 

охраны природы. В период 1965 – 1991 годов принимается целый ряд законодательных актов, направленных 

на регулирование общественных отношений в области охраны окружающей среды, использования и 

сохранения природных ресурсов, но единая и целенаправленная экологическая политика в это время еще 

отсутствует. Неустойчивость и противоречивость политического курса и экономической стратегии не 

позволяли осуществлять целенаправленные и последовательные мероприятия в данной области. 

Формирование экологической культуры происходило отчасти стихийно. Как и в конце предыдущего этапа, 

оно было неотделимо от процессов либерализации советского общества. 

С 1970-х гг. СССР вовлекается в процессы формирования глобальных экологических стратегий. Начиная 

с первой Конференции по окружающей среде в 1972 году в Стокгольме, в которой принял участие и 

Советский Союз, природоохранная деятельность стала одним из важнейших аспектов работы ООН. 

Проблема культуры отношений человека и природы при этом заняла одно из центральных мест. впервые 

было сформулировано понятие экоразвития [2]. Таким образом, в провозглашенных Конференцией 

принципах присутствовали требования, относящиеся к области экологической культуры. Её развитие должно 

было затронуть все сферы современного общества. Стокгольмская конференция стала важным этапом на 

пути развития экологической культуры. В последующие два десятилетия проблема формирования 

экокультуры неоднократно затрагивалась в процессе реализации ее положений. В условиях разрядки 

международных отношений в этом процессе все активнее принимал участие и Советский Союз. Вопросы о 

культурном обеспечении устойчивого развития были затронуты и в процессе работы Международной 

комиссии по окружающей среде и развитию. Основная идея доклада «Наше общее будущее» — идея 

пересмотра системы культурных ценностей, осуществляемого таким образом, чтобы экологические ценности 

обрели приоритет перед экономическими [3]. Деятельность МКОСР хронологически совпала с началом 

перестройки в СССР и глубоким кризисом социалистического режима. Значительно ускорился обмен 

информацией между советскими и зарубежными учеными, возникло отечественное природоохранное 

движение. Уже в 1989 году отчет МКОСР был опубликован в СССР. 

К концу советской эпохи на формирующуюся экологическую культуру русского человека начинают 

оказывать влияние качественно новые факторы. Во-первых, политика гласности приводит увеличению 

объема информации, воспринимаемой населением, в том числе – информации экологической. Во-вторых, 

постепенно исчезает изоляция населения СССР от социальных процессов, имевших место в мире, 

препятствовавшая распространению экологических идей. В-третьих, либерализация общественных 

отношений приводит к возникновению филиалов и отделений целого ряда природоохранных организаций, 

пользующихся мировой известностью (отделение Гринпис открыто в 1989 году) и формированию 

общественных экологических движений. В-четвертых, становится более доступной информация о природных 

(землетрясение в Армении) и техногенных (Чернобыльская авария) катастрофах.  

Однако в эпоху перестройки сложился также и ряд неблагоприятных для развития экологической 

культуры факторов. Распад Союза, появление многочисленных очагов локальных конфликтов, угроза 

гражданской войны, резкая ломка сложившегося экономического порядка и особенно ухудшение качества 

жизни россиян способствовали отвлечению их внимания от экологических проблем. Одновременно с этим 

кризис системы ценностей и резкое обесценивание статуса науки в массовом сознании способствовали 

безразличному отношению ко многим экологическим угрозам. К этим факторам следует добавить прочно 

укоренившееся среди значительной части общества утилитарно-потребительское экологическое сознание. 

Все эти факторы, в сочетании с обусловленным идеологическими причинами запозданием становления 

экологической культуры русского человека (на полтора – два десятилетия позже, по сравнению со странами 

Запада), во многом определили специфические особенности ее современного состояния. 
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Ключевые слова: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ; МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ; ТАМОЖЕННЫЕ 

ПРАВИЛА; АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРЕСЕЧЕНИЕ; 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ; ADMINISTRATIVE AND LEGAL 

MEASURES; COERCIVE MEASURES; CUSTOMS RULES; ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY; 

ADMINISTRATIVE RESTRAINT; ADMINISTRATIVE WARNING; SECURITY MEASURES. 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные меры административно-правового принуждения, применяемые 

при нарушении таможенных правил. Проведен обзор классификации административно-правовых мер борьбы 

с нарушениями таможенных правил. Эти действия совершаются независимо от воли и желания субъектов 

таможенных операций и предусматривают побуждение соответствующих лиц выполнять установленные 

таможенные процедуры перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ, 

уплаты таможенных пошлин и сборов, прохождения таможенного контроля и оформления. 

 

В условиях построения правового государства, становления в России гражданского общества, ключевое 

значение приобретает организация функционирования общественных отношений на принципах верховенства 

права и закона, обеспечение правового порядка во всех сферах общественной жизни. Это касается и области 

таможенных правоотношений, таможенного дела, форм и методов производства внешнеэкономической 

деятельности. 

Объем экспортно-импортных операций, как и количество участников внешнеэкономической 

деятельности (резидентов и нерезидентов), в России постоянно растет. Наряду с постоянным ростом 

пассажиро- и грузопотока через таможенную границу происходит и прирост негативных для сферы 

таможенного дела явлений – таможенных правонарушений.  

Борьба с нарушениями таможенных правил является ведущей задачей деятельности таможенных органов 

РФ по практической реализации таможенного дела в государстве. Для ее осуществления должностные лица 

таможенных органов как субъекты исполнительной власти наделяются компетенцией применять в порядке 

административных юрисдикционных процедур ряд ограничивающих права субъектов мероприятий, которые 

являются конкретным проявлением административного принуждения в таможенной сфере. 

Нарушение таможенных правил – это акт внешне объективированного общественно вредного, 

противоправного, виновного, административно-наказуемого волевого поведения определенного лица в 

области таможенного дела. Административно-правовые меры борьбы с нарушениями таможенных правил 

можно определить как совокупность властных, правоограничительных по содержанию, психологических или 

физических действий, которые применяют должностные лица таможенных и иных юрисдикционных 

государственных органов, на основе административно-правовых норм таможенного законодательства.  
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По нашему мнению, более взвешенной для типизации административно-правовых мер борьбы с 

нарушениями таможенных правил является, разработанная в теории административного права 

классификация мер административного принуждения по их функциональному назначению, которая 

предусматривает выделение мер административной ответственности, предупреждения, пресечения и 

процессуального обеспечения. С помощью такой методологии разделения мер административного 

принуждения в области таможенного дела можно, учитывая характер противоправного поведения, 

осуществлять различные по характеру правового ограничения личной сферы правонарушителя, властно-

обязывающие действия, целью которых является обеспечение таможенного правопорядка. 

Административная ответственность за нарушение таможенных правил является наиболее тяжелой для 

правонарушителя формой административного принуждения в области таможенного дела.  

Административная ответственность за совершение нарушения таможенных правил – это определенные 

положениями законодательных актов РФ негативные для личности правонарушителя последствия 

материального или морального плана, которые применяются уполномоченными государственными органами. 

Она является правовым способом реагирования государства на противоправное поведение, дезорганизующее 

установленный порядок государственного управления таможенным делом, и направлена на восстановление и 

предотвращение нарушения в будущем таможенного правопорядка. 

Меры административного предупреждения имеют целью не дать произойти противоправному поступку, 

они применяются, если правонарушение только предполагается, то есть они не связаны с совершением 

правонарушения. В этом контексте, они предшествуют применению других мер принуждения, направленных 

против виновных в совершении административных правонарушений. Наиболее ярким примером этих мер, 

которые содержатся в действующем таможенном законодательстве, являются: обеспечение оплаты платежей 

залогом в виде денежных средств, товаров или под банковскую гарантию и поручительство; обязанность 

сопровождать товары и транспорт и т. д. 

Сущность предупреждения (предотвращения, профилактики) правонарушений заключается, во-первых, в 

том, чтобы не допустить противоправного поведения со стороны конкретных лиц, к такому поведению 

склонных. Во-вторых, в устранении причин, способствующих совершению правонарушений и создании 

условий, исключающих противоправное поведение. Несмотря на ярко выраженный профилактический 

характер, меры подобного рода осуществляются в принудительном порядке, то есть в процессе 

односторонней реализации властных полномочий и потому безосновательными являются попытки 

представить их как мероприятия, лишенные элементов административного принуждения.  

Отметим важность применения мер административного предупреждения таможенными органами при 

очевидном отсутствии обстоятельств нарушений таможенного правопорядка, в целях недопущения, 

предотвращения контрабанды и нарушений иных таможенных правил. В динамике таможенного 

юрисдикционного процесса эти меры применяются первыми, перед более весомыми по степени правового 

ограничения материальной и личной сферы личности правонарушителя, мерами административного 

пресечения и ответственности. 

Меры административного пресечения нарушений таможенных правил – это принудительные действия, 

применяемые должностными лицами таможенных органов на основе положений действующего 

административного законодательства и предусматривающие прерывание (остановку) указанных 

противоправных деяний, недопущение их негативных последствий. 

Меры административного пресечения применяются для достижения конкретного результата 

правоприменения. Эта группа мер выполняет правоохранительные функции и проявляется в установлении 

запретов. Для решения своих оперативно-служебных задач сотрудники таможенного органа применяют 

предусмотренные законодательством меры административного пресечения и иные меры обеспечения 

производства по делу. Здесь важно подчеркнуть, что «применение комплекса данных мер должно 

соответствовать тем целям и задачам, которые ставит государство и общество перед правоохранительными 

органами в целом, и таможенными органами в частности» [3]. 
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Меры обеспечения административно-деликтного производства определены действующим 

законодательством, их перечень приведен в Кодексе об административных правонарушениях РФ [1]. Однако 

у сотрудников таможенных органов есть право применения специальных мер обеспечения производства по 

делу, которые компетентны применять только должностные лица данных органов. Отметим, что 

эффективность применения данных мер имеет прямую зависимость от качества взаимодействия таможенных 

органов с иными правоохранительными органами. Также необходимо обратить внимание, что меры 

обеспечения административно-деликтного производства не следует путать с формами таможенного контроля, 

которые не связаны с административным правонарушением. Это объясняется тем, что первые связаны с 

противоправным поведением, а вторые – с необходимостью защищать интересы государства и общества [2, 

с.18]. 

В заключение отметим, что к основным проблемам законодательного регулирования сферы обеспечения 

таможенного правопорядка можно отнести, во-первых, отсутствие системности в определении 

административно-правовых мер принуждения при нарушении таможенных правил; во-вторых, значительное 

количество бланкетных и недостаточно конкретно определенных норм, которые касаются оснований 

реализации указанных мер таможенными органами.  

Следует сделать вывод, что в настоящее время необходимо системное определение полномочий 

таможенных органов РФ относительно применения административно-правовых мер принуждения при 

нарушении таможенных правил. 
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Аннотация: В статье анализируется правовое регулирование средств массовой информации в России. 

Выявлены основные проблемы государственно-правового регулирования деятельности СМИ в современной 

России. Предложены некоторые направления совершенствования правового регулирования деятельности 

СМИ. 

 

Проблема правового регулирования деятельности средств массовой информации (СМИ) весьма 

актуальна, так как в настоящее время продолжается формирование и развитие основных институтов 

демократии, которые являются базой для закрепления новых для Российского общества функций и форм 

государства. В Российской Федерации возникли проблемы, из-за отсутствия четко закрепленных рамок 

свободы массовой информации и свободы слова, которые связаны с воспитанием психологического 

состояния общества, защиты нравственности, а также из-за отсутствия несоответствующей защиты 

вышеперечисленных прав, которые обязаны осуществляться со стороны государства и общества.  

Деятельность средств массовой информации, издательств и лиц, которые размещают массовую 

информация в сети Интернет, а также информации представляемая ими, не отвечают интересам укрепления и 

сохранения жизнеспособности государства. В Российском законодательстве существуют пробелы, которые 

приводят к злоупотреблению служебных полномочий. Ученые опасаются, что СМИ, может получить 

преимущество и сможет воздействовать на массовое мнение общества, что приведет к формированию 

сознания граждан. Средства массовой информации будут осуществлять контроль над интеллектуальной и 

духовной жизнью людей. 

Представитель НИИ Психиатрии Министерства здравоохранения РФ профессор Ю.И. Полищук сообщил, 

что психическое здоровье россиян заметно ухудшается. Исходя из проведенных исследований, жителям 

нашей страны необходима помощь психолога или психотерапевта. Получилось установить, такие 

психические расстройства как невропатия, депрессия, психологические и личностные расстройства и даже 

наркомания и алкоголизм в большинстве своем должны быть рассмотрены как следствие социально-

стрессовых воздействий, которые доставляются в сознание аудитории важным источником – средствами 

массовой информации. [4] 

Обратимся к нормативно правовой базе, в соответствии которой гарантируется свобода массовой 

информации. Одним из главных законов является: Конституция Российской Федерации [1]. Конституция 

гарантирует свободу массовой информации, но все же устанавливает некоторые ограничения, например: 

часть 3 статьи 17, часть 2 статьи 19, части 2 и 4 статьи 29, часть 3 статьи 55. Из этого следует, что свобода 

массовой информации не должна применяться во вред основному закону государства, то есть права и 

законные интересы общества и государственной безопасности не должны нарушаться.  
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Следующим важным нормативным правовым актом является: Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 № 2124-1 (с изм. от 01 марта 2020) «О средствах массовой информации» [2]. 

Данный закон регламентирует, деятельность СМИ, а также в данном законе определен запрет на 

злоупотребление служебным положением. Необходимо обратить внимание, что перечень злоупотреблений 

нецелесообразно узок. В перечень входит: клевета, разглашение конфиденциальной информации, материалы 

экстремистского характера, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ. Эффективных мер по 

соблюдению вышеперечисленного перечня закон не закрепляет.  

Следующий нормативный акт это: Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ (с изм. от 27 декабря 

2019) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»[3]. В данном законе, предусмотрена 

защита прав детей от информации, наносящей им психический, физический и нравственный ущерб здоровью.  

Для контроля и надзора в сфере СМИ была создана федеральная служба — Роскомнадзор. В связи с тем, 

что на законодательном уровне не отрегулирована издательская деятельность и ограничения, возникающие в 

отношении пределов ее свободы, за исключением запретов подобных для СМИ, контроль и надзор за 

соблюдением здоровья и нравственности населения не может быть осуществлен надлежащим образом. Из 

этого следует, что необходимо закрепить на уровне федерального закона главные ограничения, которые 

будут направлены на защиту потребителей. 

Таким образом, мы предлагаем в Российской Федерации принять новый закон, который будет 

определяться следующим образом: «О защите нравственного, психического здоровья и психологического 

состояния потребителей информации СМИ и сети Интернет». В данном законе будет регулироваться вся 

информация, которая может негативно воздействовать на психическое здоровье и психологическое состояние 

граждан.  
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Аннотация: В статье рассматривается одно из основных средств доказывания по гражданским делам — 

заключение эксперта и его роль при разрешении споров в делах о защите прав потребителей. 

Проанализирована судебная практика по спорам о защите прав потребителей, выделены проблемы 

реализации механизма защиты прав потребителей, в частности проблемы доказывания по делам о защите 

прав потребителей путем проведения экспертизы и предложены пути их решения. 

 

Одной из важнейших задач государственной потребительской политики на сегодняшний день является 

создание действенной защиты прав потребителей. Однако несмотря на закрепление в законодательстве норм, 

защищающих права потребителей, они часто нарушаются. Особенностью защиты прав потребителей в 

России в отличие от зарубежных стран, является высокий уровень судебных споров в сравнении с 

разрешением конфликтов в досудебном порядке. Экономическое неравенство потребителя, его 

действительная незащищенность перед продавцом неизменно приводят потребителей в суд за разрешением 

конфликтной ситуации.  

Защита прав потребителей в суде осуществляется на основании статьи 17 Закона о защите прав 

потребителей (далее – Закон), норм Гражданско-процессуального кодекса РФ (далее- ГПК РФ), а также 

постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике рассмотрения споров с участием 

потребителей» № 7, принятого 23.09.1994 года. Рассмотрение гражданских дел с участием потребителей 

имеет свои процессуальные особенности: альтернативная подсудность, отсутствие обязательного 

досудебного порядка урегулирования споров, освобождение истца от уплаты государственной пошлины и др.  

Если посмотреть на российское законодательство о защите прав потребителей с точки зрения 

закрепления конкретных норм, то оно кажется достаточно полным, учитывающим казалось бы специфику 

отношений и в целом стоящим на страже прав «слабого» потребителя. Однако при реализации данных норм 

возникает ряд проблем и в практике встречаются совершенно необъяснимые их нарушения. 

Если остановиться на наиболее сложном этапе гражданского процесса – этапе доказывания, на котором и 

проявляется неразрывная связь материального и процессуального права, а также проблеме оценки собранных 

по делу доказательств судами, то можно выделить несколько проблемных моментов. 

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 

как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. При 

рассмотрении споров данной категории необходимо иметь в виду, что по общему правилу бремя доказывания 

обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательства, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или 

уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п. 4 ст. 13, п. 5 ст. 14, п. 6 ст. 28 Закона) 
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Исключение составляют случаи продажи товара (выполнения услуги) ненадлежащего качества, когда 

распределение бремени доказывания зависит от того, был ли установлен на товар (работу, услугу) 

гарантийный срок, а также от времени обнаружения недостатков (п. 6 ст. 18, п. 5 и 6 ст. 19, п. 4–6 ст. 29 

Закона) [2]. 

По делам о защите прав потребителей применяются практически все перечисленные в ГПК РФ 

доказательства (объяснения сторон и третьих лиц (ст. 68), свидетельские показания (ст. 69), письменные 

доказательства (ст. 71), вещественные доказательства (ст. 73), аудио — и видеозаписи (ст. 77), заключение 

эксперта (ст. 86). Приоритетное значение в процессе доказывания по делам данной категории отдается, как 

правило, письменным и вещественным доказательствам, а также заключению эксперта [1]. 

Особенностью данных правоотношений является то, что по делам о защите прав потребителей исходя из 

того же п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» причины возникновения недостатков товара 

продавец обязан подтверждать экспертизой. Однако здесь важно различать досудебную экспертизу товара по 

делам о защите прав потребителей и судебную экспертизу, которая назначается судом в установленной 

законом форме и порядке. Заключение досудебной экспертизы в процессе используется лишь как письменное 

доказательство. Но исходя из вышеизложенного, такое письменное доказательство является обязательным за 

исключением случаев, если ее результаты будут «оспорены» путем проведения судебной экспертизы.  

Абзац третий п. 5 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», 

предусматривает, что при возникновении спора о причинах появления недостатков товара продавец 

(изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 

импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой 

экспертизы в судебном порядке. Однако до сих остаются открытыми вопросы, почему рассматривается 

только вопрос о причинах появления недостатков, почему продавцу не дано право выражать несогласие с 

заключением такой экспертизы. Кроме того, кажется явным упущением законодателя не указание 

возможности и обязанности проведения экспертизы в отношении качества работ (услуг) [3, С. 99-100]. 

Таким образом, в подтверждение причин возникновения недостатков в материалах дела должно быть 

либо заключение досудебной экспертизы (письменное доказательство), или судебной экспертизы. И это 

несмотря на то, что в п. 7 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 19 декабря 2003 № 23 «О судебном 

решении», указано, что заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу, не являются 

исключительными средствами доказывания и должны оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в 

деле доказательствами (ст. 67, ч. 3 ст. 86 ГПК РФ). 

Уже на этапе принятия заявления о защите прав потребителей зачастую суды оставляют исковые 

заявления без движения, указывая на необходимость предоставить суду сведения об имеющихся в товаре 

(услуге) недостатках. Так к примеру, в одном из определений мирового судьи, указано, что истцом не 

представлены доказательства имеющихся в роботе-пылесосе недостатков т. е. не представлено суду 

доказательств нарушения его прав как потребителя в связи с продажей ему ответчиком товара 

ненадлежащего качества. Конечно сложно поспорить с верностью данных определений, однако такая 

практика существует и на нее невозможно не обратить внимание.  

Потребитель, вынужденный защищать свои права в суде, опять оказывается в невыгодном положении, 

так как по факту должен доказать наличие недостатков в товаре или услуге. Безусловно, в случае проведения 

судебной экспертизы за счет истца, при разрешении спора в его пользу, все понесенные расходы будут в 

дальнейшем взысканы с ответчика. Но перед этим ему придется вновь понести финансовые, временные, 

энергетические и эмоциональные затраты.  

Сложность возникает в том, что потребитель зачастую не в состоянии оплатить судебную экспертизу (к 

примеру, в г. Сочи стоимость экспертизы дивана, (стоимость которого составляет 15-20 тысяч рублей) 

составляет 8-12 тысяч рублей), поэтому не ходатайствует о ее проведении перед судом. Суд в свою очередь, 

не пользуется предусмотренной ч. 2 ст. 96 ГПК РФ нормой, согласно которой, в случае, если вызов 

свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, 
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осуществляются по инициативе суда, соответствующие расходы возмещаются за счет средств федерального 

бюджета. В итоге это приводит к отказу в удовлетворении исковых требований потребителя.  

Примером может быть решение мирового судьи судебного участка № 100 Центрального района г. Сочи 

от 17.07.2019 года, которым было отказано в удовлетворении исковых требований гражданина З. к ООО 

«Спортмастер» о защите прав потребителей, со следующей формулировкой: «Исходя из того, что на 

вышедшие из строя детали не установлена гарантия в силу того, что они подвергаются естественному износу, 

на истца возлагается обязанность доказать, что поломка произошла вследствие скрытого производственного 

дефекта. В рамках рассмотрения данного дело истцу разъяснялось право заявить ходатайство о назначении 

экспертизы, однако истец своим правом не воспользовался, указав, что его требования обоснованы и 

подтверждаются материалами дела. Доказательства того, что истцу был продан товар ненадлежащего 

качества, истцом вопреки требованиям статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации не представлены, вследствие чего невозможно прийти к выводу, что права и законные интересы 

истца были нарушены в результате действий ответчика и неисполнения им обязательств по договору.». 

В этой связи судам следует более тщательнее подходить к вопросам распределения бремени 

доказывания, так как возложение на потребителя бремени доказывания причин возникновения недостатков – 

одна из распространенных ошибок, встречающихся в решениях мировых (районных) судов. Тем не менее 

истец не освобождается от бремени доказывания и обязан представлять доказательства, подтверждающие 

законность предъявляемых к ответчику требований [4, С. 136]. Неисполнение сторонами обязанности по 

доказыванию может привести к неблагоприятным для них материально-правовым последствиям. Для истца 

они заключаются в полном или частичном отказе ему в иске, для ответчика – в удовлетворении (полном или 

частичном) заявленных к нему требований [5, С. 261]. 

Учитывая вышеизложенное, можно предложить некоторые положения, направленные на решение 

выявленных проблем. 

Предлагается усовершенствовать абз. 3 п.5 ст. 18, Закона РФ «О защите прав потребителей», предоставив 

конфликтующим сторонам возможность и во внесудебном порядке разрешать любые необходимые для 

урегулирования спора вопросы, а не только закрепленный на данный момент вопрос о причинах 

возникновения недостатков. 

Абзац 2 п. 5 ст. 18 Закона можно дополнить иными способами разрешения споров о качестве товаров, 

закрепив возможность проведения на ряду с экспертизами различных осмотров, проверок, исследований 

качества товаров, то есть внесудебных способов проверки их качества. 

Кроме того, аналогичные положения необходимо внести в Главу 3 Закона, так как на практике часто 

оспаривается и качество выполненных работ (оказанных услуг). Также необходимо включить положения о 

праве всех заинтересованных лиц спора оспаривать результаты заключения. Предполагается, что данные 

изменения позволят сменить тенденцию рассмотрения споров о защите прав потребителей в суде на их 

досудебное урегулирование.  

Считаем целесообразным предусмотреть в законодательстве норму о том, что расходы по оплате 

судебной экспертизы ложатся на продавца (изготовителя) всегда, в случае если он уклонился от проведения 

процедур, предусмотренных абз. 2-3 п. 5 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».  

Кроме того, необходимо «оживить» норму, предусмотренную ч.2 ст. 96 ГПК РФ, особенно в спорах о 

защите прав потребителей, так как на сегодняшний день она абсолютно непопулярна у судов при разрешении 

дел, даже с учетом того, что вопрос о ее применении в целом встает не так часто. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия «частный сервитут», а также определению 

наиболее актуальных проблем, с которыми сталкиваются физические и юридические лица, при установлении 

сервитута. 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что в последнее время формирование земельных 

правоотношений происходит достаточно быстро. Это связано с возникновением частной собственности на 

землю.  

В результате этого появление института частной собственности на землю в определенных ситуациях 

начало приводить к столкновениям частных интересов и интересов государства, а также всего общества в 

целом. 

Такого рода сложности проявляются, к примеру: 

1) в ситуации необходимости реализации прохода и проезда через земельный участок; 

2) обеспечения водоснабжения и мелиорации; 

3) эксплуатации линий электропередачи и т.д.  

Как справедливо отмечает Тихонов Р.В., появившийся конфликт, традиционно, разрешается при помощи 

обременения земельного участка частным сервитутом [5, стр.124]. 

Частный сервитут, в свою очередь, является одним из наиболее древнейших институтов гражданского 

права. Частный сервитут на земельные участки устанавливается для предоставления возможности проезда и 

передвижения по соседней территории, а также для того, чтобы провести канализационные и 

водоснабженческие системы, определить линии электрических передач. 

Частный сервитут включает в себя передачу третьим лицам права эксплуатации части чужой территории. 

Понятие сервитута указано в ч. 1 ст. 274 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ): «Собственник 

недвижимого имущества (земельного участка, а также прочей недвижимости) имеет полное право на то, 

чтобы потребовать от собственника соседнего земельного участка, а в определенных ситуациях и от самого 

собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права на ограниченное 

пользование соседним участком» [1]. 

Помимо этого, ограничение производится в ситуациях, при которых прочие способы потребительских 

нужд владельца соседнего участка невозможно обеспечить. 
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В современном мире потребность в сервитутных правоотношениях можно объяснить большим 

количеством существующих форм собственности, а также переходом общества к рыночным отношениям. 

Так, при попытке определения сервитутов, юридические и физические лица достаточно часто сталкиваются с 

некоторыми сложностями.  

Данные проблемы появляются по самым различным причинам, главной из которых является неверное 

толкование существующих статей ГК РФ. Так, сложность при попытке определения частного сервитута 

появляется в случае, при котором собственник земельного участка, на который планируется определить 

сервитут, дает отказ на то, чтобы заключить соглашение об установлении определенного права.  

В соответствии со статьей 274 ГК РФ: «В ситуации, при которой невозможно достичь соглашения об 

определении или условиях сервитута спор решается в судебном порядке по иску лица, которое требует 

определения сервитута» [1]. 

Важно отметить, что данный иск можно оставить без рассмотрения в соответствии с п.3 ст.274 ГК РФ в 

ситуации несоблюдении досудебной процедуры решения спора. В качестве примера изучим Постановление 

Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 04.01.2003 г. по делу N А55–2763/02–19 [2]. 

Из данного постановления видно, что под досудебной процедурой разрешения данных споров в 

рассматриваемой ситуации понимается попытка достижения соглашения с собственником земельного 

участка.  

Следуя из этого, сервитуарий, а именно собственник земельного участка, который соседствует с тем 

участком, на который было предположено определить сервитут, при обращении в суд обязан предоставить 

доказательства попытки достижения соглашения. Примером может быть письменный отказ от собственника. 

В случае, когда исковое заявление принимается на рассмотрение, сервитуарий достаточно часто 

сталкивается с иной сложностью, а именно с присутствием возможности обеспечения потребностей 

заявителя на определение сервитута прочим способом.  

Иначе говоря, гражданину необходимо будет предоставить доказательства, подтверждающие важность 

определения сервитута.  

Об этом говорит и обширная судебная практика. Так, к примеру, Федеральный Суд Поволжского округа 

вынес отказ относительно удовлетворения заявления о признании права на сервитут, так как истцом не были 

предоставлены доказательства относительно объективной невозможности пользования своим имуществом 

без определения права ограниченного пользования определенным земельным участком [2]. 

Доказательства, которые подтверждают то, что расположение границ соседних участков, а также прочие 

условия формируют невозможность организации проезда без обременения сервитутом земельного участка, 

истцом предоставлены не были. 

Аналогичный результат можно проследить и в иных судебных актах.  

Таким образом, достаточно значимым условием определения сервитута является отсутствие возможности 

обеспечения потребностей заинтересованного лица прочим способом. 

По мнению И.В. Афанасьева, определение частного сервитута будет ограничивать права собственника 

участка, поскольку собственник потеряет возможность на использование своего участка [3, с.834]. Основной 

проблемой является то, что сегодня на законодательном уровне предусмотрено право собственника участка, 

которое обременено публичным сервитутом, требовать от органов государственной власти, а также от органа 

местного самоуправления, определивших сервитут, соразмерную плату лишь в одной ситуации, при которой 

определение сервитута приводит к определенным сложностям в пользовании земельного участка. 
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Для решения данной проблемы необходимо изменить положение кодекса, так как правильнее было бы 

предположить тот факт, что собственник участка, который обременен публичным сервитутом, приобретет 

право на то, чтобы требовать равную плату от данных органов независимо от наличия или отсутствия 

определенных сложностей в пользовании участка.  

В данной ситуации, одним из возможных вариантов будет то, что может появиться право такого 

собственника на частичное избавление от уплаты земельного налога на время действия частного сервитута. 

Так, на сегодняшний день есть некоторые несоответствия, а также недоработки в правовом 

регулировании вопроса определения частного сервитута на земельный участок, в результате чего, появляются 

трудности при использовании сервитутов. 

В.В. Бородинов отмечает, что юридические и физические лица при попытке определения сервитута 

должны соблюдать определенные правила, которые выглядят следующим образом: в ситуации отказа 

собственника земельного участка, на который планируется определить сервитут, заключить соглашение, 

данный отказ необходимо зафиксировать в письменном виде, после чего обратиться в суд с иском об 

установлении сервитута [4, с. 19]. 

В суд необходимо представить определенные доказательства, а именно: отказ собственника, а также 

документы, которые будут подтверждать невозможность удовлетворения собственных потребностей прочим 

способом. 

Помимо этого, нормативная и правовая база законодательства не включает в себя детальных 

формулировок, определенных способов установления, а также порядка выдачи компенсаций при 

установлении частного сервитута.  

Таким образом, проблемы правового регулирования установления частных сервитутов нуждаются в 

дальнейшей теоретической разработке, которая в свою очередь будет направлена на определение 

эффективности данного института, а также его приспособления к современным условиям. 

Для устранения пробелов правового регулирования сервитутов и дальнейшего развития данного 

института необходимо комплексное обновление действующих в отношении сервитутов законов, а также 

издание новых нормативно-правовых актов. Расчет стоимости компенсаций за пользование сервитутом 

целесообразно решить соответствующими постановлениями Правительства РФ или Минэкономразвития 

России. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основания для изъятия земельных участков. Сам механизм, а 

также возможность оспаривания подобных решений. Также рассматриваются пять способов, которыми 

пользуется государство при изъятии земель из частной собственности. И возможности защиты 

собственником своих прав. Даётся своё понимание изъятия земель для государственных и муниципальных 

нужд и способы усовершенствования данных процессов. 

 

Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях 

на основании норм, закреплённых в земельном кодексе. Но, к сожалению, в некоторых случаях власти 

пользуются своим правом по изъятию земель в собственных целях, которые не перечислены в статье 49 

Земельного кодекса. [1]В иных случаях имеет место личная заинтересованность вышестоящих лиц. Поэтому 

собственнику необходимо знать меры по защите своего права собственности, которое закреплено за ним ст. 

213 Гражданского кодекса.[2] Итак, основанием для изъятия земель является: выполнение международных 

договоров, строительство объектов государственного значения, а также иные основания, перечисленным в 

законе. Как мы видим перечень не является исчерпывающим и потому создаёт благотворную почву для 

различных правонарушений. В статье 7 Земельного кодекса подробно расписаны категории земель: земли 

сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо 

охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.[3] При более 

детальном рассмотрении каждой категории мы уже можем сказать, какие из них могут являться объектом 

частной собственности и, следовательно, быть обороноспособными, а какие могут находится только в 

собственности государства. К примеру, земли обороны и безопасности могут находиться только в 

собственности государства. 

Рассмотрим способы, с помощью которых государство может осуществлять изъятие земельных участков: 

выкуп, национализация, конфискация, реквизиция и изъятие земельного участка у собственника из-за его 

ненадлежащего использования.[4] 

Предлагаю рассмотреть каждый из видов в отдельности: одним из самых лояльных способов изъятия 

земель является выкуп. Он осуществляется на основании норм, указанных в статьях 279-283 Гражданского 

кодекса РФ, а также на основании статей 45, 46, 49, 55, 63 Земельного кодекса. По сути выкуп земли — это 

действия уполномоченных муниципальных или государственных органов, направленных на прекращения 

права собственности у лица на определённый земельный участок, а также расположенных на нём других 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                         Юридические науки 
 

100 

 

недвижимых объектов, для удовлетворения публичных интересов. Цена участка определяется соглашением 

между собственником и публичным образованием согласно статье 281 ГК РФ. Отношения по выкупу 

земельного участка могут развиваться в двух диаметрально противоположных направлениях. В первом 

случае при полном согласии собственника стороны довольно быстро достигают консенсуса и оформляется 

договор купли-продажи или мены. Во втором случае при несогласии собственника всё выглядит значительно 

сложнее, обычно это происходит в случае, если нельзя достигнуть соглашения о цене, либо других условиях 

выкупа. Но стоит помнить, что даже при категорическом несогласии собственника согласно статье 282 ГК 

РФ государственный орган, либо орган местного самоуправления имеет право предъявить иск о выкупе 

земельного участка в течение 3- х лет, с момента уведомления собственника об изъятии участка и 

недвижимых объектов, находящихся на нём, по решению суда такой участок может быть изъят. 

Поэтому в подавляющем большинстве случаев у собственника есть два выхода: это согласиться на 

предложенные другой участок, подходящий по размерам и удобству, либо согласиться на денежную оплату 

по рыночной цене участка. В случае несогласия участок скорей всего будет изъят из его собственности по 

решению суда.[5] 

Национализация — передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, 

транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам. 

Конфискация применяется к тому земельному участку, который может быть безвозмездно изъят у его 

собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления. 

Реквизиция, возможна, в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер. При обстоятельствах, указанных выше, земельный 

участок изымается у собственника на определенное время органами государственной власти для защиты 

интересов граждан и государства в чрезвычайных ситуациях. 

Все три ситуации, в которых государство изымает землю из частной собственности на время, либо 

окончательно, при определенных обстоятельствах являются практически однозначными. Так что надолго 

останавливаться на них не будем. 

Более подробно предлагаю рассмотреть изъятие земельного участка у собственника из-за его 

ненадлежащего использования. Это происходит в тех случаях, когда собственник использует ту или иную 

категорию земель не по назначению, либо не использует вообще. К таким категориям относятся земли 

сельскохозяйственного назначения. В этом контексте опять же можно рассмотреть два случая. Изъятие в 

связи с неиспользованием участка. К примеру, это может случится при покупке земли без уточнения её 

категории. Так собственник покупал землю, чтобы возвести на ней какое-нибудь здание сооружение, либо 

для иных не сельскохозяйственных целей. Но потом обнаруживается, что данный вид деятельности 

невозможен на этой земле. собственник не может долгое время продать участок, он становится бесхозным не 

возделывается в течение определённого время, из-за этого земли становятся менее плодородными. По этим 

обстоятельствам данный участок может быть изъят у собственника, но необходимы определенные 

предпосылки. В Постановлении Правительства от 23.04.2012 года № 369 содержатся признаки 

неиспользования участка земли. Основными причинами являются три: отсутствие следов проведения работы 

по уходу за землей, пашенного возделывания и уборке созревшего урожая. А также большое количество 

сорняков и кустарников на участке, заболоченность и другое.[6] 

У права собственности, как и у любого права есть круг обязанностей, так согласно статье 42 Земельного 

кодекса РФ, люди, которые владеют участком земли, имеющим целевое назначение, обязаны использовать 

его в соответствии с указанными целями. Если данное требование не соблюдается, то используются статьи 

284-286 ГК РФ. А также государство вправе изъять землю, если собственник не пользуется ей в течение 3 лет 

без перерыва. Во втором случае основанием для изъятия является нарушение правил эксплуатации 

земельного участка: нецелевое использование, проведение работ на земле, которые провоцируют снижение 

уровня экологического климата на местном уровне и другие. 
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Собственнику необходимо знать. Что изъятие проводится в четыре этапа: 1 проверка наделов, 

находящихся в собственности лица, 2 выдача предписания собственнику при выявлении нарушений со 

сроками, установленными для их устранения, 3 проведение повторной проверки после окончания сроков, 

указанных в пункте 2, при не устранении собственником нарушений, составление иска об изъятии земли, 4 

при вынесении судом решения об изъятии, земля продаётся на торгах на аукционе, из этой суммы 

вычитываются расходы на проведение аукциона, оставшаяся сумма остаётся у собственника. В некоторых 

случаях земля у собственника может быть изъята в упрощенном порядке без судебного решения. Но стоит 

отметить, так как изъятие неиспользуемого участка происходит в несколько этапов, то собственник, который 

не желает потерять землю, должен выполнить условия предписания и начать трудиться на своей земле. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что на данном этапе российского 

законодательства у собственника есть не так много инструментов для защиты своего права собственности. В 

свою очередь у государства есть достаточное количество рычагов давления для достижения своих публичных 

интересов. И этот довольно большой перекос в сторону государственных интересов в земельном 

законодательстве негативно сказывается на желании граждан в приобретении земли в собственность с целью 

дальнейшего развития в той или иной сфере, либо в личных интересах. Поэтому, по моему мнению, 

необходимо модернизировать земельное законодательство в целом и сделать способы изъятия земель из 

частной собственности более сложными. К примеру, добавить в земельное законодательство дополнительные 

способы защиты частной собственности. Или усложнить процедуру изъятия, например, чтобы судебное 

решение в связи с изъятием земель из-за нецелевого использования выносилось не на основании двух 

проверок, первой и повторной, а, чтобы количество их было более трёх. Также необходимо увеличить срок 

вынесения решения по делу об изъятии земель для государственных и муниципальных нужд с трёх лет до 

пяти. Либо любым иным способом модернизировать наше законодательство, чтобы вектор направления был 

не только в сторону государственных и муниципальных интересов, но также учитывал частные. 
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Аннотация: Статья посвящена системному анализу организационным направлениям противодействия 

коррупции. Автором подчеркивается, что специальные проверки в отношении лиц претендующих на занятие 

должностей, связанных с выполнением функций государства должны минимизировать риски возникновения 

конфликта интересов при переходе служащего на другую работу, не связанную с выполнением функций 

государства. 

 

К организационным направлениям противодействия коррупции относятся направления, связанные со 

специальной проверкой в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением 

функций государства; ограничением в отношении лиц, уволенных с должностей или прекративших 

деятельность, связанную с выполнением функций государства; направления, касающиеся 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, а также направления по обеспечению 

прозрачности информации. 

Направления, связанные со специальной проверкой в отношении лиц, претендующих на занятие 

должностей, связанных с выполнением функций государства. По требованию законодательства руководитель 

органа исполнительной власти обязан организовать проведение специальной проверки лица, претендующего 

на занятие соответствующей должности, кроме случаев, установленных законом. 

Существует перечень сведений о лице, претендующем на занятие должности государственного 

служащего, подлежащих специальной проверке. В частности проверяется информация о: 

1) привлечении лица к уголовной ответственности, в том числе за коррупционные правонарушения, 

наличии судимости, ее снятия, погашения; 

2) фактах, что лицо ранее совершало административных правонарушениях и понесло за это 

соответствующее наказание; 

3) правильности сведений, указанных лицом в декларации об имуществе, доходах, расходах и 

обязательствах финансового характера; 

4) наличии у лица корпоративных прав; 

5) физическом состоянии здоровья, образовании, наличии ученой степени, ученого звания, повышения 

квалификации. 

В случае, когда лицо отказывается от проведения специальной проверки, оно лишается права 

претендовать на занятие должности государственного служащего. 

В случае, когда лицо подало для проведения специальной проверки ложные сведения о себе, 

должностное лицо или соответствующий орган, осуществляющий проверку, отказывает такому претенденту 

в назначении на должность. В свою очередь в течение трех рабочих дней о факте предоставления ложных 

сведений сообщается правоохранительные органы с целью реагирования на правонарушение в 

установленном законом порядке. 
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Законодательством о предотвращении и противодействии коррупции предусмотрена возможность 

обжалования решения об отказе в назначении на должность государственного служащего в суде. Среди 

прочего, с целью проведения специальной проверки на лицо, претендующее на занятие должности, 

возлагается обязанность представления в соответствующий орган следующих документов: 

1) письменного согласия на проведение специальной проверки; 

2) автобиографии; 

3) копии документа, удостоверяющего личность; 

4) декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за предыдущий 

год; 

5) копии документов об образовании, ученых званиях и научной степени; 

6) медицинской справки о состоянии здоровья; 

7) копии военного билета (для военнослужащих или военнообязанных); 

8) справки о допуске к государственной тайне (в случае, если такой допуск имеется). 

По результатам проверки орган, на должность в котором претендует лицо, готовит соответствующую 

справку о результатах специальной проверки. 

Необходимо отметить, что ст. 12 Конвенции ООН против коррупции среди средств предотвращения и 

противодействия коррупции предусмотрено предотвращение возникновения конфликта интересов путем 

установления ограничений в определенных случаях и в определенный срок по профессиональной 

деятельности государственных служащих, которыеуволились и осуществляют частную профессиональную 

деятельность, если такая деятельность тесно связана с функциями, выполняемыми государственным 

служащим в течение пребывания в должности в органе власти или за выполнением которых они 

осуществляли надзор. 

Правовая природа такого механизма предотвращения призвана минимизировать риски возникновения 

конфликта интересов при переходе служащего на другую работу, не связанную с выполнением функций 

государства [3]. 

В первую очередь, в отличие от всех прочих, такие ограничения касаются не непосредственно 

государственных служащих, а лиц, прекративших прохождения государственной гражданской службы. 

Международный опыт свидетельствует о существовании различных подходов к предупреждению 

конфликта интересов в деятельности лиц, прекративших государственную службу. Как правило, в 

большинстве государств действуют подобные установленнымнашим законодательством ограничения в 

отношении лиц, прекративших государственную службу. Однако, в каждом государстве установлены те или 

иные особенности действия таких ограничений. 

Что касается направлений, связанных с антикоррупционной экспертизой проектов нормативно-правовых 

актов, а также направления по обеспечению прозрачности информации, России необходимо шире опираться 

на международную практику. 
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Аннотация: Статья посвящена системному анализу совершенствования программ противодействия 

коррупции. Автором подчеркивается, что совершенствование программ противодействия коррупции должны 

помочь в борьбе с коррупцией в органах исполнительной власти. 

 

Коррупция деформирует и делает неэффективным государственное управление, деморализует общество 

и в целом тормозит его развитие. 

Сегодня Россия, по мнению зарубежных политиков и практиков, имеет репутацию коррумпированной 

страны. Об этом свидетельствует ее неизменно низкий рейтинг по уровню добродетели, который 

определяется по результатам исследований авторитетных международных институтов. 

Ряд мероприятий, изложенных в предыдущем разделе исследования, уже показал свою относительную 

эффективность, прежде всего, это профилактические направления, такие, как обязательное декларирование 

государственными служащими доходов и расходов. 

Однако действительно результативной деятельности нашего государства в этой сфере не наблюдается, 

что вызывает справедливое недовольство общества и порождает необоснованные антигосударственные 

настроения. Причем в большинстве своем недовольные «эффективностью» борьбы с коррупцией граждане не 

в состоянии сформулировать конкретные просчеты государственной политики, а лишь констатируют 

отсутствие желаемых результатов. 

Проведенное в 2018 году исследование Индекса восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, 

CPI), дало основания сделать вывод, что по сравнению с 2017 годом уровень коррумпированности остался 

фактически неизменным на уровне 29 баллов из 100 возможных. Среди 180 государств, которые 

анализировались в ходе исследования, Россия заняла 136 место. Отрицательным постоянством отмечается 

тот факт, что Россия стабильно находится в группе «повышенного риска» и разделяет ее с такими странами, 

как Камерун, Иран, Нигерия, Гватемала и Папуа Новая Гвинея. Результаты различных исследований 

свидетельствуют, что масштабы криминализации и коррумпированности власти в Россииимеют тенденцию к 

неуклонному росту, достигая критической черты, за которой возможна потеря всех рычагов управления 

государством со стороны легитимной власти, распад государственных институтов и прекращение 

демократического развития государства. 

Причинами такой ситуации является недостаточная эффективность государственной политики в сфере 

противодействия преступности и коррупции, а также отсутствие реальных действий, направленных на 

реформирование системы правоохранительных органов и судебной ветви власти. 
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С целью противодействия коррупции в действующем законодательстве устанавливается ряд специальных 

ограничений для государственных служащих, должностных лиц органов местного самоуправления или 

других лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и органов местного самоуправления, 

нарушения со стороны которых также следует рассматривать как коррупционные деяния. Такие механизмы в 

первую очередь направлены на предотвращение коррупционных проявлений в деятельности отдельных групп 

субъектов коррупционных деяний. Чем шире перечень таких субъектов в пределах группы, тем 

разнообразнее механизмы противодействия коррупции. 

Анализ действующих нормативно-правовых актов политического и программного характера в сфере 

предотвращения и противодействия коррупциии позволяет проследить наличие циклов внедрения 

политических инициатив в сфере противодействия коррупции, оценить их системность и выявить недостатки 

реализации. На основе этого исследования можно утверждать, что в Россиипока нет ни одного прецедента 

прохождения любой антикоррупционной инициативы полного цикла реализации — от политической 

декларации намерения до ее практического воплощения и обеспечения изменений в соответствующей сфере. 

Ниже рассмотрены особенности формирования и реализации государственной политики в сфере 

предотвращения и борьбы с коррупцией в каждой из фаз политического цикла. 

Политическая фаза. В политической фазе происходит декларирование намерения и в общем виде 

определяются основные направления реализации антикоррупционной инициативы. Особенностью 

политической фазы реализации подобных инициатив в России является то, что инициаторами определенных 

антикоррупционных мер и программ могут выступать не только Президент и Премьер-министр, но и 

руководители отдельных федеральных органов исполнительной власти и других государственных 

институтов, в частности Министерства внутренних дел России, Министерства юстиции, Генеральной 

прокуратуры РФ и др. 

Концептуальная фаза. В концептуальной фазе антикоррупционная инициатива становится основой для 

разработки определенной концепции или комплексной программы, которая утверждается или вводится в 

действие актом одного из высших органов государственной власти из числа основных субъектов 

формирования государственной политики в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией. В таких 

документах определяются задачи, приоритеты государственной политики по преодолению коррупции и 

основные подходы к решению актуальных проблем в этой сфере. 

Программная фаза. В программной фазе внедрение антикоррупционной инициативы должно 

обеспечиваться разработкой и принятием соответствующей государственной программы или иного 

программного документа, который конкретизирует цели, задачи и результаты антикоррупционной политики, 

а также должен определять конкретные мероприятия по реализации этой политики в определенной 

последовательности и в определенные сроки. 

Законодательная фаза. В законодательной фазе антикоррупционная инициатива реализуется путем 

разработки и принятия новых и внесения изменений в действующие акты законодательства и, прежде всего, 

законов, которые должны создавать правовую основу для реализации государственной политики в сфере 

предотвращения и борьбы с коррупцией в соответствии с задекларированными политическими 

приоритетами. 

Институциональная фаза. В институциональной фазе антикоррупционная инициатива реализуется в 

рамках деятельности отдельного органа государственной власти или другого государственного учреждения. 

В зависимости от профиля такого органа или учреждения, его антикоррупционная деятельность может быть 

направлена на преодоление коррупции и пресечение коррупционных проявлений в отдельной сфере или в 

пределах отдельной институции, ее территориальных подразделений и подчиненных ей структур или в 

обществе в целом. Поэтому антикоррупционная деятельность органа государственной власти или иного 

государственного учреждения должна быть отражена в его актах, устанавливающих определенные 

процедуры и стандарты или определяющих перечень соответствующих мероприятий. 

Удобным в этом аспекте представляется предложение И.А. Демина, который считает, что анализ 

положений международных источников в сфере противодействия коррупции дает возможность сделать 
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выводы, которые являются целесообразными и эффективными для внедрения в отечественную систему 

предотвращения и противодействия коррупции в органах исполнительной власти.Так, актуальным является 

ускорение процесса создания временного чрезвычайного органа противодействия коррупции, который бы 

был независимым от всех ветвей власти (кроме судебной), формировался на паритетных началах 

Государственной думойРоссийской Федерации, Правительством и Президентом Российской Федерации. 

Также, по примеру зарубежных стран, целесообразной является разработка системы контроля гражданами 

процесса продвижения обращений к государственным служащимчерез Интернет, включая ход производств 

по лицензированию и патентованию. Одним из необходимых и своевременных шагов должно стать 

проведение жесткой антикоррупционной пропаганды, результатом которой стало бы чрезвычайно негативное 

мнение общества о государственных служащих, привлеченных к коррупционным схемам, а также чтобы 

негативное общественное мнение превратилось в важный атрибут противодействия коррупции. 

Одним из важнейших проявлений работы страны над проявлениями коррупции в органах 

исполнительной власти является поощрение и поддержка международного сотрудничества и технической 

помощи в предотвращении коррупции. В первую очередь, это касается возвращения активов, размещенных в 

других странах, которыми государственный служащий завладел преступным путем. Существенными также 

должны быть направления по повышению мер ответственности лиц, которые совершают коррупционные 

правонарушения. Однако наряду с повышением мер ответственности, особое внимание необходимо уделить 

мерам поощрения честности, ответственности и надлежащего управления публичными делами и публичным 

имуществом. Но самое главное, что государственные служащие органов исполнительной власти должны 

своим примером показывать неприятие коррупционных проявлений, а также постоянно прилагать усилия для 

предотвращения любых актов коррупции и бороться с ними [12, с.154-155]. 

В то же время реальные полномочия в сфере противодействия коррупции поделены между 

правоохранительными органами и различными центральными органами исполнительной власти, однако их 

деятельность в этой сфере в основном заключается в осуществлении мероприятий, предусмотренных 

соответствующими актами Президента и ПравительстваРФ, и не имеет системного характера. 

В то же время характерным признаком антикоррупционной деятельности других органов 

государственной власти является полная бессистемность, ведь большинство их актов, направленных на 

противодействие коррупции, обеспечивают лишь формальное выполнение поручений Президента или 

ПравительстваРФ. 

Таким образом, фактически ни одна из политических инициатив в сфере предупреждения и борьбы с 

коррупцией в Россиине прошла полного политического цикла реализации, а, следовательно, не привела к 

реальному изменению ситуации в государственном аппарате и обществе в целом. 

Вместе с тем очевидно, что преодолеть такое явление, как коррупция, опираясь только на меры 

воздействия в пределах уголовной ответственности, невозможно. Коррупцию можно остановить только 

тогда, когда граждане перестанут воспринимать ее как должное. Вместе с тем целесообразно изучать опыт 

развитых стран в этой сфере, поскольку он позволит повысить эффективность борьбы с коррупцией [11]. 

Анализ практики реализации в Россииантикоррупционных инициатив и направлений позволяет 

утверждать, что наиболее эффективными являются те из них, которые реализуются не как составные части 

комплексной государственной политики, а в пределах различных политических кампаний преимущественно 

популистского характера. Впрочем, подобные инициативы преимущественно эпизодические и могут вызвать 

лишь краткосрочное улучшение ситуации в определенной отрасли или сфере без достижения системных 

изменений. 

В результате проведенного исследования определены основные меры предупреждения коррупции и 

ответственности за коррупционные правонарушения государственных служащих. 

С целью усовершенствования работы по предупреждению коррупционных проявлений в 2019 году было 

проведено анкетирование 136 должностных лиц органов исполнительной власти г. ДжанкойРеспублики 

Крым. Получены следующие результаты: 43,6% анкетируемых приходилось иметь дело с проявлениями 
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коррупции во время работы в органах исполнительной власти или при обращении в них, 56,4% — не 

приходилось. 

Наиболее распространенными респонденты считают следующие проявления коррупции: 

— незаконное получение неправомерной выгоды государственным служащим органа исполнительной 

власти, в том числе принятие или получение предметов путем их приобретения по цене, которая существенно 

ниже их фактической стоимости, — 63,6%; 

— участие государственного служащего органа исполнительной власти в подготовке, рассмотрении и 

решении вопросов, касающихся их собственных интересов или интересов родных и близких, если решение 

этих вопросов входит в сферу полномочий этого государственного служащего, — 19,2%.На вопрос о 

взаимосвязи возложенных на них обязанностей с повышенным риском коррупционных проявлений только 

10,3% ответили положительно, 82,6% — отрицательно, 7,1% — затруднились ответить. 

Признают результативность и эффективность противодействия коррупции в органах исполнительной 

власти только 6,5% опрошенных, тогда как 76,1% определяют антикоррупционную политику неэффективной 

и 17,4% затруднились с ответом на поставленный вопрос. 

По мнению анкетируемых лиц, способствовать противодействию коррупции в органах исполнительной 

власти можно с помощью следующих мер: 

— повышение оплаты труда государственных служащих органов исполнительной власти (61,3%); 

— повышение ответственности государственных служащих за нарушение антикоррупционного 

законодательства (10,3%); 

— обеспечение открытости и прозрачности в принятии решений всех уровней исполнительной власти 

(10,6%); 

— возможность осуществления контроля со стороны общественности за принятием экономических и 

управленческих решений (9,8%); 

— совершенствование системы действующего законодательства (8%). 

В результате анализа изложенных в анкетировании позиций, можно определить отношение 

государственных служащих органов исполнительной власти к коррупции и отметить, что, с одной стороны, 

подавляющее большинство из опрошенных осуждают любые проявления коррупции, с другой — не видят 

возможности получения неправомерной выгоды при исполнении возложенных на них обязанностей. 

На основании исследований, которые осуществляются МВД и ФСБ в сфере распространения коррупции 

в органах исполнительной власти, целесообразно определить отдельные области, где наиболее 

распространены коррупционные проявления. Определение такого перечня «зон повышенного риска» может 

способствовать повышению контроля в этих сферах и разработке действенных направлений противодействия 

коррупции в органах исполнительной власти: 

1. В первую очередь необходимо обратить внимание на сферу потребительского рынка, где 

распространены коррупционные проявления при предоставлении лицензий и разрешений на право 

осуществления отдельных видов деятельности. 

2. Необходимо также обратить внимание на коррупционные проявления в сфере приватизационных 

процессов, когда избираются заведомо неконкурентные способы приватизации в интересах отдельных лиц. 

3. Особенно опасны коррупционные проявления в сфере здравоохранения. 

4. Также распространены коррупционные проявления в системе образования. 

5. Нередки коррупционные проявления в системе агропромышленного комплекса. Требовать 

неправомерной выгоды может государственный служащий в процессе распаевания земель, 
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перераспределения земель заповедного и рекреационного фонда, в процессе определения видов 

сельскохозяйственных культур для выращивания на конкретных земельных участках. 

6. Незащищенной от коррупционных проявлений является, собственно,и система государственного 

управления, особенно в сфере госзакупок и госзаказа[29]. 

В сфере институционального обеспечения актуальным для России является вопрос создания 

специального уполномоченного органа в сфере противодействия коррупции. 

Подытоживая изложенноенеобходимо определить отдельные мероприятия, способствующие активизации 

составляющих антикоррупционной стратегии в органах исполнительной власти России. К таким мерам 

необходимо отнести следующие: 

1. В первую очередь необходимо обеспечить системный подход к реализации национальной 

антикоррупционной стратегии. 

2. Эффективным будет создание перечня зон «повышенного» риска проявлений коррупции и перечня 

должностей государственных служащих, осуществляющих свои полномочия в указанных зонах. 

3.Также целесообразно законодательно урегулировать процедуры обнародования в средствах массовой 

информации сведений о фактах привлечения к ответственности государственных служащих, которые 

признаны в судебном порядке виновными в совершении коррупционных правонарушений, и размещать их в 

едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные правонарушения. 

4. Эффективным будет осуществление гармонизации и систематизации национального 

антикоррупционного законодательства с мировыми стандартами противодействия коррупции. В частности, 

важным является внесение ряда законодательных актов на реализацию Конвенции ООН против коррупции, 

Криминальной конвенции Совета Европы против коррупции. 

5. Важно обеспечить действенный механизм антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-

правовых актов, подготовку которых осуществляют как центральные органы исполнительной власти, так и 

органы исполнительной власти на местах. 

6. Среди указанных мероприятий не последнюю роль играет обеспечение правовых, институциональных 

и других необходимых условий для формирования атмосферы профессиональнойпорядочности в органах 

исполнительной власти. В этом аспекте главным направлением должно стать реформирование института 

государственной гражданской службы в целом, а также административных процедур в этих органах в связи с 

принятием и введением в действие новой редакции Федерального Закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». Целесообразной видится доработка и принятие нормативно-правовых актов, 

необходимых для совершенствования системы государственной гражданской службы в России, в частности, 

это касается Кодекса добропорядочного поведения лиц, уполномоченных на выполнение функций 

государства. Указанный акт должен основываться на принципах международных правовых актов в этой 

сфере. Также необходимо законодательно предусмотреть повышенные требования к отбору кандидатов на 

должности государственных служащих. 

Такие меры по совершенствованию программ противодействия коррупции должны помочь: 

— законодательному закреплению действенного механизма противодействия коррупции; 

— созданию эффективной антикоррупционной системы и четкого разделения компетенции субъектов 

противодействия коррупции; 

— усилению ответственности органов государственной власти и их должностных лиц за выполнение 

антикоррупционного законодательства; 

— укреплению законности и созданию условий для снижения уровня коррупции как в самой 

правоохранительной системе, так и в системе государственного управления в целом; 

— росту общественной антикоррупционной активности населения; усилению общественного контроля за 

деятельностью государственных институтов; 
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— повышению авторитета органов государственной власти, улучшению условий ведения бизнеса. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности авторских прав на служебное произведение. 

Анализируется сама классификация авторских прав и понятие служебного произведения. Выводятся 

признаки служебного произведения и четкое разграничение прав входящих в группы авторских прав. 

 

В настоящее время в соответствии с пунктом 1 статьи 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – ГК РФ) [1], под служебным произведением понимается – произведении науки, литературы 

или искусства, созданное в пределах, установленных для работника (автора), трудовых обязанностей. На 

данный момент времени существуют споры об отнесении произведения к ряду служебных, и существуют 

мнения о том, что проблемой является недостаточно полное определение понятия служебного произведения, 

которое дано законодателем [3]. 

Мы же, предлагаем выделить четкие признаки из закрепленного определения, для полного понимая 

относимости того или иного произведения к служебным, ими будут являться: 

— произведение должно являться произведением науки, литературы или искусства; 

— должны быть законодательно урегулированные трудовые отношения между работодателем и 

работником (автором) – заключен трудовой договор; 

— произведение должно быть создано в пределах, установленных для работника (автора) трудовых 

обязанностей.  

В силу своих специфических признаков, служебное произведение занимает особое место среди объектов 

авторских прав. Как уже было отмечено выше, оно создается на основании заключенного между 

работодателем и работником (автором) трудового договора, который определяет круг обязанностей 

работника. Так, отношения по созданию служебного произведения регулируются как гражданским, так и 

трудовым законодательством. 

На основании статьи 15 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ) [2] под 

трудовыми отношениями понимаются — отношения, основанные на соглашении между работником (в 

нашем случае автором) и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции. При 

этом трудовая функция осуществляется в интересах и под контролем работодателя, а также необходимо 

подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка и обеспечение работодателем, 

предусмотренных законодательством, условий труда. 

В рассматриваемой статье существует оговорка о том, что заключение гражданско-правовых договоров, 

фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. В 

статье 16 ТК РФ указано, что трудовые отношения возникают на основании трудового договора. 
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Что касается определения авторских прав то, из положения статьи 1255 ГК РФ можно сделать вывод о 

том, что под ними понимаются интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. 

Интеллектуальные права, в данном случае, рассматривают как — права, которые включают исключительное 

право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные 

неимущественные права и иные права. Данное понятие вытекает из содержания статьи 1226 ГК РФ, из него 

мы можем сделать вывод о том, что статья устанавливает, что возникают права трех видов: 

1) личные неимущественные права; 

2) исключительное право; 

3) и иные права. 

Если обратиться к мнению ученных, то авторские права рассматривают, например, в объективном и 

субъективном смысле, так Рузакова О.А. говорит о том, что: 

— в объективном смысле — это подотрасль гражданского права, которая регулирует отношения по 

использованию и охране прав на произведения науки, литературы и искусства; 

— в субъективном смысле это имущественные и личные неимущественные права авторов и других лиц 

на объекты авторских прав [4]. 

Что касается приведенной нами выше классификации деления авторских прав на личные 

неимущественные права, исключительное право и иные права, то на данный момент времени законодатель 

четко не указывает какие именно права относятся к той или иной группе, так, например, в статье 1228 ГК РФ 

указано, что автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, право на имя и иные личные неимущественные права. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что в группу личных неимущественных прав входят такие права как: право 

авторства и право на имя, далее же используется такое понятие как «иные личные неимущественные права», 

которое законодательно никак не расшифровывается и вопрос о том, какой же все-таки полный перечень 

данной группы прав остается открытым. И вместе с тем возникает вопрос об разграничении данных, четко не 

отнесенных ни к одной группе (личные неимущественные, исключительное право и иные права) прав. По 

данному вопросу в настоящее время в науке образовалось множество мнений, а в связи с этим и споров.  

Но мы все же склоняемся к обозначенной ранее классификации, при которой в группу личных 

неимущественных прав входят — право авторства, право на имя, право на неприкосновенность 

произведения, право на обнародование произведения, право на отзыв; исключительное право носит 

имущественный характер; а группа иных прав включает в себя — право на вознаграждение за служебное 

произведение, право следования, право доступа к произведениям изобразительного искусства. 

В статье 1295 ГК РФ закреплено, что авторские права на произведение науки литературы и искусства (по 

служебным произведениям) принадлежат автору, так автору будут принадлежать личные неимущественные 

права, то есть право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, право на 

обнародование произведения, право на отзыв, исключительное право и иные права, которые в соответствии с 

законодательством возникают в результате создания служебного произведения. 

Однако в этой же статье говориться о том, что исключительное право на служебное произведение 

принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и 

автором не предусмотрено иное. Так, получается, что по общему правилу исключительное право будет 

принадлежать работодателю, хотя по договору мы можем установить иной правовой режим.  

Также указано, что если работодатель в течении трех лет не будет использовать произведение, то 

исключительное право вернется к автору, при условии, что данное право не будет передано другому лицу или 

не будет сообщено автору о сохранении произведения в тайне.  
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В случае, если все же в договоре будет оговорено, что исключительное право принадлежит автору 

служебного произведения, работодатель будет иметь право использовать данное произведение на условиях 

простой лицензии с выплатой правообладателю вознаграждения. 

О выплате вознаграждения также говориться при начале использования служебного произведения 

работодателем, при передаче исключительного права другому лицу и при решении работодателя о 

сохранении произведения в тайне, если работодателю изначально принадлежит исключительное право. 

Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между 

ним и работником, а в случае спора — судом. 

Законодательно закреплено и то, что работодатель может обнародовать служебное произведение, а также 

указывать при использовании служебного произведения свое имя или наименование либо требовать такого 

указания. 

При том, что исходным положением является то, что личные неимущественные права неотчуждаемы и 

непередаваемы (статья 1228 ГК РФ), и право на обнародование как раз таки относится к таковым. В данном 

случае, мы можем видеть исключение из общего правила. 

Таким образом, мы можем наблюдать некие ограничения и исключения из правил касаемо авторских 

прав на служебные произведения. 

 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 

08.11.2008) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 24.04.2020) // СЗ РФ. – 2002. – 

№ 1. – Ст.3. 

3. Кончаков А. Б. Правовое регулирование служебного произведения // Научное обеспечение 

агропромышленного комплекса. – 2016. – С. 388-390. 

4. Рузакова О. А. Право интеллектуальной собственности // М.: Московская финансово-промышленная 

академия. – 2004. – С. 267. 

© Семеняка А.Р., 2020 г.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                         Юридические науки 
 

113 

 

УДК 349.41 

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ОТДЕЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

30.05.2020 

Юридические науки 
 

Бакушина Валерия Сергеевна 

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 
Научный руководитель: Власов В.А., к.ю.н., доцент кафедры ГПиОЮД Ачинского филиала КрасГАУ, 

доцент кафедры гражданского права и процесса СибЮИ МВД России, член РАЮН. 

 
Ключевые слова: ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗ НАЗНАЧЕНИЯ; ЗЕМЕЛЬНАЯ 

ДОЛЯ; СОБСТВЕННОСТЬ; NATURAL RESOURCE LAW; AGRICULTURAL LAND; LAND SHARE; 

PROPERTY. 

 
Аннотация: В статье анализируется понятие, история и правовой режим земельной доли из земель 

сельскохозяйственного назначения. Выявления актуальных проблем касательно данной темы. 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что сельское хозяйство является именно той сферой 

экономики государства, которая формирует агропродовольственный рынок, продовольственную и 

экономическую безопасность государства, а также служит основным средством производства.  

Недостаток продовольствия собственного производства до сих пор остается одной из основных причин 

затянувшегося процесса реализации реформы. Вследствие этого основной целью Государственной 

программы развития сельского хозяйства является обеспечение продовольственной независимости 

государства. 9% продуктивной пашни в мире находится в Российской Федерации. Более того, 50% мировых 

черноземов расположены в России. Несмотря на это, Российская Федерация обеспечивает себя собственным 

продовольствием только на 67%. 

По величине пашни на одного человека РФ является одним из мировых лидеров (является устойчивым 

членом первой пятерки государств по данному показателю). Однако по показателям, характеризующим 

эффективность землепользования, Россия значительно отстает от мировых лидеров. 

Сельскохозяйственные угодья, которые не используются, составляют более 30 миллионов гектар. Те 

земли, которые являются продуктивными, используются с низкой степенью эффективности. Нерешенным 

остается вопрос о земельных долях. В соответствии с данными Росреестра, в структуре земель 

сельскохозяйственного назначения значительную часть занимают земли, находящиеся в частной 

собственности граждан, причем 88,6 млн. га этих земель находятся в общей долевой собственности. [1]  

Обратимся к истории касательно земельных долей. С принятием Закона РСФСР «О земельной реформе» 

23 ноября 1990 года, Земельного кодекса РСФСР 1991 года, в России начались преобразования, которые 

завершились коренными изменениями системы земельных отношений. Главными итогами проведенного 

этапа земельной реформы стали: разгосударствление собственности на землю, возникновение различных 

форм хозяйствования на землях сельскохозяйственного назначения. 

В период проведения указанных реформ в правовую терминологию вошло понятие «земельная доля» 

(далее – земельная доля). Данный термин впервые был использован Указом Президента Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в 

РСФСР». [2]  
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Согласно пункту 6 Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 323 «О неотложных 

мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» коллективам совхозов, других 

сельскохозяйственных предприятий, колхозов и кооперативов, использующих землю на праве бессрочного 

(постоянного) пользования, было предписано до 1 марта 1992 года принять решение о переходе к частной, 

коллективно-договорной и другим формам собственности в соответствии с Земельным кодексом РСФСР, а 

местной администрации обеспечить выдачу гражданам, свидетельств на право собственности на землю. В 

соответствии с положениями пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

1991 г. № 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» все работники государственных 

сельскохозяйственных предприятий были наделены правом на бесплатный земельный пай в общей долевой 

собственности на землю из числа земель, находящихся в землепользовании бывших колхозов и совхозов.  

Таким образом, в процессе оформления прав на земельные доли гражданам в 1994 году выдавалось 

свидетельство на право собственности на землю, форма которого была утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 27 октября 1993 г. № 1767. В нем земельная доля указывалась как объект права 

собственности.  

Статья 15 Закона «Об обороте земель» рассматривает понятие земельная доля в качестве земли, которая 

получена в ходе приватизации сельскохозяйственных угодий. До момента, когда данный закон вступил в 

силу, особенность определения земельной доли заключалась в доли в праве общей собственности на 

земельные участки из земли сельскохозяйственного назначения. [3]  

Теория права общей долевой собственности является одной из самых дискуссионных в цивилистике. В 

свое время Г.Ф. Шершеневич заметил, что общая собственность, явление весьма частое, представляет 

значительные трудности для уяснения ее юридической природы. [4]  

Вопрос о судьбе земельных долей остается спорным и дискуссионным и по сей день. Доли в праве общей 

собственности на земли сельскохозяйственного играли положительную роль в приватизации земель 

сельскохозяйственного назначения, однако сегодня не позволяют эффективно развить оборот 

сельскохозяйственных земель. Зачастую у граждан, которые владеют свидетельствами о праве собственности 

на земельные доли, отсутствует понимание о правовой сущности понятия. [5]  

Существует множеств актуальных вопросов в сфере правового регулирования оборота земельных долей. 

Из-за того, что данное понятие отличается высокой степенью неопределенности, медленными темпами 

развивается оборот земель сельскохозяйственного назначения. Собственники, которые владеют земельными 

долями, либо не реализуются вообще свои права, либо реализуются с ошибками правового характера.  

Проблема не востребованности земельных может быть продемонстрирована на примере решения 

Агрызского районного суда. «Постановлением Исполнительного комитета Кудашевского сельского 

поселения Агрызского муниципального района РТ № 4 от 23 сентября 2013 года утвержден список 

невостребованных земельных долей, в который включена земельная доля ФИО7, размером 4,5 га в праве 

общей долевой собственности. Возражений относительно включения в указанный список земельной доли, 

принадлежащей ФИО7, не поступило. 

Ответчик выделенной ему земельной долей не распорядился в течение трех и более лет с момента 

приобретения прав на эту земельную долю, а потому земельная доля подлежат в силу ст. 12.1 ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» передаче в собственность истца.» [12]  

Законодателем сделана попытка разрешить вопрос с неопределенностью понятия «земельная доля» путем 

установления предельного срока, в течение которого возможен выдел земельных участков в счет долей. [6]  

В соответствии с действующим законодательством если до 1.07.2012 участниками долевой 

собственности не было принято решение утвердить проект межевания или если они не зарегистрировали 

свои права собственности на землю, то органы местного самоуправления ГО или сельского поселения в срок 

до 1.07.2013 были обязаны организовать процессы по созыву общего собрания, по подготовке проектов 

межевания участков, обеспечить осуществление работ по определению границ земельных участков. [7]  
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Однако тот факт, что для выдела участков в счет земельных долей устанавливается предельный срок, не 

свидетельствует о том, что владельцы долей или органы местного самоуправления сразу же начнут процесс 

выдела. Таким образом, проблема выдела земельных участков в счет земельных долей остается нерешенной. 

На практике существуют проблемы реализации требований пункта 3 статьи 19.1 Федерального закона 

№101 — ФЗ, основными из которых являются: — недостаточное количество средств, выделяемых из 

бюджета на создание проектов межевания, осуществление работ по определению границ участков; 

недостаточное количество средств, выделяемых из бюджета на публикации списков дольщиков в средствах 

массовой информации; — отсутствие структурных подразделений, занимающихся земельными 

отношениями, в органах местного самоуправления. [8]  

Учитывая изложенное представляется целесообразным закрепить в законе положения, определяющие 

правовые последствия, наступающие в случае отсутствия деятельности со стороны органов местного 

самоуправления по выделу земельных участков. Кроме того, целесообразно развивать механизм 

предоставления финансовой помощи физическими лицами (собственникам земельных долей), органам 

местного самоуправления для выполнения работ по определению границ земельных участков, выделяемых в 

счет долей.  

Важнейшая проблема, существующая в области правового регулирования оборота земельных участков 

сельскохозяйственного назначения – определение собственника доли в праве общей собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения. Указанная проблема связана с тем, что законодательство, действовавшее 

в этой сфере в 1990-е годы, было крайне несовершенным. 

Сегодня вопросы, связанные с тем, кто является владельцем доли в праве общей собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения, в судебных инстанциях решается различным образом. Кроме того, по-

разному решается вопрос о том, обязанностью или правом является распоряжение земельной долей для 

бывших работников совхозов и колхозов. 

В правовой терминологии понятие «земельная доля» появилось именно тогда, когда началась земельная 

реформа, этим обусловлен особый интерес к исследованию правовой сущности данного понятия. По 

справедливому мнению, А.Л. Корнеева, понятие земельной доли, судя по той ситуации, которая сложилась в 

России, станет актуальным и будет требовать внимательного и бережного анализа с правовой точки зрения. 

[9]  

Из-за того, что понятие «земельная доля» является неопределенным, а цели его появления в 

законодательстве до сих пор до конца непонятны, на практике и в науке возникает множество споров. Как 

утверждает З.С. Беляева, основной целью, для которой в законодательстве появилось правило разделять 

земли колхозов на доли, было облегчение выхода из колхоза для его работников и получения ими земельных 

участков для реализации сельскохозяйственной деятельности. [10]  

По мнению Е.А. Галиновской, появление понятия «земельная доля» имело целью перераспределить 

земельное имущество и обеспечить формирование индивидуальных хозяйств посредством выхода 

работников из организаций, получая при этом часть земли, т.е. «земельные доли» являются реформенным и 

временным понятием. [11]  

Таким образом, для обеспечения единообразного применения судами законодательства по спорам о 

праве на земельные доли необходимо дополнительное правовое регулирование, направленное на разрешение 

возникающих в этой сфере коллизий. Не случайно, последние несколько лет, ведущими юристами 

аграрниками обосновывается необходимость принятия и обсуждается концепция федерального закона об 

упорядочении отношений собственности, возникших при приватизации земель сельскохозяйственного 

назначения.  
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Аннотация: Выявляют проблемы, связанные с судебным следствием по уголовным делам о преступлениях 

частного обвинения, которые принимает к производству мировой судья, основываясь на заявление 

потерпевшего, частного обвинителя. Предлагают, как можно решить выявленные проблемы, разъясняя 

требования законодательства, внося изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

 

Актуальность исследуемой темы. Развитие уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

свидетельствует о том, что динамика преступлений частного и частно-публичного обвинения растет, а это 

ведет к увеличению преступлений данной категории и усилению частного начала обвинение в современных 

условиях.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства (ст.2 Конституции Российской Федерации). В частности, государство всячески заинтересована в 

создании таких условий, при которых человек был бы в состоянии отстоять и защитить свои законные права 

и интересы от противоправных преступных посягательств. 

Цель данной работы – изучить актуальные проблемы судебного следствия по делам частного обвинения 

в уголовном процессе Российской Федерации. 

Дела частного обвинения, которые предусмотрены в ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ [2], 

являются особой категорией дел. Специфику данных уголовных дел составляет отсутствие такой стадии, как 

предварительное следствие и дознание, исключение – это уголовные дела, возбужденные в интересах лиц, на 

которых не может быть возложено обвинение, поскольку они находятся в беспомощном или зависимом 

состоянии от лица, которое совершило преступление.  

В данной связи следует обращать внимание на проблему законодателя в отношении тупиковых решений 

со стороны органов дознания, на основании п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ о передаче сообщения по делу частного 

обвинения в суд. Представленное сообщение – не заявление частного обвинителя, а повод, чтобы суд принял 

дело частного обвинения [1]. На основании ч. 5 и 6 ст. 318 УПК РФ, мировым судьей выносится 

постановление, что возвращают сообщение о преступлении частного обвинения в компетенцию начальника 

дознания, чтобы привести его в соответствие с требованиями положений ч. 5 ст. 318 УПК РФ. В итоге, 

формируется замкнутый круг, который указывает на то, что государство отстраняют в оказании помощи 

потерпевшему, чтобы привлечь виновного. На основании постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 27 июня 2005 г. № 7-П, на указанную проблему обратили особое внимание.  
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Анализируя указанное постановление, можно сделать вывод, что государством, представленным органом 

дознания и следования, независимо от обстоятельств, которые прописаны в ч. 4 ст. 20 УПК РФ, необходимо 

возбуждать уголовное дело частного обвинения, принимать меры, которые будут направлены на 

необходимость обеспечить привлечение лиц, виновных в совершении того или иного преступления, к 

уголовной ответственности во всех прописанных и указанных случаях. 

В результате, при отказе следователя, дознавателя возбуждать уголовное дело, принимать 

предусмотренные законом меры, чтобы устанавливать личность виновного, фактически исключена 

возможность, чтобы потерпевший получил судебную защиту своих прав, законных интересов. Решение 

данной проблемы отражается в исторических корнях Российского института частного обвинения [4]. 

На основании ст. 42 «Устава Уголовного судопроизводства» от 20 ноября 1864 г., мировой судья будет 

заниматься разбирательством дел, если есть жалобы частных лиц или поступали сообщения от полицейских 

или других административных властей. На основании стать 48 данного закона, лица, которые считаются 

потерпевшими от преступных действий, могут обращаться непосредственно в местную полицию, которая 

будет проводить розыскание, и результаты сообщать мировому судье. Одновременно с этим, в статье 50 

прописанного нормативного акта указано, в какой форме следует подавать сообщение мировому судье, а эта 

форма фактически соответствует форме заявления, которая указана в ч. 5 ст. 318 УПК РФ.  

То есть, следует дополнить основной перечень поводов, на основании которых мировой судья принимает 

заявления пострадавшего, поданного в полицию и поступившего в суд вместе с обвинением полиции , в той 

форме, которая указана в ч. 5 ст. 318 УПК РФ. В данной связи необходимо внесение изменений в ст. 318 УПК 

РФ, когда ч. 1.1 изменяют такой редакцией — «Заявления о преступлениях, указанных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ в 

отношении конкретного лица, поданные через полицию и поступившие в мировой суд в порядке п. 3 ч. 1 ст. 

145 УПК РФ, принимаются судом к производству при наличии в сообщении полиции данных, указанных ч. 5 

ст. 318 УПК РФ» [1]. 

Кроме обозначенной, решенной проблемы, прописанной в п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, проводя судебное 

следствие, мировому судье приходится столкнуться с проблемами подсудности. Общеизвестно, что 

мировому судье, рассматривая уголовные дела на основании ч. 1 ст. 32 УПК РФ, ориентирует законодателя 

на территориальную подсудность, не выходя за границы судебного участка. Пострадавшему предоставлена 

возможность обращаться к мировому судье по своему месту жительства, или же по месту жительства 

привлекаемого лица, обходя мимо территориальную подсудность.  

В отношении дел частного обвинения, которые принимает мировой судья, основываясь на заявление 

потерпевшего, определяют такие проблемы, которые формируют объективную сторону указанных 

преступлений.  

1. В заявлении по делу частного обвинения по ч. 1 ст. 115, а также по ч. 1 ст. 116 УК РФ, пострадавший 

может не указывать конкретные действия привлекаемого, не формировать причинно-следственную связь 

действий и последствий, в качестве причиненного вреда здоровью потерпевшего. Эти обстоятельства 

являются существенными суду, поскольку судья не может принять позицию обвинения, и самостоятельно, в 

обвинительном приговоре без данных, которые указаны в заявлении частного обвинения, сформулировать 

смысл обвинения и закрепить причинно-следственную связь [3, c.52]. 

2. Квалифицируя действия обвиняемого потерпевшего, указывают ч. 1 ст. 115 либо ч. 1 ст. 116 УК РФ, но 

не прописывают, какая объективная сторона состава преступления в отношении совершенных действий или 

предъявляют обвинение, не указывая конкретные квалифицирующие признаки, подтвержденные актом 

судебно-медицинского исследования.  

3. Действия, привлекаемого в качестве заявителя, квалифицируют на основании ч. 1 ст. 116 УК РФ, но 

фактически, в процессе проведения судебного следствия, устанавливают, какой вред здоровью был нанесен, 

что предусмотрено более тяжким составом преступления — ч. 1 ст. 115 УК РФ. Указанные обстоятельства 

нельзя установить после того, как будет принято заявление по делу частного обвинения судьей.  
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Одновременно с этим, в пределах действующего законодательства, судья имеет четыре варианта, как 

решить указанную проблему [4]. 

Первый вариант является наиболее благоприятным в отношении потерпевшей стороны – речь идет о 

принятии процессуальных решений в рамках предъявленного обвинения в отношении менее тяжкого состава 

преступления — по ч. 1 ст. 116 УК РФ. 

Второй вариант относится к буквальному толкованию норм УПК РФ. На основании п. 1 ст. 254 УПК РФ, 

судья прекращает уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, из-за 

отсутствия заявления от потерпевшего по привлечению виновного к тяжкому составу преступления, что 

предусмотрено ч. 1 ст. 115 УК РФ [2]. 

Третий вариант основывается на том, что создают толкование Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре». На основании п. 11, выявляя признаки состава дела 

частного обвинения, суд узнает, будет ли потерпевший привлекать по выявленному составу обидчика. В 

случае положительного ответа, нужно принять от него заявление по делу частного обвинения.  

Четвёртый вариант является наиболее неблагоприятным для потерпевшего. Речь идет об оправдательном 

приговоре, поскольку в действия привлекаемого нет состава вмененного преступления исходя из 

объективной стороны ч. 1 ст. 116 УК РФ, принимают за основу более тяжкий состав ч. 1 ст. 115 УК РФ. 

Также возникают проблемы, подавая заявление по делу частного обвинения по отношению к лицу, 

которое не достигло на момент совершения преступления 16 лет. Мировой судья принимает к производству 

уголовное дело о преступлениях частного обвинения, а далее выносит оправдательный приговор, полагаясь 

на п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, по причине отсутствия состава преступления, поскольку субъект преступления 

не достиг того возраста, когда привлекают к уголовной ответственности [5]. Эта позиция обозначена тем, что 

отсутствует законодательное закрепление применения положения ч. 3 ст. 27 УПК РФ на судебных стадиях 

процесса.  

Прописанные выше проблемы – это элементы процессуальной экономики, связанные с 

целесообразностью принятия заявления в деле частного обвинения, формируя ожидаемое прогнозное 

решение. На основании этого, ст. 319 УПК РФ должна быть дополнена ч. 7 такого содержания – если есть 

основания, предусмотренные п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 24, п. 3, 4 и 5 ч. 1, а также ч. 3 ст. 27 настоящего Кодекса, 

мировой судья отказывается принимать решения по своему производству, сообщает это лицу, которое его 

подало[1]. 

Выводы. То есть, внесенные предложенные изменения УПК РФ дали бы возможность потерпевшему – 

частному обвинителю, мировому судье, не наткнуться на типичные ошибки. Акцентируя внимание на 

необходимость решения указанных проблем, законодателем и правоприменителем, происходило бы 

тщательное рассмотрение дела данной категории, принятие решений справедливых и законных по 

отношению к лицам, которые совершили уголовно-наказуемые деяния.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается договор аренды земель сельскохозяйственного назначения как 

разновидность гражданско-правового договора. На основе трудов некоторых ученных проанализировано 

историческое возникновение данного договора, а так же указаны его минусы и плюсы на современном этапе 

развития цивилизации. 

 

Договор аренды земельного участка – это разновидность гражданско-правового договора, по которому 

одна из сторон (арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору) земельный участок во 

временное владение и пользование за оговоренную в договоре плату. Важно, что все доходы полученные 

арендатором вследствие аренды участка, в т.ч. плоды и любая другая продукция, являются исключительной 

собственностью арендатора, будь то сельхозпродукция или же абонементная плата за автостоянку. Аренда 

земель является институтом гражданского права и известна еще со времен Древнего Рима, в котором аренда 

земли была одной из составляющих общего института временного пользования вещью – имущественного 

найма. В законах Хаммурапи – царя Вавилона, аренде земли было посвящен ряд статей с 42 – 46, которых 

описывались права и обязанности арендодателя и арендатора. В дореволюционной России аренда земель 

была сформулирована как наем имущества на определенный срок за установленную в договоре плату. В 

советское же время, земля находилась в исключительной собственности государства и предоставлялась 

гражданам и юридическим лицам исключительно в пользование. Впервые аренда земель была введена 

Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о земле 1990 г., в дальнейшем норма была 

закреплена в Земельном кодексе РСФСР 1991 г. Были названы субъекты арендных отношений: В качестве 

арендодателей выступали собственники земель, граждане, соответствующие Советы народных депутатов, а в 

качестве арендаторов – граждане, так же иностранные граждане и лица без гражданства, колхозы и иные 

юридические лица. 

В современном Земельном Кодексе Российской Федерации обозначены такие нововведения как: 1) новый 

Кодекс не устанавливает предельные сроки аренды земельных участков из государственных и 

муниципальных земель; 2) предоставляется право арендатору передать арендованный земельный участок в 

субаренду третьему лицу без согласия арендодателя. 

Аренда земель сельскохозяйственного назначения несет положительный характер, так как является 

одним из вариантов введения таких земель в оборот. Поскольку негативными последствиями являются: 

деградация, разрушение, зарастание кустарником и мелколесьем сельскохозяйственных угодий; еще один 

минус в том, что земли, не поставленные на кадастровый учет и не зарегистрированные, становятся 

предметом коррупционной деятельности и теневого использования. Так существует следующий пример 

судебной практики от 30 мая 2019 года Азовского городского суда Ростовской области. Суд установил 

следующее: В суд обратился представитель ООО «АгроСоюз Юг Руси» с иском к Охапкину А.В., Рындиной 
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Г.Е. об оспаривании договора аренды земельного участка, об исключении записи об обременении правом 

аренды. В обоснование исковых требований указал, что на основании договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ 

является арендатором земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером № 

площадью <данные изъяты> кв.м. по адресу: <адрес>. Договор аренды заключен при множественности лиц 

на стороне арендодателей сроком на пять лет и зарегистрирован Управлением федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии между сторонами договора подписано соглашение о 

продлении действия договора сроком на пять лет. С учетом уточнения исковых требований истец просил: 

признать недействительным договор аренды земельных участков с кадастровыми номерами №, №, №, 

заключенными между Охапкиным А.В. и индивидуальным предпринимателем Рындиной Г.Е.; признать 

право аренды указанных земельных участков, зарегистрированное за Рындиной Г.Е., отсутствующим. Суд 

решил Удовлетворить частично исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «АгроСоюз 

Юг Руси» к Охапкину А.В., Рындиной Г.Е. об оспаривании договора аренды земельного участка, об 

исключении записи об обременении правом аренды. Признать право аренды земельных участков с 

кадастровыми номерами №, №, №, зарегистрированное за Рындиной Г.Е. на основании договора аренды от 

ДД.ММ.ГГГГ, отсутствующим.  

Как показывает практика, законом не ограничивается площадь земельных участков, находящихся у 

одного арендатора, что способствует развитию ситуаций, когда крупные сельскохозяйственные компании 

препятствуют развитию малого бизнеса, способствуют обнищанию сельских жителей. 

Особое внимание должно уделяться иностранным сельскохозяйственным производителям. Многие 

иностранные юридические лица оформляют множество дочерних компаний, регистрируя их в России для 

приобретения земель, так же имеет место быть родственным связям, когда все документы оформляются на 

какого-либо родственника, имеющего российское гражданство. Бесконтрольное использование земли часто 

приводит к истощению земель и нарушению земельного законодательства в целом. Зачастую, 

недобросовестные пользователи отравляют почву и ближайшие воды выбросами химикатов в огромном 

количестве, в погоне за получением большого урожая в кратковременные сроки. По итогу земля теряет свои 

плодородные свойства и становится непригодной для использования. 

В статье затрону лишь некоторые проблемы связанные с арендой земельных участков. Недобросовестное 

использования арендуемой сельскохозяйственной земли несет колоссальный вред государству целом. Земля 

весьма ценный ресурс и для ее восстановления, после истощения, необходимо прилагать большие усилия и 

соответственно будут высокие финансовые затраты. Для решения проблем необходим комплексный подход, 

а так же ужесточение законодательства. На мой взгляд, при передаче земельного участка в субаренду 

третьему лицу, арендатор обязан уведомить письменно арендодателя о данной сделке, как это прописано в ст. 

615 ГК РФ. А так же на законодательном уровне закрепить в ст.22 ЗК РФ и ужесточить ответственность 

арендодателя, в случае заключения субаренды, о недобросовестном использовании участка, который он 

предоставляет с учетом ст.254 УК РФ. Как вариант можно было бы рассматривать полное исключение 

субаренды из оборота, но пока есть спрос, будет и предложение. 
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Аннотация: В статье раскрываются проблемные моменты содержания ст. 67.1 из поправок в Конституцию 

Российской Федерации и предлагаются варианты их разрешения законодательным путём. Предлагаемые 

автором уточнения и изменения содержания ст. 67.1 проектного варианта Конституции РФ позволят 

существенно стройность и цельность его восприятия. 

 

День 22 апреля 2020 года должен был стать знаменательным для истории Российской Федерации, так как 

именно на него было назначено всенародное голосование по предложенным президентом и составленными 

рабочей группой поправкам в Конституцию Российской Федерации[1]. Но в связи с коренными изменениями 

жизни страны и всего мира, привнесенными эпидемией коронавируса, это мероприятие пришлось перенести 

на иной [2]. 

Вообще следует сказать, что события с внесением данных поправок и их обсуждением развивались так 

стремительно, что многие граждане нашей страны не успевали следить за всеми новостями и хотя бы 

постараться понять, что вообще происходит.  

15 января 2020 года на ежегодном послании президента РФ Федеральному собранию В. В. Путин 

объявил о необходимости внесения поправок в действующую Конституцию РФ. В этот же день была 

образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской 

Федерации в составе 75 человек. 11 марта 2020 года Совет Федерации на пленарном заседании в первом 

чтении принял закон «О внесении поправок к Конституции Российской Федерации». 14 марта 2020 года, в 

субботу, президент Путин подписал Закон о поправках в конституцию. С его подписью вступил в силу 

порядок принятия поправок, согласно которому поправки вступят в силу после всенародного голосования [3]. 

В тот же день, 14 марта 2020 года, Конституционный суд приступил к проверке закона на соответствие 

конституции. В таком экстренном режиме Конституционный суд ранее собирался лишь однажды — для 

рассмотрения запроса президента Путина об одобрении договора о присоединении Крыма к России. 16 марта 

2020 года Конституционный суд подтвердил соответствие поправок конституции. Согласитесь, слишком 

быстро развивались все события! 

Несмотря на то, что народ и страна несут большие потери из-за эпидемии (экономические, социальные, 

да и, в принципе, духовные), перенесение голосование на этом фоне является положительным событием, так 

как у многих появилось время просто разобраться в поправках, за которые ему советуют проголосовать, а 

властям – узнать мнение народа (например, при помощи социальных сетей) и еще больше и лучше 

проработать текст предлагаемых ими поправок. 
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В связи с этим необходимо поразмыслить прежде всего над совершенно новой статьей 67.1, о которой 

можно найти достаточно много интересных мнений и высказываний как «за» ее принятие, так и «против». 

Для начала следует познакомиться с текстом статьи 67.1. 

«1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также 

правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, 

их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными 

договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации. 

2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших 

нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает 

исторически сложившееся государственное единство. 

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. 

Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. 

4. Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия, 

способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая 

приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без 

попечения»[4]. 

Таким образом, статья состоит из 4 пунктов. Сразу же бросается при чтении текста, что пункты, 

внесённые в главу 3 действующей Конституции РФ «Федеративное устройство», никак не связаны между 

собою и определяющим главу наименованием. Отсюда отсутствует общая смысловая нагрузка на всю статью. 

Если кто-нибудь спросит: «О чем статья 67.1 «новой» Конституции РФ?», то из-за многозначности 

содержания будет очень сложно сразу дать определенный ответ. Как его вычислить?  

В начальном пункте раскрываются основания правопреемства РФ от СССР. По содержанию тематики 

скорее всего ее нужно отнести больше не к правовой, а к экономической части документа, потому что весь её 

смысл заключается в том, что РФ является правопродолжателем обязательств и активов СССР. Следующие 

пункты 2 и 3 включает в себя множество утверждений: сохранение памяти предков, их идеалов веры в Бога, 

развитие и единство Российского государства и недопущении умаления (а если быть точнее, то искажения) 

истории России. Полагаю, что более логичным будет включение их содержания в полном объёме в 

содержание ст. 13 действующей Конституции РФ, раскрывающую идеологические конституционные основы. 

Но в то же время необходимо более детально проработать их лексическое содержание. В частности, в пункте 

2 говорится о тысячелетней истории России. Эта формулировка смутила многих, так как история нашего 

государства длится точно больше 1000 лет. Отсюда надо воспринимать данную формулировку как образное 

выражение большого промежутка времени. Более определенно будет, если заменить слово «тысячелетняя» на 

«многовековая». 

В этом же пункте смущает фраза «сохранение памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». В 

какого Бога нашего многоконфессионального государства? Кто передал? Наши ближайшие предки, родились 

и воспитались в государстве, которое официально было атеистическим! А самые далекие предки были 

язычниками и верили в множество разных богов! Полагаю, что вообще упоминание Бога (тем более с 

большой буквы) является недопустимым, так как действующая Конституция РФ признает свободу 

вероисповедания и атеистических убеждений.  

Пункт 3 имеет вообще очень поверхностный смысл и не решает глубокой исторической проблемы. То, 

что необходимо сохранить подвиг народа в Великой Отечественной войне (в статье этого не написано, но 

определенно понятно, что говориться о Великой Отечественной войне, потому что именно в этом 

направлении сейчас есть определенные проблемы). Но эта единичная задача в решении глобальной проблемы 

фальсификации истории в целом! Всей истории! Из этой статьи вытекает, что мы должны защитить 

историческую правду только о тех, кто в бою защищал отечество. А как же сохранение памяти о Шувалове и 
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Менделееве, о Ломоносове и Дашковой, о Сперанском и Киселеве, о Столыпине и Гагарине и о многих-

многих других деятелях политики, искусства, экономики, науки, спорта и т.д. Разве о них не надо сохранять 

историческую правду?! Разве можно допустить фальсификации исторических фактов, которые не связаны с 

военными действиями России?! Полагаю, что выражение «защитники Отечества» следует заменить другим: 

«защитников интересов Российского государства во всех направлениях его деятельности». 

Содержание пункта 4 проекта касается интересов детей. Его положения о том, что дети являются 

важнейшим достоянием Российской Федерации и о необходимости создания государством условий, 

способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, являются правомерными. 

Как и то, что государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности 

родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». Но, полагаю, что будет более оправданным 

внести данные положения в продолжение ч. 2 ст. 17 действующей Конституции РФ, регламентирующей 

основные права и свободы человека и гражданина, являющиеся неотчуждаемыми и принадлежащими ему от 

рождения. 

Полагаю, что предлагаемые улучшить юридическую значимость принимаемого документа, а также 

изменения содержания ст. 67.1 проектного варианта Конституции РФ позволят существенно стройность и 

цельность его восприятия. 
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Аннотация: В статье речь идет об оконченном преступлении. Указывается на различие оконченного 

преступления и окончания преступления как стадии совершения преступной деятельности. Рассматриваются 

юридический (правовой) и фактический моменты окончания преступления, показывается их влияние на 

квалификацию преступления как оконченного. Приводятся примеры постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ о моменте окончания конкретных преступлений. 

 

Момент окончания преступления, можно сказать, представляет собой юридическую фикцию, благодаря 

которому различные по своему фактическому окончанию преступления, объявляются оконченными в 

определенный момент развития преступного деяния.  

Конструкция оконченного преступления воспроизводит юридический момент окончания преступления, 

поэтому, последний, в свою очередь, зависит от вида конструкции состава оконченного преступления.  

Варианты юридического момента окончания преступления в зависимости от вида конструкции состава 

распределяются следующим образом: при использовании конструкции материального состава юридический 

момент окончания устанавливается на стадии наступления преступного результата и придания ему 

юридического выражения.  

Сходным по своей конструкции видится состав опасности, в котором в уголовном законе по аналогии с 

материальным составом указаны общественно опасные последствия, однако момент окончания преступления 

связан только с угрозой наступления таких последствий.  

В формальном составе юридический момент окончания преступления переносится на стадию 

совершения деяния. В этом случае преступный результат не воплощается в норме уголовного закона, но это 

не означает его отсутствие. Поэтому правильнее признать утверждение о том, что на формальный состав 

результата не влияет время окончания преступления.  

В усеченном составе момент окончания преступления связан с началом совершения деяния (но по своему 

описанию этот состав не отличается от формального состава). Наиболее сложными признаются 

комбинированные составы, сочетающие различные вариации момента окончания преступления (например, 

стадия наступления результата деяния или планирование и исполнение деяния и др.). 

Анализ уголовного законодательства РФ показывает, что с очевидностью прослеживается приоритет 

использования конструкций, не связанных с обязательным установлением преступных последствий (их доля 

составляет 73,3 %). Доля же применения законодателем конструкции материального состава сравнительно 

невелика и составляет 26,7 %.  
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Выбор конструкции состава преступления представляется важной задачей, решение которой 

демонстрирует волю законодателя признать преступление оконченным на определенной стадии механизма 

преступного деяния. При этом, на первый взгляд, все выглядит достаточно просто: правоприменитель 

определяет вид конструкции состава, в результате чего получает представление о моменте окончания 

преступления (в преступлениях с материальным составом момент окончания должен связываться с 

наступлением последствий; с формальным составом — с совершением деяния; с составом планирования — с 

приготовительными действиями и т. д.). Однако в большинстве случаев правоприменитель сталкивается как с 

трудностями определения вида состава оконченного преступления, так и момента окончания преступления 

(даже при верном установлении вида конструкции) из-за неточности, неясности, неоднозначности текста 

закона [2, с. 55].  

Именно поэтому существуют четкие связи между конструкцией преступления и временем совершения 

преступления, приводящие к тому, что, с одной стороны, представление о структуре состава очерчивает 

границы времени совершения преступления, а с другой стороны, состав преступления указывает на 

использование определенной конструкции преступления. 

Например, исходя из толкования момента окончания разбоя, предложенного Пленумом Верховного Суда 

РФ в Постановлении № 29 от 27 декабря 2003 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

[5], можно сделать вывод об использовании законодателем конструкции усеченного состава, связывающей 

юридический момент окончания преступления с моментом нападения (иначе говоря, с начальным этапом 

стадии совершения деяния).  

Особую сложность представляет установление усеченного состава преступления, поскольку, как уже 

указывалось выше, по своему описанию в норме уголовного закона такой состав идентичен формальному. В 

этом случае определение вида конструкции состава и, соответственно, момента окончания преступления 

должно основываться на смысловом значении тех терминов, которыми обрисовывается преступное деяние. 

Такое значение должно свидетельствовать об установлении момента окончания на начале совершения 

преступления, независимо от дальнейших действий виновного.  

Например, термин «принуждение», используемый в составах преступлений, предусмотренных ст. 120, 

133, 179, 240, 302 УК РФ[1], означает действия, направленные на получение желаемого результата, т.е. 

предполагается, что кто-то заставляет совершить действия, которые могут привести к желаемому результату 

либо не достигнуть его [4, с. 585].  

Думается, использование такой формулировки при описании деяния демонстрирует установление 

момента окончания преступления на начальном этапе его совершения, т. е. предполагает усеченный состав.  

Другая ситуация с использованием термина «воспрепятствование». Несмотря на то, что лексическое 

значение данного термина, означающего создание препятствий с целью недопущения чего-либо [4, с. 198], 

также предполагает деятельность, результат которой отдален от совершаемых действий (что в принципе 

должно свидетельствовать об усеченном составе преступления), конструкция состава преступления с 

использованием этого термина может быть различной. Это связано с включением в его содержание в нормах 

уголовного закона различных смысловых нагрузок. Например, в составе воспрепятствования осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ) данный термин означает любое 

вмешательство в деятельность, независимо от того, были ли реализованы избирательные права субъектом[3, 

с.24].  

Такое смысловое значение предполагает наличие усеченного состава. Иная ситуация имеет место в 

составе воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ), 

поскольку в диспозиции статьи законодатель наполняет данный термин следующим содержанием: 

«Неправомерный отказ в государственной регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального 

разрешения» и т.д., что предполагает оконченные формы поведения должностного лица. Соответственно, 

данный состав следует признать формальным, а не усеченным.  
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Таким образом, определение вида конструкции состава оконченного преступления представляет собой 

достаточно сложный процесс, решение задач которого зависит в первую очередь от того, насколько точно в 

уголовном законе конструкция состава преступления получила описание, что позволяет перейти ко второй 

главе исследования, посвященной способам и правилам описания конструкции состава преступления и 

момента окончания преступления в диспозициях статей Особенной части УК РФ. 
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Аннотация: В статье дается краткая характеристика основания деликтной ответственности — юридический 

факт, с которым связано нарушение субъективного права потерпевшего, — наличие вреда, а также — 

условия ответственности, которые представляют собой указанные в законе требования, характеризующие 

основание ответственности и необходимые для применения соответствующих санкций. 

 

Согласно ст. 1064 ГК РФ, являющейся основополагающей в регулировании деликтной ответственности 

по российскому законодательству, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его 

причинившим[2]. Таким образом, в основании возникновения деликтных правоотношений в целом и 

деликтной ответственности в частности заложено гражданское правонарушение. Для определения наличия 

гражданского правонарушения необходимо установление тех или иных критериев, указанных в законе, 

которые и составляют условия наступления деликтной ответственности. В совокупности данные условия 

образуют состав гражданского правонарушения.  

Существуют, однако, и другие позиции по поводу содержательной наполненности основания деликтной 

ответственности. Так, В.В. Витрянский придерживается мнения, что основанием является нарушение 

субъективных гражданских прав, и что нет необходимости проецировать уголовно-правовое понятие состава 

преступления на гражданские правоотношения[3, с.290]. Основанием деликтной ответственности также 

называют не правонарушение в целом, а простой факт причинения вреда.  

Однако вред может причиняться и правомерными действиями, что в некоторых случаях не приводит к 

обязанности возмещения вреда. Таким образом, причинение вреда не может быть рассмотрено как 

универсальное основание возникновения ответственности. Несмотря на расхождение взглядов на понятие 

основания ответственности, исследователи сходятся в том, что оно должно соответствовать условиям, 

указанным в законе.  

Традиционно выделяют четыре условия деликтной ответственности: вред, противоправное поведение, 

причинная связь между совершенным действием и наступившим вредом и вину причинителя вреда. 

Необходимо оговориться, что такие основания и условия наступления ответственности применимы 

исключительно в случае причинения вреда неправомерными действиями. Выделяют также случаи 

причинения вреда правомерными действиями, такие как, например, необходимая оборона или крайняя 

необходимость. В таких ситуациях закон регламентирует, что вред, причиненный правомерными действиями, 

подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. Как отмечают Г.Н. Шевченко и А.С. Шевченко, 

в силу отсутствия содержания, оснований и функций ответственности, обязанность возместить правомерно 

причиненный вред не может рассматриваться как мера ответственности[5, с.285].  
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И все же законодатель определил обязанность возмещения вреда, поскольку нет иной возможности 

восстановления нарушенного блага, и интересы причинителя вреда сохранены в счет нарушения прав 

потерпевшего. Таким образом, возмещение вреда, причиненного правомерными действиями, является мерой 

защиты, основанием для которой является событие правомерного причинения вреда.  

Из буквального толкования нормы можно заключить, что и набор условий, которым должно 

удовлетворять основание ответственности, будет разниться с описанным ранее.  

Во-первых, необходимо наличие специального закона, устанавливающего обязанность возместить 

правомерно причиненный вред.  

Во-вторых, определение такого фактора, как вина, является бессмысленным, поскольку невозможно 

виновно совершить правомерные действия. Таким образом, универсальным основанием для обоснования 

наличия ответственности по возмещению вреда следует считать состав гражданского правонарушения, 

которое удовлетворяет условиям, закрепленным в законе. Рассмотрим последние более детально. 

Противоправное поведение, как условие деликтной ответственности, не имеет легального определения. 

Некоторые исследователи вообще не видят необходимости в установлении противоправности, обосновывая 

данную позицию следующим.  

В силу того, что в российском праве действует принцип генерального деликта, согласно которому в 

общем запрещено причинять вред имуществу или личности субъекта, причинение вреда изначально 

презюмируется как противоправное поведение, а значит, бессмысленно выделять противоправность в 

качестве самостоятельного критерия. Однако уже ранее рассматривался вопрос о том, что существуют случаи 

причинения вреда правомерными действиями, для которых существуют самостоятельное основание и набор 

условий, которым оно должно соответствовать. Таким образом, обоснование противоправности имеет 

практическое значение для дальнейшего выбора алгоритма обоснования наличия ответственности по 

возмещению вреда. Что касается самого определения рассматриваемого критерия, то большинство ученых 

характеризуют противоправное поведение как «недозволенное действие, запрещенное объективным правом», 

«нарушение объективного права»[4, с.277].  

Такой подход согласуется и с понятием противоправности, известным из публичных отраслей права, где 

нарушение объективной нормы закона является безоговорочной предпосылкой привлечения к 

ответственности. В гражданском же праве есть своя специфика, характеризующаяся тем, что отношения 

могут возникать не только в силу предписания закона, но и из действий граждан и юридических лиц, 

которые, хотя и не предусмотрены законом или правовыми актами, но в силу общих начал и смысла 

гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (ст. 8 ГК РФ[1]). Самый 

простой пример – это заключение договора, не предусмотренного ГК РФ, но и не противоречащего ему. 

Несоблюдение положений данного договора не может считаться нарушением объективной нормы права, 

однако оно все же будет противоправным, поскольку затрагивает право субъективное или частную 

правоспособность потерпевшего либо создает угрозу их нарушения. Таким образом, необходимо дополнить 

ранее данное определение противоправности как основания наступления деликтной ответственности тем, что 

нарушение субъективного права, равно как и объективной нормы, считается реализацией данного критерия.  

Тем самым, можно заключить, что в действующем законодательстве весьма четко определены основания 

и признаки деликтной ответственности. В то же время, отсутствие легального определения «деликта» в 

гражданском праве России, на наш взгляд, нередко ведет к терминологической путанице – ведь характер 

ответственности способен кардинально измениться в зависимости от толкования применяемых норм. 
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Аннотация: В рамках настоящей статьи рассматриваются такое основание возникновения обязательств из 

причинения вреда, как правонарушение. На сегодняшний день данный вопрос актуален и дискуссионен, 

поскольку установление данных оснований и условий является важным звеном в процессе определения 

виновных лиц и применения к ним мер ответственности. 

 

Противоправное поведение может выражаться как в форме действия, например, уничтожение или 

повреждение чужого имущества, так и в форме бездействия, например, неисполнение обязанности построить 

определенный объект по договору строительного подряда. Таким образом, противоправное поведение в 

форме действия выражается в совершении активных действий, запрещенных законом или договором; 

противоправное поведение в форме бездействия выражается в пассивном уклонении от выполнения 

обязанности, исполнение которой возложена на лицо законом или договором.  

Противоправность выступает одним из общих условий наступления деликтной ответственности.  

Противоправность как условие деликтной ответственности обладает рядом особенностей. В частности, 

эти особенности касаются критериев оценки правомерности поведения.  

В гражданском праве противоправность выражается: 

1) в нарушении норм гражданского законодательства; 

2) в нарушение условий договора. Гражданское право содержит большое количество норм 

диспозитивного характера, допускающих возможность участникам гражданского оборота по своему 

усмотрению, но в соответствии с законом, определить свои права и обязанности. Т.е. такая особенность 

гражданско-правового регулирования, как диспозитивность, породила и особенность понимания понятие 

«противоправность» в гражданском праве; 

3) в нарушении прав и обязанностей, установленных, исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства, в соответствии с требованиями добросовестности, разумности, справедливости.  

Спецификой обладают не только критерии оценки правомерности поведения, но и формы 

противоправности. Например, неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств или 

несоблюдение преимущественного права покупки в большинстве случаев влечет наступление только 

гражданско-правовой ответственности.  
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Особенностью гражданско-правового понимания противоправность заключается также и в том, что 

ответственность за противоправное поведение может наступить не только у физических, но и у юридических 

лиц, а также публично-правовых образований. Хотелось бы подробнее остановиться на особенностях понятия 

«противоправность» применительно к юридическим лицам. Юридические лица выступают субъектами 

гражданско-правовой ответственности, но при этом их нельзя определить в качестве субъектов 

противоправного поведения, так как противоправное поведение требует проявления воли, что возможно 

лишь у физических лиц. Таким образом, получается, что юридические лица несут ответственность за 

противоправное деяние генерального директора или иных лиц, уполномоченных действовать от имени 

юридического лица. Стоит также отметить, что в гражданском праве противоправность вообще не всегда 

является необходимым условием наступления гражданскоправовой ответственности.  

Так, статья 1064 ГК РФ[2] предусматривает возмещение вреда, причиненного правомерными 

действиями. Например, за земельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных нужд, 

его правообладателю предоставляется возмещение (ст.291 ГК РФ) [1].  

При этом, даже в случае, если противоправность имела место быть, гражданско-правовую 

ответственность не всегда несет сам правонарушитель. Это возможно, например, при ответственности 

поручителя, обеспечивающего исполнение обязательства должником. Прежде всего, это связано со 

стремлением законодателя как можно эффективнее обеспечить интересы лица, чьи права были нарушены тем 

или иным противоправным деянием [3, с.478].  

Таким образом, характеризуя противоправность как условие деликтной ответственности, стоит также 

учитывать то, что это понятие активно пересекается с понятиями «противоправность» в других отраслях 

права и, особенно, в уголовном праве. Более всего их взаимосвязь проявляется в том, что зачастую лицо, 

нарушающее нормы гражданского права, нарушает и нормы уголовного права, и наоборот. Например, 

нарушение норм, обеспечивающих защиту права собственности, зачастую влечет уголовную 

ответственность. Или, к примеру, осуществление предпринимательской деятельности без необходимой 

регистрации или лицензии, признаваемое в России преступлением, является основанием для наступления и 

уголовной, и гражданско-правовой ответственности.  
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Аннотация: В статье исследуются вопросы институализации административно-правового статуса граждан. 

Анализируются основные элементы административной правосубъектности: правоспособность и 

дееспособность. Рассматривается специфика реализации прав и обязанностей. 

 

Свое юридическое оформление административно-правовой статус гражданина Российской Федерации 

находит в нормативно-правовых актах, которые: 

— устанавливают круг прав, свобод и обязанностей гражданина; 

— регламентируют порядок их реализации в сфере государственного управления; 

— закрепляют способы и средства защиты и охраны, а также восстановления нарушенных прав и свобод; 

— устанавливают административную ответственность гражданина, а также порядок ее реализации. 

Без соответствующих административно-правовых норм, регулирующих отношения граждан с органами 

исполнительной власти (их должностными лицами), установление, закрепление, а, следовательно, и само 

существование административно-правового статуса гражданина невозможно. 

Российское законодательство об административно-правовом статусе гражданина чрезвычайно обширно, 

что обусловлено многообразием общественных отношений, возникающих между гражданами и органами 

исполнительной власти (их должностными лицами). Оно основывается на общепризнанных принципах и 

нормах международного права и состоит из Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время российское законодательство испытывает заметно возрастающее влияние 

международно-правовых актов на объем и содержание правового статуса личности. Основанием для этого 

служит предписание действующей Конституции Российской Федерации, записанное в части 4 статьи 15: 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора». 

В административно-правовой литературе не уделяется должного внимания роли международно-правовых 

актов в формировании административно-правового статуса гражданина. В связи с этим хотелось бы более 

подробно охарактеризовать систему источников международного права, затрагивающих права, свободы и 

обязанности личности в сфере административно-правового регулирования, а также показать их значение в 

формировании административно-правового статуса гражданина[1]. 
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Международные акты, составляющие правовую основу административного статуса гражданина, 

представляют собой ратифицированные Российской Федерацией различного рода международные правовые 

документы о правах, свободах и обязанностях человека, а также гарантиях их реализации[2]. 

В формировании международных принципов и норм в области прав и свобод человека определяющее 

место занимает Организация Объединенных Наций и ее специализированные учреждения. 

Основополагающее значение в рамках этой организации имеет Устав ООН[3], который содержит ряд 

положений относительно прав человека. Преамбула Устава ООН отражает решимость участвующих 

государств «утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в 

равноправие мужчин и женщин …». Одной из целей ООН является «поощрение и развитие уважения к 

правам и основным свободам человека» (статья 1). Статья 55 Устава устанавливает, что ООН будет 

содействовать «всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без различия 

расы, пола, языка и религии». Согласно статье 56 Устава члены ООН взяли на себя обязательство 

предпринимать «совместные и самостоятельные действия в сотрудничестве с Организацией» для достижения 

целей, установленных в статье 55. 

К сожалению, положения Устава ООН о правах человека весьма кратки. Поэтому они получили свое 

дальнейшее развитие в таких важнейших международных документах, носящих универсальный характер, 

как: Всеобщая декларация прав человека, провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 

г.[4]; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах[5] и Международный пакт о 

гражданских и политических правах[6], а также Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, принятые Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. и 

вступившие в силу в России в 1976 г.; Конвенция о правах ребенка[7], одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г. и др. 

Наряду с актами ООН огромное влияние на российское законодательство в области прав и свобод 

человека оказывают документы регионального характера. В феврале 1996 года Россия была принята в Совет 

Европы. Согласно Уставу данной организации (статья 1) «Целью Совета Европы является достижение 

большего единства между его Членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся 

их общим достоянием … Эта цель будет достигаться усилиями органов Совета Европы посредством 

рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, заключения соглашений и проведения совместных 

действий в экономической, социальной, культурной, научной, правовой и административной областях, равно 

как и путем поддержания и дальнейшего осуществления прав человека и основных свобод»[8]. 

В связи с вступлением в Совет Европы, наше государство присоединилось к целому ряду конвенций, 

принятых Европейским парламентом Совета Европы. Многие из них касаются прав и свобод человека, таких 

форм их защиты, которые прежде не были известны российскому законодательству. В данном случае имеется 

в виду, в первую очередь, Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод[9], принятая 4 

ноября 1950 г. 

Кроме того, нельзя не учитывать акты о права и свободах личности Содружества Независимых 

Государств. Среди них можно выделить Декларацию глав государств — участников СНГ о международных 

обязательствах в области прав человека и основных свобод от 24 сентября 1993 г.[10], Конвенцию 

Содружества независимых государств о правах и основных свободах человека, одобренную Советом Глав 

Государств СНГ 26 мая 1995 г. [11] 

Каково же влияние международно-правовых норм на формирование административно-правового статуса 

гражданина Российской Федерации? 

Во-первых, международные правовые акты по вопросам, относящимся к правам личности, закрепляют 

основополагающие и общепризнанные международные принципы в данной сфере. Такие как: уважение 

суверенитета государств и недопустимость вмешательства в их внутренние дела, равноправие всех людей и 

запрещение дискриминации; равенство прав мужчин и женщин, принцип ответственности за нарушение прав 

человека и др. 
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Основные международные принципы признания и соблюдения прав и свобод человека впервые были 

заложены во Всеобщей Декларации прав человека. В соответствии с ее положениями, «все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах» (статья 1). В документе декларирован универсальный 

принцип равноправия: «Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами … без какого 

бы то ни было различия, как то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного 

положения» (часть 1 статьи 2). В Декларации провозглашается «…не должно проводиться никакого различия 

на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек 

принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, 

несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете» (часть 2 статьи 2). 

Значение указанных международных принципов состоит в том, что российские законы и подзаконные 

акты, в той или иной степени затрагивающие права и свободы граждан в сфере государственного управления, 

должны разрабатываться и приниматься на основе этих принципов. Здесь уместно привести статью 3 Устава 

Совета Европы: «Каждый Член Совета Европы должен признавать принцип верховенства Права и принцип, в 

соответствии с которым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться правами 

человека и основными свободами …». 

Во-вторых, международные документы провозглашают все основные права и свободы человека, которые 

должны соблюдаться в Российской Федерации. Пункт 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации 

гласит: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права …». 

В качестве международного кодекса прав и свобод человека можно рассматривать Международные 

пакты о правах человека. В них в систематизированном виде содержатся права и свободы во всех основных 

областях жизни и деятельности людей: в гражданской, экономической, политической, социальной и 

культурной сферах. 

Среди прав и свобод, закрепленных в Международных пактах о правах человека можно выделить и те, 

которые находятся в сфере административно-правового регулирования: каждый имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность; каждый имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства 

в пределах каждого государства; каждый имеет право покидать свою страну и возвращаться обратно; каждый 

имеет право на свободу мирных собраний и на свободу ассоциаций с другими; каждый имеет право 

принимать участие в государственном управлении своей страной и др. Все эти основные права и свободы в 

настоящее время получили закрепление в Конституции Российской Федерации[12]. 

В-третьих, некоторые из международных актов предусматривают формы защиты нарушенных прав и 

свобод на международном уровне. В качестве примера можно привести Европейскую Конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод, которая предусматривает две процедуры защиты прав и свобод человека и 

гражданина: межгосударственную и процедуру индивидуальных жалоб физических лиц (группы физических 

лиц) по вопросу о нарушении их прав государством, под юрисдикцией которого они находятся. Для их 

обеспечения учрежден Европейский суд по правам человека, который находится в г. Страсбурге. В целях 

содействия реализации и защите основных прав и свобод граждан Союзного государства России и Беларуси 

Договором о создании Союзного государства предусматривается создание Комиссии по правам человека. 

Подобного рода международные формы защиты прав человека в настоящее время весьма актуальны. Их 

использование в государственной практике способствует активной реализации гражданами своих прав и 

свобод во взаимоотношениях с органами публичной власти (должностными лицами) и их надежной защите. 

Несомненно, международно-правовые акты имеют громадное значение в закреплении административно-

правового статуса гражданина Российской Федерации. Они служат моделью для разработки национального 

законодательства Российской Федерации в этой сфере. 

Можно привести примеры позитивного влияния норм международного права на административно-

правовой статус гражданина. 
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Так, в связи с ратификацией Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях нашли отражение гарантии 

обеспечения процессуальных прав граждан — участников производства по делам об административных 

правонарушениях. Принятый 24 июля 1998 г. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» существенно развил положения Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 

г. 

Внутрироссийское законодательство о правовом положении гражданина в сфере государственного 

управления строится на двух уровнях: на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Россия представляет собой федеративное государство, состоящее из субъектов, которые, согласно статье 

5 Конституции Российской Федерации об альтернативной гражданской службе, имеют свое 

законодательство. Поэтому, чтобы получить полное и, самое главное, правильное представление о 

содержании административно-правового статуса гражданина необходимо учитывать также законодательство 

субъектов Российской Федерации в данной области. 

В этой связи важное значение имеют нормы о разграничении предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами по данному вопросу. 

Согласно статье 71 (п. «в») Конституции Российской Федерации «регулирование и защита прав и свобод 

человека и гражданина» находятся в ведении Российской Федерации. «Защита прав и свобод человека и 

гражданина», а также «административное и административно-процессуальное законодательство», в 

соответствии со статьей 72 (п.п. «б» и «к») Конституции Российской Федерации, — в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов. 

Из данных конституционных положений следует, что в предмет ведения Российской Федерации входит 

определение перечня прав и свобод личности, их конституционно-правовое закрепление, установление 

конституционных и иных гарантий, механизмов и процедур их реализации и защиты, ответственности за их 

нарушение. Все эти элементы регулирования прав и свобод человека и гражданина являются 

основополагающими для правовой системы Российской Федерации, любой ее отрасли, в том числе и 

административного права. 

Субъекты Российской Федерации не вправе сужать установленный на федеральном уровне круг прав и 

свобод граждан, а также самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения в пользовании ими, 

помимо предусмотренных в федеральном законодательстве. 

Однако они могут регламентировать процедуру осуществления прав и свобод граждан в сфере 

государственного управления (административно-правовой механизм их реализации), но только при условии, 

что установление такой процедуры не будет ограничивать права и свободы человека и гражданина, 

закрепленные на федеральном уровне. 

Кроме того, отнесение полномочия «защита прав и свобод человека и гражданина» к совместному 

ведению означает принятие на себя как Российской Федерацией, так и каждым из ее субъектов обязанности 

обеспечивать все виды гарантий реализации прав и свобод граждан, создавая для этого надлежащие 

институты их охраны и защиты[13]. 

Особое место в системе правовых актов, закрепляющих административно-правовой статус гражданина, 

занимает Конституция Российской Федерации. Она имеет высшую юридическую силу, непосредственное 

(прямое) действие на всей территории Российской Федерации. Иные правовые акты, принимаемые в России, 

не должны противоречить Конституции Российской Федерации (статья 15 Конституции РФ). 

Конституция Российской Федерации значительное место отводит правовому статусу гражданина. Она 

провозглашает человека высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод граждан — 

обязанностью государства (статья 2). В главе II Конституции «Права и свободы человека и гражданина» 

закреплены: 1) основные права, свободы и обязанности гражданина, в том числе и те, которые находятся в 
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сфере административно-правового регулирования; 2) принципы правового статуса гражданина; 3) гарантии 

реализации прав и свобод гражданина. Положения Конституции Российской Федерации имеют самое 

непосредственное отношение к административно-правовому статусу гражданина Российской Федерации, так 

как составляют его основы. 

Свое юридическое оформление правовое положение гражданина в сфере государственного управления 

находит также в конституциях и уставах субъектов Российской Федерации. 

В конституциях республик и уставах краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области и автономных округов содержатся, как правило, специальные разделы или главы, с различной 

степенью конкретизации раскрывающие вопросы защиты прав и свобод граждан, проживающих в отдельных 

регионах. 

Как было отмечено выше, Конституция РФ не относит вопросы правового регулирования в области прав 

и свобод человека и гражданина к компетенции субъектов Российской Федерации. В связи с этим, разделы 

(главы) конституций и уставов субъектов Российской Федерации о правовом положении гражданина почти 

полностью воспроизводят принципиальные положения главы II Конституции РФ. Вместе с тем учитываются 

характерные для того или иного члена федерации особенности. 

Определяющее значение на формирование административно-правового статуса гражданина оказывают 

федеральные конституционные законы и федеральные законы (далее – федеральные законы). Они обладают 

высшей юридической силой по сравнению с другими правовыми актами и регулируют наиболее важные 

стороны общественной и государственной жизни, в том числе закрепляют правовой статус личности. 

Анализ законодательства позволяет выделить следующие группы федеральных законов, определяющих 

административно-правовой статус гражданина. 

Первая группа включает федеральные законы, которые конкретизируют конституционные нормы о 

правовом статусе гражданина. Они раскрывают содержание основных прав, свобод и обязанностей 

гражданина и закрепляют административно-правовой механизм их реализации[14]. 

Большинство таких нормативных правовых актов носит комплексный характер. Комплексных 

федеральных законов, регламентирующих административно-правовой статус гражданина в той или иной 

сфере (отрасли) государственного управления, очень много. Например, в области здравоохранения правовое 

положение гражданина закрепляется Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»[15], в сфере социального обеспечения – Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»[16], в сфере науки – Федеральным законом от 26 августа 1996 г. «О науке и государственной 

научно-технической политике»[17], в сфере обороны — Федеральным законом от 31 мая 1996 г «Об 

обороне»[18] и т.д. В настоящее время построение многих отраслевых законов подчинено задаче реализации 

прав, свобод и обязанностей гражданина. 

Особенность комплексных законов заключается в том, что они наряду с нормами, устанавливающими 

порядок реализации конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина, содержат положения, 

связанные с организацией государственного управления в отдельных сферах (отраслях). Например, 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»[19], кроме норм, 

определяющих правовое положение гражданина в области образования, включает также нормы, 

закрепляющие систему образования в Российской Федерации, правовой статус образовательных учреждений, 

порядок их создания и прекращения деятельности, виды образовательных учреждении и др. 

Кроме комплексных законов, конституционные нормы о правах, свободах и обязанностях граждан 

конкретизируются в правовых актах, которые носят целенаправленный статусный характер. Они издаются 

именно для того, чтобы раскрыть содержание и определить механизм реализации того или иного 

конституционного права, свободы или обязанности. Так, положения статьи 27 Конституции Российской 

Федерации, закрепляющие право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                         Юридические науки 
 

139 

 

пределах Российской Федерации, подробно раскрываются в Федеральном законе от 25 июня 1993 г. «О праве 

граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации»[20]. 

Вторую группу федеральных законов, закрепляющих административно-правовой статус гражданина, 

составляют те, которые первично устанавливают права и обязанности гражданина. Этими же законами 

определяется административно-правовой механизм их реализации. В качестве примера можно привести 

Федеральный закон от 13 августа 1996 г. «Об оружии»[21], закрепляющий право гражданина на 

приобретение, хранение и ношение оружия. 

Субъекты Российской Федерации, в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, 

вправе принимать свои законы в области защиты прав и свобод гражданина. В отдельных случаях в них 

могут встречаться нормы, регулирующие вопросы реализации административно-правового статуса 

гражданина. Понятно, что такое возможно только в пределах территории соответствующего субъекта. В 

данном случае действует правило, согласно которому законы субъектов Российской Федерации не могут 

противоречить федеральному законодательству (пункт 5 статьи 76 Конституции РФ). 

Среди законов, характеризующих административно-правовой статус гражданина, особо следует 

выделить те, которые устанавливают административную ответственность за совершение гражданином 

административного проступка. 

Основным федеральным актом, регламентирующим вопросы административной ответственности 

граждан в настоящее время, является Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Кроме того, в России действуют и другие федеральные законы, устанавливающие 

административную ответственность граждан. Составы административных правонарушений и 

ответственность граждан за их совершение содержатся в Градостроительном кодексе Российской Федерации, 

Налоговом кодексе Российской Федерации и др. 

В систему законодательства об административной ответственности граждан входят и законодательные 

акты субъектов. В качестве примера можно привести Закон Республики Крым от 25 июня 2015 г. № 117-

ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым»[22]. 

Роль нормативно-правовых актов об административной ответственности в формировании 

административно-правового статуса гражданина заключается в следующем. 

Во-первых, одной из главных задач законодательства об административной ответственности является 

защита прав и свобод личности. Именно поэтому законы об административной ответственности содержат 

нормы, устанавливающие ответственность должностных лиц органов исполнительной власти за нарушение 

политических, социально-экономических и культурных прав граждан. Речь идет, например, об 

административной ответственности за нарушение избирательных прав гражданина, за нарушение 

законодательства о труде и правил по охране труда, за нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-

противоэпидемических правил и норм и т.д. 

Во-вторых, обеспечивая защиту прав и свобод гражданина, законодательство об административной 

ответственности также направлено на то, чтобы каждый гражданин сознательно выполнял возложенные на 

него обязанности и нес ответственность за свои неправомерные действия (административные 

правонарушения). 

В-третьих, нормы законодательства об административной ответственности определяют границы 

возможного вмешательства со стороны органов исполнительной власти (их должностных лиц) в жизнь 

граждан в случае совершения последними административного правонарушения. Нельзя, например, выяснить 

пределы неприкосновенности личности, не обратившись к нормам об административном задержании, 

административном аресте, личном досмотре граждан и т.д. 
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Следует отметить, что в настоящее время значительно повышается значение федеральных законов и 

законов субъектов в закреплении административно-правового статуса гражданина. Однако одной из 

особенностей административно-правового статуса гражданина является то, что он формируется не только на 

основе Конституции Российской Федерации и законодательных актов, но и на основе целого ряда 

подзаконных нормативно-правовых актов. К ним относятся: нормативные указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власт и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации[23]. 

Значение подзаконного нормотворчества в формировании административно-правового статуса 

гражданина велико. Его анализ позволяет судить о следующем. 

Во-первых, подзаконные правовые акты конкретизируют конституционные и законодательные нормы о 

правовом статусе гражданина. Как правило, такие нормативные акты устанавливают процедуру реализации 

гражданами прав и обязанностей в сфере государственного управления. Например, Правила регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17 июля 

1995 г., конкретизируют положения статьи 27 Конституции РФ и Федерального закона от 25 июня 1993 г. «О 

праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации». 

Во-вторых, подзаконными правовыми актами определяется порядок рассмотрения органами 

исполнительной власти (должностными лицами) индивидуальных административных дел с участием 

граждан. Они закрепляют пути движения таких дел по инстанциям, стадии и сроки рассмотрения и принятия 

решения по ним и т.д. В качестве примера можно привести Инструкцию об организации рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации в органах федеральной службы безопасности, утвержденную 

приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 463[24]. 

В-третьих, подзаконными нормативными актами утверждаются типовые правила поведения граждан в 

сфере государственного управления (правила дорожного движения, правила паспортной системы, санитарно-

эпидемиологические, противопожарные и другие правила), которые обязательны для исполнения всеми 

лицами, попадающими в область действия данных правил. В таких актах содержится наибольшее число 

специальных запретов и обязанностей, неисполнение которых сопряжено с применением мер 

административной ответственности. 

Так, Правила дорожного движения, утвержденные Постановлением Совета Министров – Правительства 

РФ от 23 октября 1993 г.[25], определяя права и обязанности участников дорожного движения, 

устанавливают единый для всех граждан порядок дорожного движения на территории Российской 

Федерации, а Правила оборота служебного и гражданского оружия и патронов к нему в Российской 

Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г.[26], закрепляют порядок 

приобретения, хранения и ношения гражданами оружия. 

В-четвертых, подзаконными нормативными актами проводятся в жизнь различного рода программы и 

концепции, в том числе затрагивающие вопросы административно-правового статуса гражданина. В качестве 

примера можно привести Концепцию общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденную Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 г. № Пр-827[27]. 

В-пятых, особо следует выделить подзаконные нормативные акты об организационных условиях 

реализации прав, свобод и обязанностей граждан. Например, Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации РФ от 

18 ноября 2013 г., определен порядок проведения государственной аккредитации образовательной 

деятельности образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, а также 

индивидуальных предпринимателей, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность непосредственно, по реализации основных образовательных программ.[28] 
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В-шестых, нельзя не учитывать подзаконные правовые акты, которые содержат нормы о правовом 

положении органов исполнительной власти (должностных лиц). Такие акты закрепляют полномочия органов 

(должностных лиц) во взаимоотношениях с гражданами, тем самым оказывая непосредственное влияние на 

содержание административно-правового статуса последних. 

В качестве примера можно привести Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.[29] Согласно ему 

Министерство транспорта Российской Федерации вправе: издавать в установленном порядке обязательные 

для исполнения всеми физическими лицами нормативные правовые и нормативные технические акты, а 

также методические и инструктивные документы по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, 

давать по ним разъяснения; разрабатывать и в установленном порядке представлять на утверждение правила 

дорожного движения Российской Федерации; выдавать в установленных случаях и порядке физическим 

лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность в транспортном комплексе, лицензии и свидетельства; 

при выявлении нарушений приостанавливать действие лицензий или аннулировать свидетельства; 

привлекать нарушителей к ответственности. Аналогичные полномочия по отношению к гражданам имеют 

многие органы исполнительной власти в своей области деятельности. 

Вообще подзаконная нормотворческая деятельность органов исполнительной власти по формированию 

административно-правового статуса гражданина сложна по своему характеру. Путем детализации норм 

Конституции Российской Федерации и законов она обеспечивает полноту и конкретность прав и 

обязанностей гражданина и гарантий их реализации в сфере государственного управления, устраняет 

пробелы в правовом регулировании общественных отношений в данной сфере, позволяет учесть специфику 

прав и обязанностей гражданина в отдельных отраслях государственного управления. Гибкость подзаконных 

актов, более простой по сравнению с законами порядок их принятия способствуют тому, что нередко именно 

органы исполнительной власти первыми реагируют на новые потребности практики осуществления прав, 

свобод и обязанностей граждан. 

Основным требованием, предъявляемым к подзаконным нормативным правовым актам, затрагивающим 

права, свободы и обязанности гражданина, является обязательное официальное их опубликование (статья 15 

Конституции Российской Федерации). В противном случае они не могут применяться на территории 

Российской Федерации. 

Дополнительной гарантией законности таких актов служит их обязательная государственная регистрация 

в органах Министерства юстиции Российской Федерации, кроме актов или отдельных положений, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера. 

Согласно пункту 10 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти»[30], акты министерств и 

ведомств, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные 

в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить 

основанием для регулирования соответствующих правоотношений. 

В целях обеспечения контроля за соответствием нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации Конституции Российской Федерации и федеральным законам, а также реализации 

конституционного права граждан на получение достоверной информации о нормативных правовых актах 

субъектов Российской Федерации Министерством юстиции Российской Федерации ведется федеральный 

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. В него включаются конституции 

(уставы), законы и иные нормативные правовые акты органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов Федерации, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер. Функция 

обеспечения направления в Министерство юстиции Российской Федерации копий нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, а также официальных изданий, в которых они публикуются, для 

проведения их юридической экспертизы и включения в федеральный регистр возложена на высшие 
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должностные лица субъектов Российской Федерации (руководителей высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации). 

Таким образом, специфика административно-правового статуса гражданина состоит в многообразие 

нормативных правовых актов, на основе которых он формируется. Это обусловлено широким кругом 

регулируемых административно-правовыми нормами отношений, возникающих между гражданами и 

органами исполнительной власти (их должностными лицами). При этом следует отметить, что юридическое 

закрепление административно-правового статуса гражданина осуществляется не только материальными, но и 

процессуальными административно-правовыми нормами. Первые обычно фиксируют содержание прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина; вторые же — порядок, процедуру их осуществления. 

Большинство правовых актов, регламентирующих вопросы административно-правового статуса гражданина, 

содержат одновременно и материальные, и процессуальные правовые нормы. Вместе с тем, встречаются 

акты, почти целиком состоящие из процессуальных норм. Например, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации[31] регламентирует процедуру реализации права гражданина на 

судебную защиту. 

Закрепление норм об административно-правовом статусе гражданина в многочисленных правовых актах 

неблагоприятно сказывается на их исполнении и соблюдении гражданами, органами исполнительной власти 

(должностными лицами). В связи с этим в административно-правовой литературе не раз ставился вопрос о 

проблеме кодификации норм административного права, касающихся граждан.[32] 

Думается, стоит поддержать ученых, которые настаивают на создании в России единого 

кодифицированного акта, регламентирующего вопросы административно-правового статуса гражданина. 

Такой акт мог бы содержать две части: материальную и процессуальную. В первой — дать понятие 

административной правосубъектности гражданина, установить возраст ее наступления, закрепить полный 

перечень прав и обязанностей (административно-правового характера) гражданина, раскрыть их содержание 

и закрепить гарантии осуществления; а во второй части — определить порядок (процедуру) реализации прав 

и обязанностей гражданина. При этом в силу специфики отдельных институтов административного права, 

имеющих непосредственное отношение к административно-правовому статусу гражданина, некоторые 

вопросы его реализации целесообразнее регламентировать в самостоятельных кодифицированных актах. В 

частности, это касается административной ответственности гражданина. 

Вообще юридическое закрепление административно-правового статуса гражданина имеет важное 

практическое значение. Оно является выражением гарантии соблюдения законности в деятельности органов 

исполнительной власти (должностных лиц), на которых возложены задачи и функции по обеспечению 

реализации прав и свобод граждан. 
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Аннотация: Реализация прав и свобод граждан в сфере государственного управления, безусловно, нуждается 

в надлежащем обеспечении, то есть гарантировании. В статье исследуются вопросы институализации 

административно-правового статуса граждан. Анализируются основные элементы административной 

правосубъектности: правоспособность и дееспособность. Рассматривается специфика реализации прав и 

обязанностей. 

 

Система гарантий реализации прав и свобод граждан представляет собой сложный механизм, который 

объединяет различные средства и способы, обеспечивающие наиболее благоприятные условия для 

претворения прав и свобод граждан в жизнь. Без них воплощение закрепленных в законодательстве 

возможностей граждан в реальную действительность было бы невозможно. 

В юридической литературе проблема гарантий исследована достаточно основательно. Интерес к ней 

никогда не пропадал и не пропадает у отечественных ученых, так как вопросы обеспечения реализации прав 

и свобод граждан имеют важное значение не только в теоретическом, но и практическом аспекте. 

В правовой науке в зависимости от содержания гарантии принято подразделять на общие и специальные 

(юридические). Общие гарантии рассматриваются в качестве экономических, политических, идеологических 

и социальных условий, способствующих эффективной реализации гражданами своих прав и свобод. Под 

специальными (юридическими) гарантиями понимаются закрепленные в правовых нормах способы и 

средства реализации и защиты прав и свобод граждан[1]. 

В качестве самостоятельного вида выделяются организационные гарантии, под которыми понимается 

деятельность различных государственных органов и их должностных лиц, а также организаций (в том числе, 

и международных), направленная на обеспечение наиболее полного и всестороннего осуществления 

принадлежащих гражданам прав и выполнения возложенных на них обязанностей. 

Среди общих гарантий первую группу составляют экономические гарантии, то есть необходимые 

материальные условия для фактической реализации прав и свобод граждан. При их характеристике можно 

ограничиться указанием на то, что права и свободы граждан в сфере государственного управления «могут 

быть реализованы и надежно обеспечены при наличии в обществе экономического достоинства личности»[2]. 

Это, в свою очередь, предполагает свободу экономической деятельности, признание и защиту равным 

образом всех форм собственности, поддержку конкуренции, стабильность в развитии всех отраслей 

экономики, своевременную выплату заработной платы, необходимый прожиточный уровень населения, 

обеспечивающий материальные потребности всех слоев общества и др. 

Вторую группу составляют политические гарантии, которые призваны способствовать активному 

участию граждан в управлении делами государства и общества. В частности, в Российской Федерации 

единственным источником власти признается народ. Граждане участвуют в управлении государством как 
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непосредственно (референдум и свободные выборы), так и через своих представителей (органы 

государственной власти). Важным моментом является провозглашение в Конституции Российской 

Федерации положения о том, что человек, его права и свободы — это высшая ценность. Государство 

гарантирует местное самоуправление как форму участия граждан в управлении местными делами, закрепляет 

политическое многообразие, тем самым, предусматривая возможность создания различных политических 

партий и иных общественных объединений. Все демократические институты, создаваемые в Российской 

Федерации, нацелены на формирование политической активности граждан. 

Третью группу образуют духовные гарантии. К их числу относятся: идеологическое многообразие, 

запреты на монополизацию идеологии, разжигание социальной, расовой и религиозной розни, 

общедоступность и бесплатность основного общего и среднего профессионального образования, свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества. Духовные гарантии 

основаны на культуре общества, образованности и сознательности его членов и т.д. Важной составляющей 

духовных гарантий признается правосознание граждан[2]. 

Социальные гарантии связаны с созданием условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие каждого человека. Данное положение вытекает из статьи 7 Конституции Российской Федерации, 

провозглашающей Российскую Федерацию социальным государством, в котором охраняются труд и здоровье 

людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии и пособия. Одно из направлений политики государства в этой 

сфере -защита прав граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации (инвалидов, пожилых людей, 

сирот, безработных, малообеспеченных граждан, вынужденных переселенцев и др.). 

Несомненно, общие гарантии имеют важное значение в обеспечении административно-правового статуса 

гражданина. Однако они выступают лишь в качестве условий (предпосылок), способствующих реализации 

прав и свобод граждан. Поэтому справедливо утверждение о том, что собственно гарантиями экономические, 

политические, духовные, социальные условия становятся лишь через юридическую форму и 

организационные усилия государства. 

Юридические гарантии находят свое непосредственное выражение в законодательстве посредством 

установления и закрепления специальных средств и способов осуществления прав и свобод граждан. 

Поэтому они получили в юридической литературе название «специальных». 

В правовой науке достаточно полно и подробно исследован вопрос о юридических гарантиях. Вместе с 

тем, среди ученых не сложилось единого взгляда по поводу их содержания. По мнению одних авторов, 

юридические гарантии — это правовые нормы. Однако не все без исключения правовые нормы признаются 

гарантиями, а только те, которые непосредственно определяют условия и порядок реализации прав и свобод 

граждан, а также юридические средства их охраны и защиты в случае нарушения[3]. 

Другие ученые, под юридическими гарантиями рассматривают закрепленные правовыми нормами 

условия, средства и способы, обеспечивающие фактическую реализацию и надежную охрану (защиту) прав и 

свобод граждан[4]. В этой связи они предлагают подразделять юридические гарантии на две группы: 

гарантии реализации и гарантии охраны прав и свобод граждан. 

Некоторые авторы полагают, что юридические гарантии находят свое выражение не только в правовых 

нормах, но и в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

общественных объединений, самих граждан. При этом делается оговорка о том, что в качестве правовых 

гарантий выступает не любая их деятельность, а только та, с которой закон связывает наступление 

определенных юридических последствий.[5] 

Наиболее предпочтительной представляется последняя точка зрения на понятие и содержание 

юридических гарантий. 
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Несомненно, первостепенное значение в обеспечении прав и свобод граждан имеют правовые нормы, 

которые находят свое выражение в Конституции Российской Федерации, законах и подзаконных актах, 

закрепляющих средства и способы реализации и защиты прав и свобод граждан. Однако реализация этих 

норм осуществляется посредством деятельности различных государственных органов, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц. Поэтому, от того насколько четко и детально прописаны в 

законодательстве механизмы обеспечения и защиты прав и свобод граждан, зависит эффективность 

деятельности государственных органов (должностных лиц) по претворению их в жизнь. 

Реализация юридических гарантий прав и свобод граждан является обязанностью государства. Это 

следует из статьи 45 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует государственную защиту 

прав и свобод граждан. В соответствии с данным положением государство обязано признавать, соблюдать и 

защищать права и свободы граждан, создавая для этого эффективные правовые механизмы устранения 

любых их нарушений, в том числе допущенных органами исполнительной власти и их должностными 

лицами. 

К юридическим гарантиям защиты прав и свобод граждан в сфере государственного управления можно 

отнести: судебные гарантии, внесудебные гарантии, международно-правовые гарантии[6]. 

Наиболее эффективной формой обеспечения прав и свобод граждан является судебная защита, которая в 

соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации гарантируется каждому человеку. Граждане 

вправе обжаловать в суд любые действия (бездействие) и решения органов исполнительной власти (их 

должностных лиц) в случае нарушения их прав и свобод. 

Судебная защита прав и свобод граждан в Российской Федерации осуществляется федеральными судами, 

конституционными (уставными) судами и мировыми судьями субъектов Российской Федерации, 

составляющими судебную систему Российской Федерации (статья 4 Федерального конституционного закона 

от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации»). 

К федеральным судам относятся: Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 

Российской Федерации, кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей юрисдикции, 

верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды 

автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды, 

составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции; арбитражные суды округов, арбитражные 

апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и специализированные 

арбитражные суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации[7]. 

Из всех государственных органов (должностных лиц), уполномоченных на защиту прав и свобод 

личности, предпочтение граждане отдают судебным органам. 

Достоинства судебной защиты прав и свобод граждан трудно переоценить. Главным из них является 

независимость судей от какого-либо ведомственного вмешательства при разрешении возникших дел. Именно 

такой гарантией как независимость судей большинство опрошенных граждан объяснили свое доверие 

судебным органам в деле защиты своих прав и свобод. 

Гарантии независимости судей закреплены в части 1 статьи 120 Конституции Российской Федерации, 

согласно которой судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону. В соответствии с данной конституционной нормой, недопустимо какое бы то ни было 

вмешательство в деятельность судов при отправлении ими правосудия, в том числе и со стороны 

вышестоящих судебных инстанций. Подчинение суда только закону, отсутствие у него заинтересованности в 

исходе дела, всестороннее исследование всех обстоятельств спора, детальная процессуальная регламентация 
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судебного разбирательства и вынесения решения, профессионализм судей, а также иные демократические 

принципы судопроизводства, являются общепризнанными достоинствами судебной власти. 

Среди достоинств судебной защиты можно выделить также и то, что при разрешении административно-

правовых споров суды не только восстанавливают нарушенные права и свободы граждан, но и выявляют 

недостатки в деятельности органов исполнительной власти (их должностных лиц), анализируют причины и 

условия их возникновения, что, несомненно, способствует укреплению законности в сфере государственного 

управления. 

Важное место в системе судебного механизма защиты прав и свобод граждан занимает Конституционный 

Суд Российской Федерации. Часть 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации и Федеральный 

конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации»[8] 

гарантируют доступность граждан к конституционному судопроизводству. 

Конституционный Суд Российской Федерации принимает к рассмотрению жалобы граждан на 

нарушения законом их конституционных прав и свобод. Законодательством установлены два необходимых 

условия, при наличии которых гражданин вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации 

за защитой: а) закон нарушает только основные права и свободы гражданина, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации; б) нормы соответствующего закона должны быть применены в 

конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон. 

Защита конституционных прав и свобод граждан, осуществляемая Конституционным Судом Российской 

Федерации, происходит не только при рассмотрении жалоб граждан, но и по запросам различных 

государственных органов (например, судов) о проверке конституционности нормативных актов, 

непосредственно затрагивающих основные права, свободы и обязанности граждан. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации являются основанием для отмены в 

установленном порядке положений других нормативных актов, основанных на признанном 

неконституционным положении закона. Кроме того, очень важно, что касающиеся других граждан решения 

правоприменительных органов, основанные на признанных неконституционными положениях законов, не 

подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленных федеральным законом случаях. Тем 

самым, Конституционный Суд Российской Федерации вырабатывает правовые позиции, которые 

обязательны для законодателя, для других судов и правоприменителей. 

Деятельность Конституционного Суда Российской Федерации дополняют конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации. Их особенностью является то, что субъекты Российской Федерации 

могут, но не обязаны создавать подобные органы. 

Ведущее место в механизме судебной защиты прав и свобод граждан принадлежит судам общей 

юрисдикции. Согласно действующему законодательству, судам общей юрисдикции подсудны уголовные, 

гражданские и административные дела. К числу последних относятся административно-правовые споры, 

возникающие между гражданами и органами исполнительной власти (их должностными лицами). 

Ежегодно в суды общей юрисдикции поступают тысячи жалоб граждан на неправомерные действия 

(бездействие) и решения органов исполнительной власти и их должностных лиц. В последние годы 

наблюдается тенденция к увеличению количества такого рода обращений граждан. 

Ежегодное увеличение числа обращений граждан на действия (решения) государственных органов (их 

должностных лиц) в суд свидетельствует о росте правового сознания российских граждан в деле защиты 

своих прав и свобод, о доверии граждан судебным органам в разрешении их споров с государством[9]. 

Общий порядок защиты прав и свобод граждан закреплен Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации. 
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Согласно данному нормативному акту гражданин вправе обжаловать в суд общей юрисдикции любые 

коллегиальные и единоличные действия (решения) государственных органов (органов местного 

самоуправления), должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих, в результате которых: 1) 

нарушены его права и свободы (например, отказано гражданину во въезде в какую-либо местность 

Российской Федерации); 2) созданы препятствия осуществлению его прав и свобод (к примеру, из-за 

отсутствия в отделении милиции делопроизводителя гражданину не выписывают загранпаспорт); 3) 

незаконно возложена на него какая-либо обязанность (например, воинская обязанность, если гражданин по 

состоянию здоровья не может служить в армии) 4) он незаконно привлечен к какой-либо ответственности 

(административной, дисциплинарной). Кроме того, гражданин вправе обжаловать любую информацию, 

послужившую основанием для совершения названных действий (принятия решений). 

Не могут быть обжалованы в суд действия и решения, проверка которых отнесена законодательством к 

исключительной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, либо в отношении которых 

предусмотрен иной порядок судебного обжалования. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации арбитражные 

суды осуществляют судебную власть при разрешении возникающих в процессе предпринимательской 

деятельности экономических споров, в том числе вытекающих из административных правоотношений. 

В частности, гражданин, имеющий статус индивидуального предпринимателя, вправе подать в 

арбитражный суд жалобу: о признании недействительными (полностью или частично) ненормативных актов 

государственных органов (чаще всего, органов исполнительной власти), не соответствующих законам и иным 

нормативным правовым актам и нарушающих его права и интересы; о возмещении убытков, причиненных 

ему такими актами, а также возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

указанными органами своих обязанностей; об отказе в государственной регистрации либо уклонении органа 

от государственной регистрации и т.д. 

Количество административных дел, поступающих в арбитражные суды, также велико. Из них основную 

массу составляют споры с участием налоговых органов. 

Обеспечению защиты прав и свобод граждан должна способствовать деятельность мировых судей. В 

соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. «О судебной 

системе Российской Федерации» мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает гражданские, 

административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. Очерчивая сферу полномочий 

мирового судьи по административным делам, Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. «О мировых судьях в 

Российской Федерации» указывает: «мировой судья рассматривает дела об административных 

правонарушениях, отнесенных к его компетенции Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях»[10]. 

В этой связи, несмотря на то, что создание системы мировых судей призвано разгрузить суды общей 

юрисдикции, в настоящее время назрела необходимость формирования еще одной ветви судебной власти – 

административной юстиции[11]. 

Возможность учреждения в России административной юстиции основана на статье 118 Конституции 

Российской Федерации, согласно которой правосудие в судах общей юрисдикции осуществляется 

посредством гражданского, уголовного и административного судопроизводства. 

С учетом материально-технических и кадровых возможностей государства формирование системы 

административных судов предлагается осуществить в два этапа. На первом этапе необходимо образовать в 

составе Верховного Суда РФ и судов областного уровня коллегии по административным делам. На этом же 

этапе следует организовать федеральные окружные административные суды и федеральные межрайонные 

административные суды, полностью изъяв административные дела из компетенции районных судов. 
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Думается, создание системы административных судов необходимо России. Специфика 

административных дел нуждается в особом подходе к их рассмотрению. Оперативное и эффективное 

разрешение жалоб граждан на неправомерные действия (решения) органов исполнительной власти требует от 

судей высокого профессионализма и специализации в этой сфере, чего очень трудно добиться в настоящих 

условиях, когда суды общей юрисдикции перегружены различного рода делами. Административное 

судопроизводство должно стать эффективным способом защиты нарушенных прав и свобод граждан. 

Дополнительной гарантией защиты прав и свобод граждан является закрепление в статье 53 Конституции 

РФ обязанности государства возместить ущерб, причиненный незаконными действиями (бездействием) 

органов государственной власти или их должностных лиц. 

В соответствии со статьей 53 Конституции РФ, каждый имеет право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц. 

Основания и условия возмещения вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, предусматриваются 

статьями 1069, 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 2 Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 18 мая 1981 г. «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 

государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных 

обязанностей»[12]. 

Определением Конституционного суда Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. № 242-О разъяснено, 

что в настоящее время Указ хотя и сохраняет юридическую силу, может применяться лишь во взаимосвязи с 

положениями главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующей 

основания возникновения права на реабилитацию, порядок признания этого права и возмещения различных 

видов вреда, а также с положениями статьи 1070 и § 4 главы 59 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, устанавливающими как общие правила возмещения вреда, причиненного гражданину в 

результате незаконного осуждения, привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в 

качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения 

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, так и правила компенсации 

морального вреда[13]. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц 

этих органов, возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской 

Федерации или казны муниципального образования (статья 1069 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Согласно положениям статьи 1071 ГК РФ, в случаях, когда причиненный вред подлежит возмещению за 

счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 

образования, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если только эта обязанность 

не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина. Однако если вред или убытки причинены 

работником таможенного органа в нерабочее время, таможенный орган ответственности не несет. 

Споры о возмещении ущерба (вреда или убытков), причиненного неправомерными решениями, 

действиями или бездействием органов власти, разрешаются в суде или в арбитражном суде 

Вместе с тем, отдельного нормативного правового акта, который бы регулировал порядок реализации 

права гражданина на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 
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(бездействием) государственных органов (должностных лиц) в сфере государственного управления, в 

Российской Федерации пока нет. 

В этой связи раскроем основные моменты, характеризующие особенности ответственности государства 

за вред, причиненный гражданам государственными органами (должностными лицами), рассмотрев их в 

следующей последовательности: 

во-первых, выделим материальное основание ответственности государства; 

во-вторых, обозначим процессуальное основание ответственности государства; 

в-третьих, укажем источник возмещения вреда. Материальное основание ответственности государства 

составляют: 1) незаконные действия (бездействие) или решения государственных органов (их должностных 

лиц); 2) материальный и (или) моральный вред; 3) причинная связь между незаконным деянием и вредом; 4) 

наличие вины государственного органа (должностного лица). Рассмотрим их. 

Первым обязательным условием реализации права гражданина требовать от государства возмещения 

вреда являются незаконные действия (бездействие) или решения государственных органов (их должностных 

лиц). 

Под незаконными действиями (бездействием) следует понимать деяния, противоречащие Конституции 

Российской Федерации, законам и иным нормативно-правовым актам любого уровня. Действие — это 

активное поведение государственного органа (должностного лица) (например, нарушение правил 

таможенного досмотра, неправомерный отказ в выдаче загранпаспорта, незаконное административное 

задержание). Бездействие предполагает невыполнение в установленные сроки и в порядке возложенных на 

государственные органы (должностные лица) обязанностей, неосуществление тех действий, которые они, в 

соответствии с законом или иным нормативным актом, обязаны были совершить (например, несвоевременная 

выплата пенсии). 

Права и свободы гражданина могут быть нарушены и решениями органов исполнительной власти 

(должностных лиц) — правовыми актами управления. При этом, они могут носить как нормативный 

(например, Постановление Правительства Российской Федерации), так и индивидуальный характер 

(например, постановление о наложении административного штрафа). 

Вторым обязательным условием ответственности государства является наличие вреда[14]. 

Вред может быть причинен личности (например, чести и достоинству) или имуществу гражданина. 

Поэтому российское законодательство предусматривает порядок возмещения как материального 

(имущественного), так и морального (неимущественного) вреда. 

Моральный вред определяется статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации как физические 

или нравственные страдания, причиненные действиями, нарушающими личные неимущественные права 

гражданина либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага. В частности, 

моральный вред может заключаться в нравственных переживаниях, связанных с временным ограничением 

или лишением каких-либо прав, физической болью от причиненного увечья, иного повреждения здоровья и 

т.д. 

В этой связи приведем пример. ООО «АЛАСЕР» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с 

исковым заявлением к Министерству внутренних дел Российской Федерации о взыскании с Российской 

Федерации в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации за счет казны Российской 

Федерации убытков в размере 4216580,00 рублей. Исковые требования мотивированы причинением убытков 

в результате необеспечения сохранности изъятого в ходе проведения проверок Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Керчи товара. Решением Арбитражного суда Республики 

Крым от 21 марта 2019 года по делу N А83-10743/2018 (судья Лагутина Н.М.) исковые требования 

удовлетворены. Постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2019 N 
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21АП-1584/2019 по делу N А83-10743/2018, Арбитражного суда Центрального округа от 10.09.2019 N Ф10-

3172/2019 судебный акт оставлен без изменений. При удовлетворении требований суды руководствовались 

следующим. 

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещение убытков 

является одним из способов защиты гражданских прав. 

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков 

(статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации убытки представляют собой 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода). 

В силу положений статьи 16 Гражданского кодекса Российской Федерации убытки, причиненные 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием. 

Согласно пункту 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В силу статьи 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской 

Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования. 

Деликтная ответственность за причинение вреда наступает при наличии ряда условий: подтверждения со 

стороны лица, требующего возмещения вреда, наличия состава правонарушения, наступления вреда и 

размера этого вреда, противоправности поведения причинителя вреда (вину) и наличие причинно-

следственной связи между неблагоприятными последствиями и действиями причинителя. 

В статье 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что удовлетворяя 

требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное 

за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить 

поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15 Кодекса). 

Возмещение вреда осуществляется по правилам возмещения убытков. В соответствии со статьей 15 

Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые понесены либо 

необходимо понести для восстановления нарушенного права[15]. 

Третьим обязательным условием наступления ответственности государства за вред, причиненный 

государственными органами (должностными лицами), является причинная связь между неправомерными 

действиями (бездействием) и наступившим вредом. 
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В рассматриваемой сфере причинная связь имеет определенную специфику. Нередко, вред, причиненный 

в сфере государственного управления, является результатом действий (бездействия) нескольких органов или 

должностных лиц, что объясняется существующей системой построения органов исполнительной власти, 

основанной на организационном подчинении нижестоящих органов вышестоящим. Незаконные действия 

одних должностных лиц, попустительство этим действиям со стороны других, отсутствие должного контроля 

со стороны третьих — все это создает ситуацию, когда очень трудно установить, чье конкретно поведение 

привело к причинению вреда. 

Четвертым обязательным условием наступления ответственности государства является наличие вины 

(умышленной или неосторожной) органов или должностных лиц, причинивших вред гражданину. 

Таким образом, материальным основанием наступления ответственности государства являются 

совершенные при исполнении служебных обязанностей противоправные виновные действия (бездействие) 

или решения государственных органов (должностных лиц) и вред (материальный и (или) моральный), 

причиненный ими. 

Но для решения вопроса о взыскании ущерба необходимо еще и процессуальное основание — акт 

компетентного органа о признании действий (бездействия) органа исполнительной власти или должностного 

лица незаконными, а также об отмене неправомерного решения. 

Обязанность признавать действия (бездействие) или решения органов исполнительной власти (их 

должностных лиц) неправомерными возложена на государственные органы и должностные лица, которые 

уполномочены осуществлять контроль и надзор в сфере государственного управления. 

Анализ законодательства позволяет выделить два порядка признания действий (бездействия) или 

решений органов исполнительной власти (их должностных лиц) незаконными: административный и 

судебный. Поводами к их возбуждению могут послужить: жалоба гражданина или протест прокурора. Кроме 

того, законодательством предусмотрена возможность признания незаконными действий (бездействия) или 

решений органов исполнительной власти (их должностных лиц) вышестоящими органами (вышестоящими 

должностными лицами) в порядке контроля. 

Сама процедура признания неправомерными действий (бездействия) или решений органов 

исполнительной власти (их должностных лиц) и отмены незаконного правового акта управления 

вышестоящим органом (должностным лицом) или судом рассматриваться не будет, так как это было сделано 

выше. 

Укажем лишь на такую особенность. Суд при установлении незаконности действий (бездействия) или 

решения органа исполнительной власти (должностного лица) одновременно решает вопрос о возмещении 

вреда. В отличие от судебного, административный порядок, как правило, предполагает только признание 

действий (бездействия) или решения органа исполнительной власти (должностного лица) незаконными, а 

вопрос о возмещении вреда разрешается в судебном порядке[16]. 

Наконец, еще одним существенным моментом, характеризующим особенности взыскания вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) или решениями органов исполнительной власти (их 

должностных лиц), является источник возмещения. 

Вред, причиненный гражданину в сфере государственного управления, возмещается за счет казны 

Российской Федерации, казны субъекта РФ или казны муниципального образования. 

От имени казны выступают соответствующие финансовые органы (статья 1071 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса РФ», если иск предъявлен гражданином непосредственно к органу 

исполнительной власти, допустившему нарушение его прав, суд не должен отказывать в принятии искового 

заявления. В этом случае суд привлекает в качестве надлежащего ответчика финансовый орган или иной 
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государственный орган. А орган исполнительной власти, действиями которого причинен вред, вправе 

принимать участие в процессе по иску о возмещении ущерба в качестве третьего лица без самостоятельных 

требований[17]. 

При удовлетворении иска взыскание производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в 

соответствующем бюджете. В свою очередь, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование, возместившие потерпевшему вред, приобретают право обратного требования к 

тому должностному лицу, которое непосредственно виновно в совершении неправомерных действий 

(принятии незаконных решений). В этом случае должностное лицо несет регрессную ответственность в 

полном объеме, если иной размер не установлен законом (статья 1081 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Возможность предъявления регрессного иска к государственному служащему должно в 

определенной степени его дисциплинировать, принудить к надлежащему исполнению своих обязанностей в 

дальнейшем. 

Возложение статьей 53 Конституции Российской Федерации ответственности за вред, причиненный 

незаконными действиями (бездействием) государственных органов (должностных лиц), непосредственно на 

государство следует рассматривать как укрепление гарантий прав и свобод граждан. 

Безусловно, суды играют решающую роль в защите и восстановлении нарушенных прав и свобод 

граждан. Они принимают и разрешают жалобы граждан в огромном количестве. Однако суд — не 

единственное средство такой защиты. В Российской Федерации эта задача возложена и на другие 

государственные органы и должностные лица. 

Различные институты внесудебной защиты прав и свобод граждан призваны дополнить существующий 

судебный механизм и способствовать комплексному решению данной проблемы. 

Важным гарантом защиты прав и свобод граждан выступает институт Уполномоченного по правам 

человека (далее — Уполномоченный). 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации» одним из основных направлений деятельности 

Уполномоченного является рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод человека и 

гражданина и принятие мер к их восстановлению[18]. 

Гражданин вправе обратиться к Уполномоченному с жалобой на нарушение его прав и свобод 

действиями (бездействием) или решениями государственных органов (кроме законодательных), органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих при условии, что ранее заявитель 

обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не 

согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

Поступающие Уполномоченному обращения граждан являются основным источником получения 

информации о нарушениях их прав и свобод. Так, в 2018 году Уполномоченным и сотрудниками его рабочего 

аппарата было рассмотрено около 25 тысяч индивидуальных и коллективных обращений. Из них 5,3 % жалоб 

касаются нарушений прав и свобод граждан в области конституционных процедур и административного 

права[19]. 

Несмотря на то, что Уполномоченный не наделен правом принятия обязательных для государственных 

органов (должностных лиц) решений по жалобам граждан, он располагает значительными полномочиями по 

защите их прав и свобод[20]. 

В частности, по результатам рассмотрения обращений Уполномоченный вправе: 1) обратиться в суд с 

заявлением в защиту прав и свобод граждан, а также лично либо через своего представителя участвовать в 

процессе в установленных законом формах; 2) обратиться в компетентные государственные органы с 

ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в 

отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения 
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прав и свобод гражданина; 3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в 

законную силу решения, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления судьи; 4) 

изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить протесты, а также присутствовать при 

судебном рассмотрении дела в порядке надзора; 5) обращаться в Конституционный Суд Российской 

Федерации с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или 

подлежащим применению в конкретном деле. 

Значительное место в деятельности Уполномоченного и его аппарата занимает работа по правовому 

просвещению и развитию образования в области прав человека. Обратившимся гражданам разъясняются 

способы и средства защиты, которые они вправе самостоятельно использовать для восстановления своих 

нарушенных прав и свобод. В частности, гражданам объясняется, в какие административные, судебные или 

другие органы они могут подать жалобу. Вместе с тем, Уполномоченный вправе сам передать обращение 

государственному органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 

относится разрешение жалобы по существу[21]. 

В пределах своей компетенции Уполномоченный может в соответствующих случаях принимать меры по 

защите прав и свобод граждан по своей инициативе, без жалобы. Закон допускает такую возможность при 

наличии информации о массовых и грубых нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих 

особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных 

самостоятельно использовать правовые средства защиты[22]. 

Не менее важным направлением деятельности Уполномоченного является анализ российского 

законодательства в области прав человека и гражданина, подготовка рекомендаций по его 

совершенствованию и приведению в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права. В этих целях он вправе давать заключения на проекты федеральных законов, в 

которых затрагиваются права и свободы граждан[23]. 

Следует отметить, что Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» предусматривает возможность учреждения должности Уполномоченного по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. В некоторых субъектах РФ приняты законы об 

уполномоченном по правам человека[24]. Во многих регионах продолжается подготовка таких нормативных 

актов. Например, Законодательным Собранием г. Севастополя принят Закон города Севастополя от 26 июня 

2015 г. № 159-ЗС «Об Уполномоченном по правам человека в городе Севастополе»[25]. 

Особое место в системе государственной защиты прав и свобод граждан занимает Президент РФ. Часть 2 

статьи 80 Конституции Российской Федерации провозглашает главу государства гарантом прав и свобод 

человека и гражданина. Функцию гаранта Президент Российской Федерации реализует как непосредственно, 

так и через специально создаваемые в этих целях органы. 

Прежде всего, важное значение в сфере защиты прав и свобод граждан имеют указы Президента 

Российской Федерации. Так, в целях обеспечения свободы получения гражданами информации о 

деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти Президент Российской 

Федерации издал Указ от 31 декабря 1993 года «О дополнительных гарантиях права граждан на 

информацию»[26]. 

В соответствии с частью 2 статьи 85 Конституции Российской Федерации Президент Российской 

Федерации вправе приостановить действие акта органа исполнительной власти (должностного лица) субъекта 

Российской Федерации в случае нарушения этим актом прав и свобод человека и гражданина до решения 

вопроса соответствующим судом. 

Отдельные функции Президента Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод граждан 

выполняют такие государственные органы как Комиссия по правам человека при Президенте Российской 

Федерации и Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан. 
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Важной функцией Комиссии является подготовка по поручению Президента Российской Федерации 

концепций и программ в области защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Концепция обеспечения и защиты прав человека несомненно важный документ, который необходим в 

настоящее время России. Принятие Концепции и реализация предложенных в ней мер будет способствовать 

существенному улучшению положения с соблюдением прав и свобод граждан. 

Содействие в реализации конституционных полномочий главы государства на территории субъектов 

Российской Федерации (в пределах соответствующего федерального округа) оказывают полномочные 

представители Президента Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе» полномочный представитель наделен функциями по обеспечению защиты прав и 

свобод граждан[27]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что Президент Российской Федерации обладает 

достаточными механизмами защиты прав и свобод граждан в случае их нарушения органами исполнительной 

власти или должностными лицами. 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина является одним из основных направлений 

деятельности органов прокуратуры. 

В соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» 

они призваны осуществлять надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации, всеми министерствами, государственными 

комитетами и иными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и их должностными лицами, а также 

за соответствием закону издаваемых ими правовых актов[28]. 

Сфера защиты прав и свобод граждан органами прокуратуры значительна. В настоящее время она 

составляет «непременную специально выделенную в законодательстве функцию прокурорского надзора в 

Российской Федерации». Специфичным для данного направления деятельности является право прокурора 

рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод граждан, 

разъяснять гражданам порядок их защиты, принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений 

прав и свобод граждан, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению 

причиненного ущерба. 

Содержание полномочий прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод граждан 

во многом идентично его полномочиям по надзору за исполнением законов органами исполнительной власти 

(их должностными лицами). В частности, прокурор вправе: по предъявлении служебного удостоверения 

беспрепятственно входить на территории и в помещения поднадзорных органов, иметь доступ к их 

документам и материалам; проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры 

информацией о фактах нарушения закона; требовать от руководителей и других должностных лиц указанных 

органов представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; вызывать 

должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов и др. 

При этом следует отметить, что органы прокуратуры, реализуя возложенные на них полномочия, не 

могут вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность органов исполнительной власти (их 

должностных лиц) и отменять или изменять правовые акты управления, принятые ими. 

Однако, в случае установления факта нарушения закона этими органами (их должностными лицами), 

прокурор или его заместитель вправе: опротестовать нарушающий права и свободы гражданина правовой акт 

управления, а также внести представление об устранении нарушений прав и свобод гражданина. При 

наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод гражданина имеет характер преступления или 

административного правонарушения, прокурор уполномочен возбудить уголовное дело или дело об 

административном правонарушении, о чем выносится постановление. В целях предупреждения 
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правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор вправе объявить 

в письменной форме должностному лицу предостережение о недопустимости нарушения закона. 

Необходимо отметить еще одно важное полномочие прокурора по защите прав и свобод граждан — его 

участие в рассмотрении дел судами. 

Согласно статье 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор имеет право 

обратиться в суд с заявлением или вступить в дело на любой стадии процесса, если это требует защита прав 

граждан. Как правило, он выступает в поддержку и защиту прав тех граждан, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации и не в состоянии сами защищать свои права (инвалиды, сироты, малообеспеченные 

граждане и т.п.). 

Вообще гарантами прав и свобод гражданина выступают многие государственные органы (должностные 

лица). Однако внутригосударственными средствами и способами защиты не ограничиваются возможности 

гражданина в данной сфере[29]. 

Статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует право каждого в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

Прежде всего, право на подачу индивидуальной жалобы в Комитет по правам человека ООН 

предоставлено гражданам Российской Федерации на основе Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. 

После присоединения 28 февраля 1996 г. Российской Федерации к Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод стало реальным непосредственное обращение российских граждан в 

Европейский Суд по правам человека. 

Согласно статье 34 Конвенции Европейский Суд вправе принимать жалобы от любого физического лица, 

любой неправительственной организации или любой группы лиц, которые утверждают, что они явились 

жертвами нарушения их прав или свобод российским государством. Следовательно, данный орган 

рассматривает жалобы на действия или решения государственных органов власти. При этом Суд принимает 

обращения граждан, связанные с нарушением только тех их прав и свобод, которые признаны Европейской 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Протоколами к ней. 

Давностный срок подачи жалобы установлен в шесть месяцев со дня вынесения соответствующим 

государственным органом Российской Федерации по защите прав человека окончательного 

внутригосударственного решения по данному делу. Последней инстанцией, куда вправе обратиться 

гражданин, прежде чем подать жалобу в Европейский Суд, следует считать Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

Практика обращения российских граждан в Европейский Суд по правам человека пока существует на 

стадии формирования, так как отсутствует нормативный акт, определяющий процедуру подачи гражданами 

жалоб в международный орган. Несмотря на это, россияне подают свои обращения в Европейский Суд. 

Значительное количество обращений граждан, поданных в Европейский Суд, не рассматривается по 

существу. Жалобы отклоняются по причине того, что гражданином не были использованы все возможные 

национальные средства правовой защиты. Согласно Конвенции обязательным условием принятия 

Европейским Судом обращений к рассмотрению является исчерпание всех внутригосударственных правовых 

средств защиты. 

Кроме того, нередко сторонам спора удается достичь дружественного урегулирования конфликта до 

рассмотрения дела в Европейском Суде по существу. Важная роль в этом процессе принадлежит 

представителю Российской Федерации в Европейском Суде, статус которого определяется Указом 

Президента Российской Федерации от 29 марта 1998 г. «Об Уполномоченном Российской Федерации при 
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Европейском Суде по правам человека»[30]. Он не только отстаивает интересы государства, но и участвует в 

дружественном урегулировании разногласий между участниками спора. 

В числе поступивших в Европейский Суд по правам человека обращений из России была жалоба Ю.С. 

Тайкова на длительные задержки с выплатой ему пенсии. До обращения в международный орган пенсионер 

пытался защитить свое право во всех уполномоченных на это государственных инстанциях, начиная с 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области вплоть до Верховного Суда Российской 

Федерации. Однако все его требования о восстановлении нарушенного права были оставлены без 

удовлетворения. 

Европейский Суд по правам человека направил Правительству Российской Федерации запрос 

относительно содержащихся в жалобе Ю.С. Тайкова утверждений о нарушении в России прав пенсионеров. 

Благодаря мерам, предпринятым международным органом по защите прав человека, спор Ю.С. Тайкова с 

Ивановским отделением Пенсионного фонда Российской Федерации был урегулирован мировым 

соглашением сторон, заключенным в суде Ленинского района г. Иванова, по которому Пенсионный фонд 

Российской Федерации обязался выплатить истцу компенсацию морального и материального вреда за 

задержку выплаты пенсии[31]. 

Таким образом, несмотря на то, что дело пенсионера не было рассмотрено по существу, гражданину 

Российской Федерации удалось добиться восстановления своего нарушенного права на международном 

уровне. 

В настоящее время, с учетом гарантированного Конституцией Российской Федерации права граждан на 

обращение в межгосударственные правозащитные органы, возникает необходимость законодательного 

определения конкретных процедур его реализации. Представляется, что необходимый для эффективного 

пользования этим правом законодательный акт должен быть принят на федеральном уровне[32]. 

В заключении следует отметить, что проблема защиты прав и свобод граждан требует отдельного 

научного исследования в связи с ее актуальностью и практической значимостью. Однако даже тот небольшой 

анализ юридических гарантий административно-правового статуса гражданина, который был проведен в 

рамках магистерской диссертации, позволяет сделать однозначный вывод о том, что в России есть 

необходимые средства для эффективной защиты прав и свобод граждан от произвола государственной 

власти. 
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Аннотация: В России остро стоит проблема домашнего насилия – ежегодно от рукоприкладства в доме 

умирают тысячи женщин и детей. В данной статье делаются попытки провести уголовно правовую оценку 

домашнего насилия на территории Российской Федерации. 

 

Семья является важнейшей структурной составляющей общества, которая закладывает основы 

социальных норм и влияет на процесс первичной социализации личности, участвует в экономических и 

культурных процессах, поэтому благополучие и стабильность семьи является условием для социально-

экономической и политической стабильности общества, а также гарантирует стратегическую безопасность 

любого государства. Тем не менее, семья, в том числе российская, находится в состоянии кризиса, что 

проявляется в целом ряде различных факторов и деструктивных процессов. Одним из ярких проявлений 

этого кризиса является нарастание жестокости и насилия между членами семьи. 

Проблема жестокости, насильственных и сексуальных посягательств в отношении женщин и детей в 

семье весьма актуальная и сложная проблема, которая постоянно служит предметом дискуссий, обсуждений, 

полемик и которой посвящено множество исследований, монографий и статей.  

За период с января по сентябрь 2019 года в России совершено 15 381 преступление в отношении женщин 

в сфере семейно-бытовых отношений. За весь период 2018 года эти показатели составили 21 390 

преступлений. По данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергается 

физическому или сексуальному насилию со стороны партнера либо сексуальному насилию со стороны 

другого лица. 

По данным ООН, в 2018 году в мире были убиты 87 000 женщин, 58% из них — от рук партнеров или 

членов семьи. Согласно информации ООН, домашнее насилие — такая же серьезная причина смерти и 

инвалидности среди женщин репродуктивного возраста, как рак, и наносит больший ущерб здоровью, чем 

ДТП и малярия вместе взятые. [1]  

Судебная практика касательно семейного насилия весьма обширна. В связи с этим приведем один из 

таких примеров. Так, согласно приговору № 1-54/2019 от 14 августа 2019 г. по делу № 1-54/2019 

Актанышского районного суда П.сказала, что ей позвонил муж Х. и в состоянии алкогольного опьянения 

нагрубил ей, поэтому она хотела бы остаться у родственников, так как боится идти к себе домой, думает, что 

Х. может её избить. Она была с сыном А…. После этого примерно в 21:30 часов, к ним домой пришел Х. Он 

потребовал, чтобы П.пошла с ним домой. П. отказалась идти домой. Х. разозлился, на то, что П. не идет 

домой и начал устраивать скандал, потом Х. со злости взял в руку находившийся рядом стул и ударил им в 

область спины П. После удара П. пошла в зал и легла на диван. Х. подошел к ней, взял её за волосы и 

наступил ей на живот, причинив ей физическую боль. 
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Действия Х. суд квалифицирует статьей 116.1 УК РФ нанесение побоев, причинивших физическую боль, 

но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и не 

содержащих признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. [7]  

Однако, несмотря на широкую огласку данной проблемы, до сих пор нет четкого и легитимного 

определения семейного (домашнего) насилия, причем как в социологической науке, так и в нормативных 

правовых актах Российской Федерации. В РФ уже было несколько попыток принятия закона, который бы 

определял, что такое домашнее насилие, устанавливал бы какие-то нормы регулирования. Но на 2020 год 

закона, который бы определял насилие в семье, как юридическую проблему, его нет.  

По мнению Е.П. Агапова, насилие в семье или домашнее насилие — это умышленное нанесение 

физического и/или психологического ущерба и страдания членам семьи, а также угрозы совершения 

подобных актов, принуждение и лишение личной свободы. То есть насилие — это действие, посредством 

которого добиваются неограниченной власти над человеком, полного контроля над его поведением, мыслями 

и чувствами. [2]  

Исследователь Р.Г. Петрова определяет домашнее насилие как агрессивные и враждебные действия в 

отношении других членов семьи, в результате чего объект насилия может получить вред, травму, быть 

униженным или умереть. По сути, под домашним насилием она понимание эмоциональное или физическое 

оскорбление, а также угрозу физического оскорбления. [3]  

Всемирная организация здравоохранения понимает под насилием преднамеренное применение 

физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного 

лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности 

этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода 

ущерб.  

Исходя из данных определений можно сделать вывод, что к видам домешенного насилия относится: 

— физическое насилие; 

— психологическое (эмоциональное) насилие; 

— сексуальное насилие; 

— экономическое насилие. 

Физическое насилие относится к одному из самых распространенных видов насилия. Оно заключается 

прежде всего в нанесении ударов, толчков, пинков, использовании посторонних предметов для причинения 

боли. Физическим насилием могут также быть признаны пощечины, хватание, бросание, удушение, 

запугивание, неоказание помощи и т.п. Крайней формой физического насилия являются пытки, причинение 

тяжкого вреда здоровью, нанесение травм, несовместимых с жизнью. [4]  

Психологическое или эмоциональное насилие проявляется в вербальных (словесных) оскорблениях, 

шантаже, высказывании угроз контроле над жизнью жертвы, в том числе в социальных сетях, над кругом ее 

общения, ее распорядком дня, принуждении к совершению каких-либо действий, разрушении личных вещей 

жертвы и т.п. Формы поведения насильника могут значительно отличаться в зависимости от условий, в 

которых он находится. В связи с этим сложно сказать, какие непосредственно действия или комбинация 

действий имеют признаки психологического насилия. [4] 

Сексуальное (половое) насилие — это принуждение к половому акту или иным сексуальным действиям 

посредством применения угроз, силы и подавления воли жертвы. Сексуальное насилие обладает повышенной 

латентностью, в том числе и потому, что интимная сфера традиционно не является объектом обсуждения в 

нашей стране. Чаще всего оно используется наряду с другими видами насилия. [4] 

В обществе преобладает мнение, что изнасилование в браке не является преступлением. Проблема 

коренится в бытующих гендерных стереотипах: в России, как и во многих других странах мира, брак 
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зачастую расценивается как наделение мужчин безусловным правом на сексуальные отношения с женщиной 

и на применение силы в случае ее нежелания вступить в сексуальный контакт. [5]  

Экономическое насилие может заключаться в отказе от содержания членов семьи, в строжайшем 

контроле над расходами членов семьи, утаивании собственных доходов, трате насильником семейных денег 

только на собственные нужды, самостоятельном принятии большинства финансовых решений и т.п. [4] 

По объекту выделяют 3 типа семейного насилия: 

— Насилие родителей над детьми; 

— Насилие одного супруга над другим; 

— Насилие в отношении престарелых родственников. [6]  

В 2017 году произошла декриминализация семейного насилия. Государственная Дума РФ приняла в 

третьем, окончательном чтении законопроект, после вступления, в силу которого, первый случай домашних 

побоев будет переведен из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. 

Так, документ вносит изменения в статью 116 УК РФ путем исключения «побоев в отношении близких лиц» 

из числа уголовных преступлений. 

На данный момент Уголовный кодекс РФ не предусматривает ответственности за психологическое 

насилие, хотя в рамках ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» была произведена попытка 

криминализировать данное деяние. Однако ответственность в таком случае наступает лишь после 

совершения противоправного деяния, а именно свершившегося факта самоубийства жертвой насилия в 

результате непосредственных угроз, жестокого обращения и унижения человеческого достоинства. Однако, в 

2017 году были внесены поправки, куда внесены были пункты 110.1 и 110.2, относящиеся к склонению к 

самоубийству, однако к домашнему насилию это имеет лишь косвенное отношения и трудно доказуемо. То 

есть, уголовное законодательство не в состоянии защитить потерпевшего до наступления его смерти. 

Если в случаях причинения физического насилия потерпевший может обратиться в полицию, снять 

побои и использовать их как доказательство при возбуждении уголовного дела, то защититься от 

психологического насилия он не в силах ввиду тяжести выявления такого насилия и отсутствия специальной 

нормы в уголовном законодательстве. 

Сотрудники правоохранительных органов в таких ситуациях часто решают не принимать к 

рассмотрению данную категорию дел, проявляя свою некомпетентность и считая, что домашнее насилие – 

частное дело семьи и, если нет конкретных фактов, отказывают в помощи, мотивируя это незначительностью 

противоправного деяния или бесперспективностью его дальнейшего расследования. 

В связи с этим следует расширить компетенцию органов внутренних дел, как субъекта предупреждения и 

профилактики домашнего насилия и добавить следующие полномочия: 

— постановка на профилактический учет лиц, склонных к совершению домашнего насилия и проведение 

воспитательно-предупредительной работы с ними; 

— выявление, регистрация и учет случаев домашнего насилия; 

— совершенствование статистической информации; 

— повышение эффективности осуществляемых профилактических мероприятий виктимологического 

характера, направленных на предотвращение преступного насилия в семье и снижение виктимности ее 

членов; 

— осуществление приема, рассмотрение заявлений и обращений граждан, медицинских учреждений, 

судебно-медицинских центров и других учреждений относительно семейных конфликтов, актов домашнего 

насилия, угроз его совершения, угроз убийством или существования реальной опасности их исполнения и 

применение мер по их пресечению; 

— выявление причин и условий, способствующих совершению домашнего насилия; 

— информируют жертв об их праве на бесплатную юридическую помощь; 

— направляют агрессоров в кризисные центры для прохождения корректирующей программы. 
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Исходя из всего выше сказанного напрашиваются неутешительные выводы, домашнее насилие в 

Российской Федерации на данном этапе правового развития практически неподвластно уголовному контролю 

из-ха нехватки нормативной базы касательно данного явления. Семейная жестокость и домашнее насилие не 

могут рассматриваться как личное дело членов семьи. Общественная значимость и опасность этих 

преступлений требует внесения поправок в уголовное законодательство России, нацеленных на 

предотвращение насилия в семье. Необходима разработка комплексной системы социальных мер по защите 

прав человека в семейной сфере и по профилактике семейных преступлений.  
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Аннотация: В данной статье анализируются изменения законодательства, внесенные постановлениями 

Пленума Верховного Суда РФ, которым были дополнены и скорректированы некоторые разъяснения по 

уголовным делам. В частности, обращается внимание, при каких условиях наступает уголовная 

ответственность за повторное мелкое хищение (ст. 158.1 УК РФ). 

 

16 мая 2017 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял Постановление № 17 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам», которым внес ряд корректив в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 

декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».  

Во-первых, высшей судебной инстанцией были даны разъяснения по вопросам квалификации мелкого 

хищения, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ). Состав 

мелкого хищения был введен в УК РФ Федеральным законом от 03 июля 2016г. № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности».  

Как видим, тенденция к возвращению к советской традиции установления административной преюдиции 

в уголовном праве усиливается. Пленум Верховного Суда дополнил постановление № 29 п. 171, в котором, в 

частности, указал, «что уголовная ответственность по статье 158.1 УК РФ наступает при условии, если на 

момент совершения мелкого хищения чужого имущества стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей 

путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты виновный является лицом, подвергнутым 

административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи 

рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей».  

В настоящее время норма об административно-наказуемом мелком хищении состоит из двух частей 

(фактически двух самостоятельных административных правонарушениях). В ч. 1 ст. 7.27 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях устанавливает ответственность за мелкое хищение чужого имущества, 

стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных чч. 2-4 ст. 158, ст. 158.1, чч. 2-4 ст. 159, 

чч. 2-4 ст. 159.1, чч. 2-4 ст. 1592, чч. 2-4 1593, чч. 2-4 ст. 159.5, чч. 2-4 ст. 159.6 и чч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ. В ч. 

2 ст. 7.27 КоАП РФ устанавливается ответственность за мелкое хищение, совершенное при отсутствии тех же 

обстоятельств, но причинивших ущерб на сумму свыше тысячи рублей, но не более двух тысяч рублей.  
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Таким образом, состав преступления, предусмотренный ст. 158.1 УК РФ, сопоставим только с ч. 2 ст. 

7.27 КоАП РФ. Повторное совершение мелкого хищения, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ, влечет только административную ответственность, 

не образует состава преступления.  

Пленум Верховного Суда РФ обратил внимание судов на необходимость исследования обстоятельств 

привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ лица, привлекаемого к 

уголовной ответственности по ст. 158.1 УК РФ. То есть доказыванию подлежит не только повторное 

совершение мелкого хищения, но и факт мелкого хищения, повлекшего привлечение к административной 

ответственности.  

Данное требование вполне обосновано, т.к. административно-преюдиционное деяние является 

конструктивным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ. Если в ходе 

рассмотрения дела судом будет установлено, например, незаконность привлечения к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ по каким-либо основаниям, то и состав мелкого хищения в смысле 

ст. 158.1 УК РФ будет отсутствовать.  

В предыдущей редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 абзацы 

1 и 2 п. 20 излагались следующим образом: «Если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой, незаконно 

проникло в жилище, помещение либо иное хранилище путем взлома дверей, замков, решеток и т.п., 

содеянное им надлежит квалифицировать по соответствующим пунктам и частям статей 158, 161 или 162 УК 

РФ и дополнительной квалификации по статье 167 УК РФ не требуется, поскольку умышленное уничтожение 

указанного имущества потерпевшего в этих случаях явилось способом совершения хищения при отягчающих 

обстоятельствах[2, с.101]. Если в ходе совершения кражи, грабежа или разбоя было умышленно уничтожено 

или повреждено имущество потерпевшего, не являвшееся предметом хищения (например, мебель, бытовая 

техника и другие вещи), содеянное следует, при наличии к тому оснований, дополнительно квалифицировать 

по статье 167 УК РФ». Данная позиция высшей судебной инстанции активно критиковалась правоведами[1, 

с.187].  

Теперь же Пленум Верховного Суда РФ рекомендует дополнительно квалифицировать умышленное 

уничтожение или повреждение дверей, замков и т.п., совершенное в процессе незаконного проникновения в 

жилище, помещение или иное хранилище в процессе совершения кражи, грабежи или разбоя, в случае 

причинения значительного вреда как преступление, предусмотренное ст. 167 УК РФ. Тем самым официально 

признана идеальная совокупность при совершении хищения с незаконным проникновением в жилище, 

помещение или иное хранилище [3, с.170].  

Основной тезис невменения ст. 167 УК РФ при совершении хищений с проникновением в жилище, 

помещение или иное хранилище основывался на том, что уничтожение или повреждение препятствий в виде 

запоров, замков, дверей и т.д. является конструктивным признаком хищения с проникновением.  

Проведенный анализ дает основания сделать вывод, что ограничение понятия «насилие» только 

физическим насилием или угрозами причинения лицу физического вреда (психическим насилием) не 

является оправданным, ведь оставляет лиц за пределами правовой защиты от многих других способов 

насильственного причинения им психических травм и незаконного влияния на их волю. Исходя из 

вышеизложенного, следует отметить, что классификация преступлений против собственности на 

насильственные и ненасильственные представляется достаточно условной, прежде всего потому, что насилие 

относится к категории оценочных понятий: то, что в одних случаях считают насилием, в других таковым не 

считают.  
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Аннотация: В статье рассмотрены законодательные ограничения и запреты в отношении лица, замещающего 

должность главы муниципального образования, а также закрепляемые гарантии, связанные с осуществлением 

деятельности главы муниципального образования. 

 

Глава муниципального образования, являясь должностным лицом местного самоуправления, обязан 

соблюдать ряд ограничений, предусмотренных положениями федерального законодательства, 

законодательства субъекта Российской Федерации, а также устава муниципального образования. [4, с. 45] 

Ограничения и запреты, распространяемые на главу муниципального образования, аналогичны 

ограничениям и запретам, устанавливаемым федеральным законодательством в отношении иных выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления, постоянно действующих членов представительного 

органа местного самоуправления (ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»). 

Глава муниципального образования обязан соблюдать ограничения и запреты, установленные нормами 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации (Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными федеральными законами). [1] 

Кроме того, как представляется, специальными ограничениями, связанными со статусом главы 

муниципального образования выступают: 

— запрет совмещения должности председателя представительного органа муниципального образования 

и главы местной администрации в качестве общего правила (п. 4 ч. 2 ст. 36 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); 

— возможность установления нормами устава муниципального образования запрета занимать должность 

главы муниципального образования одним и тем же лицом более определенного количества сроков подряд 

(ч. 3.2. Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»); 

— обязанность главы муниципального образования отчитываться перед населением и представительным 

органом муниципального образования о результатах своей деятельности (ч. 5 ст. 36 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Как было подчеркнуто Конституционным Судом Российской Федерации, обязанность главы 

муниципального образования предоставлять отчеты о своей деятельности представительному органу, 

населению муниципального образования, является обязанностью, позволяющей вести контроль в отношении 

данного органа, гарантируя эффективное управление делами муниципального образования в интересах 

государства и населения, является императивом демократического государства. [5] 
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Помимо ограничений и запретов, связанных с должностью главы муниципального образования, главе 

муниципального образования могут быть предоставлены определенные гарантии, связанные с его статусом, 

выполнением им определенных полномочий. Как правило, данные гарантии закрепляются за всеми 

выборными лицами местного самоуправления на территории субъекта Российской Федерации. Так, 

законодательство Республики Хакасия устанавливает право муниципалитетов установить следующие 

гарантии осуществления полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления, в том числе 

главы муниципального образования: 

— право на денежное довольствие, в том числе возмещения расходов, связанных с осуществлением 

полномочий; 

— право на материально-техническое обеспечение деятельности; 

— право на получение информации; 

— иные гарантии, в том числе устанавливаемые после прекращения исполнения полномочий главы 

муниципального образования. [2]  

Интересно, что предоставление гарантий статуса выборных должностных лиц местного самоуправления 

в конечном итоге остается на усмотрении органов муниципального образования, а не является их 

обязанностью. Установление законом субъекта обязанности предоставить соответствующие гарантии 

являлось предметом оспаривания в судебных органах, так как в принудительном порядке устанавливали 

дополнительные обязательства муниципальных образований, приводящие к расходованию средств 

муниципального бюджета, ввиду чего императивные формулировки законодательства Республики Хакасия 

были заменены на диспозитивные, предполагающие право муниципальных образований предусмотреть 

соответствующие гарантии. [6] 

Исследователями отмечается, что не все муниципальные образования предусматривают в положениях 

своих уставов гарантии статуса главы муниципального образования, [3, с. 6] ввиду чего видится 

целесообразным внесение соответствующих дополнений в уставы муниципальных образований, 

распространение практики закрепления норм о предоставлении гарантий статуса главы муниципального 

образования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия доказывания в уголовном судопроизводстве и 

раскрываются проблемные вопросы, связанные с определением понятия и значения пределов доказывания в 

уголовном судопроизводстве. 

 

Актуальность темы. Актуальность и необходимость научного исследования пределов доказывания не 

вызывает сомнений по нескольким причинам. Во-первых, категория «пределы доказывания» не имеет 

постоянного и общепризнанного понимания в теории уголовного процесса. Во-вторых, ценность изучения 

проблемы пределов доказывания обуславливается тем фактом, что правильное определение рассматриваемой 

категории позволяет выделить границы, в которых осуществляется собирание, проверка и оценка различных 

доказательств в необходимой и достаточной их совокупности, обеспечивающей глубину исследования 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, надежность средств доказывания, полноту 

проверяемых версий для принятия законных и обоснованных решений в каждой стадии уголовного процесса 

в целях достижения назначения уголовного судопроизводства. 

В-третьих, правильное установление пределов доказывания по уголовным делам имеет важное 

практическое значение, поскольку способствует упорядочению процесса собирания и исследования 

доказательств в объёме, необходимом для формирования у представителей правоприменительных органов 

достоверных выводов относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию, содействует применению 

наиболее эффективных и экономичных способов собирания и использования доказательной информации. 

Пределы доказывания в уголовном судопроизводстве исследовались такими крупными теоретиками 

советского и постсоветского периода, как Терехин В.В., Трубникова Т.В., Абдуллаев С.Ш., Корнуков В.М., 

Хмыров А.А.. При исследовании были использованы работы Терехина В. В. «Допустимость уголовно-

процессуальных доказательств: сущность, содержание, происхождение» [3]. В данной работе наиболее четко 

отображается допустимость доказательств, которая отождествляется с законностью их получения. Ей 

придается значение важнейшей гарантии прав и свобод человека в уголовном процессе. В работе Трубникова 

Т. В. [6] «Правила доказывания и принятия решений в уголовном процессе в механизме гарантирования 

каждому права на судебную защиту» В работе автора формулируются правила доказывания и принятия 

решений в уголовном судопроизводстве, несоблюдение которых приводит к недостаточной 

гарантированности, невозможности практической реализации права каждого на судебную защиту его прав и 

свобод посредством уголовного судопроизводства, а также делает предложения по внесению изменений в 

действующее уголовно-процессуальное законодательство РФ, направленные на совершенствование 

правоприменительной практики. 

Целью выполнения научной статьи является исследование понятия пределов доказывания и раскрытия 

основных проблем, связанных со значением пределов доказывания. 
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Основной материал. В теории уголовного процесса традиционно повышенное внимание учёных 

обращено к изучению вопросов доказывания по уголовным делам. Постоянный и устойчивый научный 

интерес в исследовании проблем собирания, проверки и оценки доказательств в целях достоверного 

установления обстоятельств уголовного дела обусловлен важнейшим значением указанных составляющих 

процесса доказывания. Принято считать, что доказывание является центральным компонентом всей 

уголовно-процессуальной деятельности. 

От надлежащих действий по отысканию носителей информации, с помощью которых могут быть 

получены сведения о преступлении, действий по собиранию этих сведений и их процессуальному 

закреплению, а также от правильного осуществления проверки и оценки доказательств во многом зависят 

обеспечение и соблюдение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Только 

путём уголовно-процессуального доказывания в предусмотренном законом порядке вступившим в законную 

силу приговором суда допускается признание лица виновным в совершении преступления и назначение ему 

наказания. В связи с этим каждое теоретическое исследование, посвящённое вопросам уголовно-

процессуального доказывания, представляет повышенную научную ценность, имеет значение с точки зрения 

совершенствования действующего законодательства, а также практики его применения. 

В то же самое время отдельные проблемы доказывания на современном этапе развития российской 

уголовно-процессуальной науки настоятельно требуют своего особого внимания. Одной из таких является 

проблема пределов доказывания по уголовным делам. 

Вопрос о сущности пределов доказывания становится сравнительно новой проблемой в теории 

доказательств только в советский период, причем после принятия Основ уголовного судопроизводства Союза 

ССР и союзных республик 1958 г., УПК РСФСР 1960 г., а также УПК других союзных республик. 

В литературе было обращено внимание на то, что понятие «пределы доказывания», несмотря на частое 

использование его процессуалистами, не отличается определенностью и нуждается в специальной 

разработке. 

Одной из первых работ, посвященных этому вопросу, является монография Г.М. Миньковского, в которой 

исследованы пределы доказывания как самостоятельный элемент процесса доказывания и важнейший 

компонент уголовно-процессуальной деятельности, выявлены связи и соотношения с другими 

основополагающими категориями теории доказательств, показано их научное и практическое значение [10]. 

Однако итогом научного поиска явилось непоследовательное утверждение, что пределы доказывания по 

конкретному делу, по сути, есть границы предмета доказывания и должны использоваться как понятия 

идентичные. 

Впоследствии автор отказался от такой позиции, мотивируя это невозможностью отождествления 

понятий с неодинаковым значением. 

Отождествление предмета и пределов доказывания прослеживается также в работах других ученых. 

Так, в исследованиях А.С. Александрова и С.А. Фролова сложно уловить суть пределов доказывания, 

которые сначала утверждают о тождественности понятий «пределы доказывания» и «пределы следствия», 

после чего считают, «что объективное наполнение пределов судебного следствия составляют пределы 

доказывания — таковыми надо считать те обстоятельства, необходимость установления которых 

детерминирована содержанием обвинения, позицией сторон, предписаниями материального и 

процессуального закона, целью и задачами уголовного судопроизводства, но также другими факторами, 

которые условно можно обозначить как «судебно-следственная ситуация» [9]. 

Сложно представить, какие обстоятельства, требующие доказывания, может вызвать судебно-

следственная ситуация, например, связанная с неявкой свидетеля для дачи показаний по уважительной 

причине. 
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В определении пределов доказывания можно также исходить из того, что все особенности уголовно-

процессуального познания сосредоточены в состояниях вероятности и достоверности. 

Одной из предпосылок формирования понятия «пределы доказывания» часто выступает обращение к 

законодательной формулировке ч. 1 ст. 88 УПК РФ [2], устанавливающей, что все собранные доказательства 

в совокупности подлежат оценке с точки зрения достаточности. Буквальное толкование приведенной нормы 

позволило ряду ученых считать, что пределы доказывания — это совокупность доказательств, достаточная 

для установления обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Подобное понимание является наиболее популярным и распространенным среди процессуалистов. 

Однако предложенный подход имеет также свои недостатки. 

Во-первых, пределы доказывания сводятся к совокупности доказательств, хотя эти понятия не 

равнозначны. Процессуальная совокупность не может представлять разрозненный набор доказательств без 

логических связей между собой. Даже в тех случаях, когда доказательства противоречат друг другу, их 

взаимосвязь продолжает существовать — их связывает относимость к предмету доказывания. 

Поэтому совокупность доказательств шире пределов доказывания, так как включает не только наличие 

доказательств, но и их логическую взаимосвязь, которая является необходимым звеном в процессе перехода 

от количества к качеству, т.е. от пределов доказывания к достаточности доказательств. 

Во-вторых, с количественных позиций совокупность предполагает некую сумму, множественность 

числом более одного. Поэтому признание пределов как совокупности доказательств исключает возможность 

их достижения за счет единичного доказательства, что, конечно, не соответствует реальному положению дел. 

Практика знает случаи, когда процессуальное решение может быть обосновано в отсутствие суммарной 

совокупности доказательств. 

Часто пределы доказывания выражаются через такие показатели, как объем, границы, широта, глубина, 

круг, полнота, мера, степень, точность, детализация, конкретизация и др. Палитра предлагаемых 

формулировок настолько разнообразна и удивительна для довольно-таки четких уголовно-процессуальных 

отношений, что представить все имеющиеся точки зрения затруднительно, поэтому в ознакомительном 

аспекте следует ограничиться лишь некоторыми мнениями ученых. Так, М.М. Михеенко считал, что 

«пределы доказывания определяют глубину, степень исследования обстоятельств, круг, объем доказательств 

и их источников, доказательственных фактов, процессуальных действий, необходимых для этого». 

В сегодняшнем процессе довольно сложно бесповоротно отречься от легальной теории доказательств, 

включающей механизмы количественной оценки доказательств. 

Проблема определения «пределов доказывания» развита в исследованиях А.С. Барабаша: «Пределы 

характеризуют существующее наличие доказательств, достаточность характеризует их с позиции 

возможности получения знания. Пределы доказывания — количественная характеристика, достаточность — 

качественная. Или точнее, пределы доказывания превращаются в новое качество, в знание при их 

достаточности. Достаточность характеризует скачок — переход количества в качество» [4]. 

Представляется, что количественная модель пределов доказывания должна складываться из следующего. 

Во-первых, буквальное понимание пределов доказывания как количества доказательств было бы 

неоправданно в силу действия принципа свободной оценки доказательств и запрета их суммарным 

комбинациям обосновывать процессуальные решения. Вместе с тем не отражает реального понимания 

пределов доказывания и указание на совокупность доказательств. 

С одной стороны, как уже было указано, совокупность доказательств шире пределов доказывания, так 

как включает не только наличие доказательств, но и их логическую взаимосвязь. 
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С другой стороны, совокупность предполагает некую сумму, множественность, количество более одного. 

Поэтому признание пределов как совокупности доказательств исключает возможность их достижения за счет 

единственного доказательства, что, конечно, не соответствует реальному положению дел. 

Несложно представить случаи, когда единственного доказательства вполне достаточно для возбуждения 

уголовного дела, избрания меры пресечения, назначения экспертизы, дачи санкций в сфере судебного 

контроля и др. Различный характер процессуальных решений во многом определяет, требуется или нет 

совокупность доказательств для их обоснования. Так, классический запрет ч. 2 ст. 77 УПК РФ на 

использование единственного признания вины обвиняемым без подтвержденной совокупности доказательств 

необходим для формирования обвинения (утверждения обвинительного акта или заключения), но того же 

одного признания вполне достаточно для избрания меры пресечения. 

В связи с этим оптимальным для определения пределов доказывания следует считать понятие «число», 

которое включает в себя как единичные факты, так и их множественность. 

Во-вторых, понимание пределов доказывания как числа доказательств не отвечает на ранее 

поставленный вопрос — речь идет об информационных свойствах доказательства, позволяющих познать 

обстоятельства дела, или о наличии источника доказательства. Для его разрешения следует обратиться к 

современному пониманию понятия «доказательство», которое представляет единство сведений об 

обстоятельствах дела (содержание), содержащихся в предусмотренных законом источниках (форма). Это 

проявление смешанной (синтезированной) концепции доказательств, где единство сведений и источника 

вовсе не является неразделимым с позиций научного познания. Объективная возможность раздельного 

самостоятельного исследования формы и содержания в понятии «доказательство», научное обособление 

источника от содержащихся в нем сведений открывает перспективы для разграничения понятий «пределы 

доказывания» и «достаточность доказательств» — пределы доказывания определяют наличие источника, в то 

время как достаточность отражает их качественное содержание с позиций возможности формирования 

процессуальных выводов. При этом пределы доказывания выступают лишь как необходимое условие для 

оценки достаточности доказательств. Здесь в полной мере работает философский закон перехода количества 

в качество: достаточность как качественный элемент, основанная на количественных пределах доказывания, 

позволяет приблизиться к решению того или иного процессуального вопроса. В этом смысле точка зрения о 

«перерастании совокупности доказательств в их достаточность» заслуживает поддержки. 

Итак, пределы доказывания определяются как число источников доказательств, требуемое для 

обоснования процессуального решения. 

При этом количественная составляющая понятия «пределы доказывания» может быть выражена: 

а) в наличии источника, предусмотренного законом; 

б) в возможном указании в законе на конкретный источник (необходимые пределы доказывания), 

содержащий сведения, обосновывающие искомый факт; 

в) в числе необходимых источников, которые закон вполне может определить. 

Выводы. В результате проведённого исследования установлено, что пределы доказывания, 

обусловленных наличием достаточных доказательств, в стадии назначения судебного заседания выражаются 

в принимаемых решениях. Их формирование, прежде всего, зависит от особенностей процессуальной 

деятельности, реализуемой судьёй совместно с участниками уголовного процесса на данном этапе 

производства по уголовному делу. При этом основная специфика доказательственной деятельности в стадии 

назначения судебного заседания заключается в том, что собирание, проверка и оценка доказательств 

ограничены имеющимися материалами уголовного дела и тем обвинением, которое сформулировано в 

обвинительном заключении. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об основных проблемах государственного управления. 

Раскрывается определение государственного управления. Рассматриваются основные проблемы 

государственного управления и пути его реформирования. 

 

Для России нынешнее время — это эпоха перемен и интенсивного развития. Государственно-правовые 

институты переживают процесс необходимой модернизации и дальнейшего укрепления как конечной цели 

тех изменений, которые осуществляются несколько последних лет. Отрасль административного права, 

являясь основой регулирования данных общественных отношений, также идет по пути реформирования и 

адаптации к возникающим социальным реалиям. 

Характеризуя государственное управление, нельзя не обратить особого внимания на исключительную 

обширность и масштабность рассматриваемого вида деятельности. Отдельные проявления властного 

регулирования обнаруживаются практически во всех сферах общественной жизни. С этим, в частности, 

связана неоднородность предлагаемых отечественными исследователями правовой науки определений 

государственного управления. Так, одним из наиболее оптимальных путей рассмотрения категории 

государственного управления представляется ее раскрытие через следующее определение. 

Государственное управление – государственное воздействие на сферы общественной жизни, обладающее 

признаками организации, регулирования, контроля и использования силы государственного принуждения, 

целью которого является упорядочение, сохранение или изменение существующих в обществе процессов. 

Ключевым аспектом предложенной дефиниции и института государственного управления в целом, является 

социальность рассматриваемой категории, то есть необходимость придания первоочередного значения в 

процессе государственного управления общественным ожиданиям и потребностям, учету обстановки 

реальной жизни людей и т.д.  

Помимо проблем теоретического характера, исследования института государственного управления, в том 

числе в Российской Федерации, позволяют обнаружить ряд недостатков прикладного содержания. Основная 

группа проблем современного государственного управления в Российской Федерации имеет 

организационный характер, анализ практической деятельности в рассматриваемой сфере позволяет выявить 

следующие из них: Несовершенство действующих источников правового регулирования деятельности в 

сфере государственного управления, в частности, в сфере полномочий конкретных должностных лиц, 

порядка и особенностей межведомственного взаимодействия, а равно взаимодействия органов власти и 

граждан. Сохранение утративших актуальность методов управления, сложившихся в прошлом веке, в 

условиях командно-административной экономики. В свою очередь, современные задачи государственного 

управления, зачастую, не могут быть решены такими устаревшими методами. Наличие спорных вопросов 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                         Юридические науки 
 

175 

 

распределения предметов ведения и полномочий между центральными органами управления и органами 

управления на местах, на уровне субъектов РФ и муниципальных образований [2].  

Такая ситуация имеет целый ряд негативных последствий, в конечном итоге, затрагивающих интересы 

граждан и общества в целом, поскольку у органов власти существует возможность ухода от ответственности 

за свои действия, путем переложения вины за недостатки своей деятельности на органы власти других 

уровней. Основная группа проблем современного государственного управления в Российской Федерации 

имеет организационный характер, анализ практической деятельности в рассматриваемой сфере позволяет 

выявить следующие из них [1]: 

— Несовершенство действующих источников правового регулирования деятельности в сфере 

государственного управления, в частности, в сфере полномочий конкретных должностных лиц, порядка и 

особенностей межведомственного взаимодействия, а равно взаимодействия органов власти и граждан. 

— Сохранение утративших актуальность методов управления, сложившихся в прошлом веке, в условиях 

командно-административной экономики. В свою очередь, современные задачи государственного управления, 

зачастую, не могут быть решены такими устаревшими методами. 

— Наличие спорных вопросов распределения предметов ведения и полномочий между центральными 

органами управления и органами управления на местах, на уровне субъектов РФ и муниципальных 

образований. Такая ситуация имеет целый ряд негативных последствий, в конечном итоге, затрагивающих 

интересы граждан и общества в целом, поскольку у органов власти существует возможность ухода от 

ответственности за свои действия, путем переложения вины за недостатки своей деятельности на органы 

власти других уровней. 

— Недостаточный уровень образования и квалификации государственных служащих. Такая ситуация 

имеет место, в первую очередь, из-за того, что большое в процентном соотношении количество 

государственных служащих не имеет качественного профессионального образования по профилю работы, 

хотя, очевидно, что степень важности, ответственности и иных предъявляемых к государственной службе 

требований, требуют высокого уровня профессионализма должностных лиц органов государственного 

управления. 

— Коррупция, которая в наиболее общем виде определяется как злоупотребление государственной 

властью для целей получения личной выгоды. В нашей стране, в среде государственных чиновников и 

должностных лиц такое явление приобрело практически массовый характер. Безусловно, такая ситуация не 

является нормальной для общественного развития, в связи с чем на государственном уровне разрабатываются 

программы борьбы с коррупцией, в которых помимо ужесточения уже существующих мер ответственности 

за коррупционные преступления, предлагается ряд мер превентивного содержания, направленных на 

изменение отношения общественности к коррупции, путем формирования атмосферы неприятия коррупции 

во всех ее проявлениях и создания условий, препятствующих оной. 

Однако, помимо проблем организационного характера, в государственном управлении существуют, 

частично упомянутые выше недостатки психологического характера, связанные с утратой доверия и 

взаимопонимания между гражданами и государственными структурами, недостаточной честностью и 

открытостью деятельности должностных лиц органов государственной власти и т.д. 

Данные проблемы может решить реформирование государственного управления. Реформирование 

государственного управления в России – это целенаправленная деятельность органов публичного управления 

федерального и регионального уровней, институтов гражданского общества, населения, опосредующая 

разработку и реализацию административных реформ по модернизации и оптимизации механизма 

государственного управления для повышения эффективности обеспечения прав и свобод личности и 

прогрессивного социально-экономического развития регионов и страны в целом. 

Также правительство будущего должно стать организационно эффективным, что требует уменьшения 

уровней иерархии между высшим руководством и линейным персоналом, искоренения бюрократизма, 
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модернизации бизнес-процессов, применения бизнес-аналитики в целях обеспечения принятия решений на 

основе фактических данных. Должны быть изменены процессы принятия решений как по вертикали, так и по 

горизонтали, чтобы обеспечить новыми данными и аналитической информацией политиков и иных лиц, 

выстроено сотрудничество внутри ведомства, агентства и министерства и между ними [3]. 

Реформирование государственного управления должно быть ориентировано на социальные запросы. 

Иначе говоря, усилия системы органов государственного управления по собственной модернизации должны 

быть направлены на те сферы общественной жизни, которыми население недовольно в которых назревает 

конфликт. Утверждение в механизме государственного управления демократических принципов, повышения 

политической и правовой культуры населения позволяет проводить планомерную постепенную эффективную 

работу по модернизации и оптимизации государственного управления при активном участии населения. 

Отсюда, в качестве приоритетного принципа реформирования государственного управления в России на 

современном этапе следует выделить развитие личности: различные элементы системы государственного 

управления должны быть реформированы с точки зрения повышения их эффективности для наиболее 

полного обеспечения прав личности в конкретной сфере управления. Иными словами, реформирования 

должно быть откликом на социальный запрос.  
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Аннотация: В статье раскрывается понятие государственного управления, раскрываются законы 

государственного управления и его основные принципы. 

 

Государственное управление — это властная деятельность государства в лице его законодательных, 

исполнительных и судебных органов и должностных лиц, осуществляемая на основе и в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами в целях обеспечения прав личности, 

социально-экономического развития страны и др. Государственное управление направлено на выполнение 

государственных функций через систему государственных органов, созданных на демократической основе. 

Система государственного управления — это совокупность иерархически подчиненных федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти и должностных лиц, которые посредством взаимодействия 

друг с другом и с институтами гражданского общества управляют социально-экономическим развитием 

государства и обеспечивают наиболее полную реализацию прав и свобод личности. 

В основе государственного управления находятся определенные законы, которые выступают 

выражением реальных общественных отношений. Государство как объект управления характеризуется 

высоким уровнем многообразия. Как следствие, законы государственного управления характеризуются также 

высоким уровнем разнообразия. Система законов государственного управления включает следующие законы: 

во-первых, гармонизации интересов управляющего и управляемого субъектов, для отражения их 

объективной взаимозависимости, требующей их эффективного взаимодействия для достижения 

установленных целей. Отказ от данного закона в государственном управлении ведет к его разобщенности с 

организационной и социально-психологической точек зрения; во-вторых, соответствия, требующий 

адекватного выбора средств и методов управленческого воздействия государства на общественные 

отношения в зависимости от их особенностей и иных характеристик. Отказ от использования данного закона 

обеспечивает низкий уровень профессионализма и в крайних случаях полное несоответствие статуса 

государственного служащего; в-третьих, возвышения целей и потребностей, обязывающих руководство 

любого уровня учитывать естественное стремление населения к улучшению условий жизнедеятельности и 

уровня благосостояния. Отказ от данного закона ведет к снижению личностной мотивации, падению 

благосостояния, социальному расслоению общества; в-четвертых, слабого звена, направленный на выявление 

пробелов в государственном управлении и своевременную их ликвидацию. Отказ от данного закона ведет к 

ослаблению государственной власти и падению эффективности государственного управления; в-пятых, 

выживания, обеспечивающего внешнюю адаптацию и внутреннюю интеграцию государства.  

Указанные законы имеют объективный характер, выработавшийся в процессе многовекового 

совершенствования механизма государственного управления. В основе государственного управления 

Россией лежит принцип верховенства Конституции и федеральных законов. Основной закон России В 
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качестве основного закона, призванного обеспечить гарантии стабильного и планомерного развития 

государства, выступает Конституция страны, порядок пересмотра которой определен в самом документе. 

Такой подход к формированию содержания Конституции четко определяет границы законности ее изменения 

и ограничивает возможность узурпации власти [3]. 

Конституцию страны можно охарактеризовать следующим образом: она представляет собой закон, 

учреждающий государство, систему органов государственного управления с указанием порядка из создания, 

компетенции и характера взаимоотношений с местным уровнем власти; она представляет собой закон, 

обеспечивающий формирование политического единства населения страны. С точки зрения данного 

нормативного документа населения страны – ее народ – выступает в качестве единой международно-

правовой и государственно-правовой личности в политическом смысле.  

Одновременно с этим Конституцией предусматривается ограничение попыток гипертрофирования этого 

единства посредством провозглашения принципов многообразия политического и идеологического 

характера, а также федерализма государственного устройства; она закрепляет фундаментальные основы 

российского государства, формализуя его государственный строй. Конституция России провозглашает 

перечень основных общественных и государственных ценностей с определением порядка их защиты со 

стороны государства; она устанавливает ограничение государственного управления путем провозглашения 

прав и свобод человека и установления ответственности за их защиту со стороны государства; она закрепляет 

и выражает высшие правовые нормы, являясь при этом нормой абсолютного характера, превалирующей над 

всем остальным национальным законодательством, которое не может противоречить ей ни в какой части. Это 

обеспечивает верховенство конституции в пределах конкретного государства, гарантируя единство страны с 

политической, экономической и правой точек зрения [1].  

Рассмотрим законодательно закрепленные принципы государственного управления. В основу 

государственного управления заложен ряд основополагающих принципов, к числу которых относятся: во-

первых, разделение властей, представляющее собой основополагающий принцип, ставший величайшим 

достижением мирового развития. Реализация данного принципа призвана обеспечивать надежность, гибкость 

и динамичность государственного управления в условиях постоянно меняющейся политической ситуации в 

мире и стране. Залогом реализации данного принципа является система противовесов и сдержек, без 

применения которой в полной мере содержание принципа не работает [2]. 

Данный принцип реализуется в практике российского управления, в которой законодательная 

(представительная) власть сосредоточена в руках парламента, исполнительная – в руках Правительства, а 

судебная – в руках судебной системы; во-вторых, федерализм, проявляющийся в разграничении предметов 

ведения федерального центра и регионов для обеспечения роста эффективности государственного 

управления, в том числе на уровне субъектов федерации.  

Принцип федерализма представляет собой основу конституционного территориального устройства 

страны; в-третьих, демократический централизм, выражающийся в обязательности решений высших органов 

власти для низших, а также подчиненности иерархии власти; в-четвертых, гласность, подразумевающая 

доступность информации о мерах государственного управления всему населению государства; в-пятых, 

законность, определяющая верховенство законодательства над прочей документацией; в-шестых, сочетания 

единоначалия и коллегиальности; в-седьмых, научной обоснованности, подразумевающей осуществление 

государственного управления с учетом достижений науки управления и так далее. 
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Аннотация: Статья посвящена проблематичным вопросам законодательства по делам об административных 

правонарушениях на территории Республики Крым. В статье определена проблематика законодательства об 

административных правонарушениях, представлены на рассмотрение такие категории, как нормы, задачи и 

принципы административного законодательства. 

 

Современная международная обстановка характеризуется сложностью и нестабильностью. В 

геополитическом пространстве продолжается необъявленная война за процветание отдельных развитых 

государств. Особенно она проявляется в контексте передела сфер экономического влияния, борьбе за 

энергетические ресурсы и территории, на которых они находятся, поскольку дефицитные источники энергии 

являются основой развития экономик и соответственно государств. 

В частности, в стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. закреплено 

утверждение о том, что «внимание международной политики на долгосрочную перспективу будет 

сосредоточено на обладании источниками энергоресурсов, в том числе на Ближнем Востоке, на шельфе 

Баренцева моря и в других районах…»[1]. 

По всему миру борьба за ресурсы и влияние выражается в ряде как относительно скрытых, так и 

неприкрытых циничных военных конфликтов, доходящих до прямого вмешательства одних государств в 

суверенные дела других государств. Независимо от природы происхождения данных конфликтов, 

неоспоримым является факт, что ряд территорий, находящихся в составе суверенных государств, желают 

изменить своей конституционно-правовой статус. 

Примерами могут служить Шотландия в составе Великобритании, Каталония в составе Испании, 

Фландрия в составе Бельгии. Ряд государств считаются непризнанными (например, Приднестровская 

Молдавская Республика и Нагорно-Карабахская Республика) или частично признанными (Абхазия, Южная 

Осетия, Республика Косово) международным сообществом. 

Таким образом, современные глобальные процессы позволяют судить о том, что существующие в мире 

границы государств еще не являются окончательно установившимися, а политическая карта мира в будущем 

может претерпеть изменения. 
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Наиболее ярким и обсуждаемым событием весны 2014 г. стало вхождение в состав Российской 

Федерации двух новых субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Не 

углубляясь в политическую и экономическую сферы, однако применяя комплекс с позиций международного 

права и законодательства Российской Федерации, рассмотрим некоторые особенности. 

Важнейшим регулятором международных отношений в современном мире выступает международное 

право, которое базируется на целом ряде принятых государствами совместно документов, является основой 

межгосударственного взаимодействия и позволяет решать конфликты юридическими, дипломатическими 

средствами, т. е. мирным путем. 

В то же время, как справедливо отмечает А.К. Кузнецов, «международное публичное право является 

инструментом внешней политики государства», способом выражения его воли в мировом сообществе[2]. 

Главным международным документом, обязательным для исполнения всеми государствами мира, 

является Устав Организации Объединенных Наций (далее — Устав ООН), вступивший в силу 24 октября 

1945 г. после завершения Второй мировой войны и закрепивший основы современного международного 

правопорядка, принципы взаимодействия на международной арене. 

Другими важнейшими документами в сфере регулирования международных отношений являются 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом ООН, от 24 октября 1970 г. и Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. 

Для нашего государства исполнение данных документов носит обязательный характер, поскольку они 

были ратифицированы в установленном порядке. Вхождение Республики Крым и города Севастополь в 

состав Российской Федерации вызвало различные трактовки мировым сообществом международно-правовых 

норм, в особенности норм, касающихся равноправия и самоопределения народов и территориальной 

целостности государств. 

Вспомним, как это было, и постараемся дать юридическую оценку событиям в Крыму. Началом процесса 

сближения, по нашему мнению, явилось обращение Председателя Совета министров Республики Крым к 

Президенту Российской Федерации об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории 

Крыма 1 марта 2014 г. Более того, в этот же день Президенту России поступило аналогичное обращение 

законно избранного Президента Украины. 

В рамках Военной доктрины Российской Федерации, утвержденной Указом Президента России от 5 

февраля 2012 г. № 146, «считается правомерным применение Вооруженных сил и других войск… для 

обеспечения защиты своих граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права». 

Президент России в рамках целого ряда нормативных актов и на основании пункта «г» части 1 статьи 102 

Конституции внес в Совет Федерации обращение «об использовании Вооруженных сил Российской 

Федерации на территории Украины до нормализации общественно политической обстановки в этой стране» и 

получил согласие на данное действие. Таким образом, все внутригосударственные правовые процедуры, 

касающиеся вопроса использования Вооруженных сил России за пределами страны, были проведены в 

соответствии с законом. 

Поскольку Президент до настоящего момента не воспользовался правом на их использование, то и у 

международного сообщества вопросов на этот счет с юридической точки зрения возникнуть не могло в 

принципе, а все обвинения по данному поводу выглядят необъективными и политически мотивированными. 

Общественно-политическая ситуация на Украине и в Автономной Республике Крым, сложившаяся к 

началу марта, привела к тому, что 6 марта высшими представительными органами власти Крыма в рамках 

своей компетенции было принятое решение о досрочном проведении 16 марта референдума о статусе 

полуострова с целью расширения самостоятельности и о возможном вхождении в состав Российской 
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Федерации. 11 марта депутатами высших представительных органов была принята Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и г. Севастополя, в которой было отмечено, что в случае 

положительного волеизъявления граждан и на основании норм международного права Крым «будет объявлен 

независимым и суверенным государством с республиканской формой правления». Это позволило бы в 

дальнейшем облегчить Республике, как самостоятельному субъекту международного права, процесс 

вхождения в Российскую Федерацию. 

После ратификации верхней палатой парламента РФ – Советом Федерации 21 марта 2014 г. 

Федерального конституционного закона «О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» произошёл ожидаемый 

переход законодательства Республики Крым к правовой системе РФ. 

Таким образом, главным вопросом внутренней и внешней политики Республики Крым стала адаптация 

законодательства полуострова к законодательству России. Адаптация коснулась всех частей 

законодательства, в том числе и административного, которое отличается от других, во-первых, 

разнообразием регулируемых правовых отношений, во-вторых, наличием значительного объёма 

нормативных правовых актов. 

При этом следует отметить, что административное законодательство не только устанавливает 

соответствующий режим деятельности органов публичной власти, но и чётко определяет правовое поле, 

границы многих правоотношений, участниками которых являются как органы публичной власти, так и 

частные лица. 

Важность адаптации административного законодательства обусловлена и тем, что именно его нормы 

определяют основные принципы публичного управления, которые регламентируют особенности 

деятельности всех органов публичной власти, что в настоящее время для Республики Крым является 

особенно важным. 

Итак, сегодня на полуострове возникла необходимость в формировании нового административного 

законодательства, которое должно не только соответствовать законодательству РФ, но и обязано всем своим 

содержанием способствовать обеспечению реализации и защиты прав, законных интересов граждан. Поэтому 

процесс адаптации административного, да и не только административного, а и всех частей законодательства 

Республики Крым к законодательству РФ должен проходить планомерно, с учётом экономических и 

социальных условий полуострова. 

Мы не станем акцентировать внимание на адаптации всех частей административного законодательства 

Республики Крым к законодательству РФ, а коснёмся лишь тех, с которыми мы повседневно имеем дело, 

сами того не замечая, что находимся в действии их правового поля. 

25 июня 2015 года в Республике Крым был принят Закон Республики Крым № 117-ЗРК/2015 «Об 

административных правонарушениях в Республике Крым». Его принятие было вынужденным и 

сопровождалось необходимостью скорейшей интеграции Республики Крым в правовое поле Российской 

Федерации. 

Несмотря на спешку, данный нормативно-правовой акт принят с учетом всех необходимых 

рекомендаций для законов субъектов, основанных на положениях Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Закон состоит из Общей и Особенной частей, а также включает в себя 

раздел, содержащий нормы, определяющие подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Особенная часть включает в себя следующие главы: административные правонарушения, посягающие на 

права граждан; административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти и 

местного самоуправления и установленный порядок управления; административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды; административные правонарушения на транспорте; административные 

правонарушения в сфере торговли; административные правонарушения в области охраны общественного 

порядка[3]. 
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Однако, на наш взгляд, рассматриваемый Закон несовершенен — его структура включает 47 статей, 

которые, как отмечает ряд авторов, не имеют логики порядка изложения. 

В частности, Евсикова Е.В. в своем исследовании теоретических аспектов и проблем данного закона 

указывает на нелогичность отнесения статьи «Нарушение тишины и покоя граждан» к главе 

«Административные правонарушения, посягающие на права граждан». По её мнению, данную статью 

логичнее было бы включить в главу «Административные правонарушения в области охраны общественного 

порядка»[4]. 

Следует отметить, что в современных условиях социально-экономического развития полуострова 

(открытие транспортных путей сообщения, повышение туристической привлекательности региона), 

рассматриваемым законом не предусмотрено регулирование всех необходимых сфер жизнедеятельности. 

Следует провести реструктуризацию данного нормативно-правового акта, а также разработать и 

включить новые основания привлечения к административной ответственности, предусмотреть 

обеспечительные меры по исполнению административных правонарушений не резидентами Российской 

Федерации, с учетом особенностей и специфики Республики Крым. 

В частности, Крым – регион туристический, в который постоянно прибывает большое количество людей 

в том числе и граждан иностранных государств, регулирование вопросов обеспечения общественного 

порядка и безопасности, а также установление определенных правил недопущения правонарушений является 

первостепенной задачей законодателя. 

Например, наступление курортного сезона на полуострове влечет за собой повышение активности 

жителей и гостей полуострова на водных объектах. Несоблюдение техники безопасности приводит в ряде 

случаев к неблагоприятным последствиям. 

Так, сегодня просто необходима разработка и принятие нормы касательно нарушения правил охраны 

жизни людей на водных объектах на территории Республики Крым, норм, определяющих административную 

ответственность за пренебрежение правилами техники безопасности на всех туристических объектах 

(транспорт, аттракционы, экскурсионные объекты и так далее). 

Также, существуют пробелы в правовом регулировании вопросов охраны окружающей среды. Законом 

предусмотрено всего два состава правонарушений – «Уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Крым» и «Незаконное 

повреждение, удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений на землях, находящихся в собственности 

Республики Крым». 

Богатые природные ресурсы полуострова, разнообразие объектов растительного и животного мира, 

наличие эндемиков, обуславливают необходимость законодательного регулирования положений о 

наступлении административной ответственности за нарушение требований сохранения, использования и 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), их территорий и зон их охраны, 

нарушение режимов охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения, загрязнение вод, нарушение экологических требований, сброс или поступление иным способом 

загрязняющих веществ на рельеф местности, повреждение зеленых насаждений, незаконное уничтожение 

зеленых насаждений и т.д. 

В рассматриваемом Законе отсутствуют также нормы, предусматривающие административную 

ответственность за правонарушения в сфере охраны собственности, землепользования, градостроительства, 

сельского хозяйства, в сфере предпринимательской деятельности, в сфере обращения с животными и т.д.. 

Что же касается последней стадии производства по делам об административных правонарушениях, 

непосредственного исполнения, то основной проблемой является отсутствие обеспечения исполнения. 
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Можно привести следующий пример: гражданин Украины Иванов Иван Иванович находясь в отпуске в 

летний период с 01.07.2019г. по 15.07.2019г. на территории Республики Крым, который совершил 

административные правонарушения 13.07.2019г. и 14.07.2019г. предусмотренные статьями 6.24, 20.20 КоАП 

РФ, и в результате 12.8 КоАП РФ, за которые привлечен к административной ответственности, где общая 

сумма штрафов составила 31 тысячу рублей, 15.07.2019г. добровольно не исполнив требования указанные в 

постановлениях о назначении наказания, пересек государственную границу Российской Федерации и 

вернулся домой. После вступления в законную силу постановлений и истечении 60 дневного срока 

предусмотренного для добровольного исполнения, предусмотренного статьей 32.2 КоАП РФ и отсутствием 

сведений об оплате данных штрафов, органами вынесшими постановления направлены данные 

постановления на принудительное исполнение в Федеральную службу судебных приставов по последнему 

известному месту жительства на территории Республики Крым. Судебный пристав-исполнитель на 

основании поступивших постановлений возбуждает исполнительные производства и начинает процесс 

принудительного исполнения, в результате которого все предусмотренные Федеральным законом №229 «Об 

исполнительном производстве», действия оказались безрезультатными, а именно выходом по последнему 

известному месту жительству указанному в исполнительном документе установлено что должник снимал 

комнату в период с 13.07.2019г. по 14.07.2019г., более сведений не установлено, в том числе и по проверке 

имущественного положения должника, ни движимого имущества, ни недвижимого имущества 

принадлежащего должнику не установлено на территории Российской Федерации. У судебного пристава-

исполнителя существуют единственные основания по окончанию в такой ситуации исполнительного 

производства – это по истечению срока давности исполнения судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица по делу об административном правонарушении, который составляет 2 года с момента 

вступления в законную силу. Следовательно лицо нарушившее законодательство об административных 

правонарушениях не только Республики Крым, но и Российской Федерации безнаказанно вернулось домой и 

забыло о совершивших правонарушениях, тем самым осталось безнаказанным и можно сделать вывод о том, 

что в действующем законодательстве не только у субъекта но и в целом отсутствует норма об обеспечении 

исполнения постановлений по делам об административных правонарушений и возможно закрепление данных 

норм в виде запретов и ограничений, к примеру по пересечению государственной границы на стадии 

назначения наказания, как в Законе Республики Крым «Об административных правонарушениях в 

Республике Крым», так и в КоАП РФ. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что на сегодняшний день назрела острая 

необходимость проведения комплексной работы, направленной на разработку и принятие системы норм, 

расширяющей круг административной ответственности за правонарушения в различных сферах 

общественной жизни на территории Республики Крым. Четкому определению основных направлений 

совершенствования законодательства об административных правонарушениях в Республике Крым будет 

содействовать анализ подобного законодательства других субъектов Российской Федерации, что позволит 

выделить незатронутые области регулирования, а также привести обоснования необходимости принятия 

подобных положений на территории полуострова. 

Кроме того, в настоящее время в ряде субъектов Российской Федерации приняты кодифицированные 

акты в сфере административных правонарушений (Кодекс Республики Татарстан об административных 

правонарушениях, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях, Кодекс Республики 

Дагестан об административных правонарушениях и др.). 

Кодекс как нормативно-правовой документ принимается для систематизации законодательства. 

Вероятно, результатом усовершенствования законодательства Республики Крым об административных 

правонарушениях может являться именно принятие системного кодифицированного акта, который 

устанавливал расширенный перечень всех стадий производства по делам об административных 

правонарушениях. Безусловно, принимаемый кодекс должен учитывать особенности региона, в котором он 

принимается, исходить из задач сохранения экологических систем полуострова, животного и растительного 

мира, недопущения ухудшения экологической ситуации, совершенствования требований по соблюдению 

правил безопасности, улучшения эстетического облика городов и др. 
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Таким образом, действующий Закон Республики Крым «Об административных правонарушениях» не 

является комплексным, системным нормативно-правовым актом, отражающим все необходимые сферы 

правового регулирования и защиты. 

С учетом современных условий комплексного и стремительного социально-экономического развития 

региона, сегодня назрела острая необходимость проведения работы по совершенствованию законодательства, 

разработке и принятию новых норм, устанавливающих административную ответственность за нарушения в 

различных сферах жизнедеятельности. 

В соответствии со ст. 1.3 рассматриваемого нами кодекса Производство по делам об административных 

правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, а также исполнение постановлений о назначении административных наказаний 

осуществляются в порядке, определяемом Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Если мы рассмотрим судебную практику, то увидим, что в 2018 году городскими и районными судами 

общей юрисдикции по 8148 административным делам было принято решение по существу заявленных 

требований, из которых 2923 административных исков было отказано в удовлетворении, то есть решения 

приняты в пользу граждан. Это около 35% (35,87%) от рассмотренных административных дел. 

В Верховном Суде Республики Крым состоялось совещание, посвященное подведению итогов 

деятельности судов общей юрисдикции Республики Крым за 2018 год. 

В совещании приняли участие Председатель Верховного Суда Республики Крым Игорь Радионов, 

заместители Председателя Верховного Суда Республики Крым Виктор Скляров, Валерий Сиротюк и Татьяна 

Шкляр, начальник Управления судебного департамента по Республике Крым Керим Акуев, судьи 

Верховного Суда Республики Крым, судьи городских и районных судов республики, а также мировые судьи. 

Во время совещания детально были рассмотрены сроки и качественные показатели рассмотрения 

административных дел районными (городскими) судами и дел об административных правонарушениях; 

показателях рассмотрения административных дел судебной коллегией по административным делам 

Верховного Суда Республики Крым в апелляционном порядке и т.д. А также было обращено внимание на 

содержание правоприменительной практики касательно аудиопротоколирования, использования 

видеоконференцсвязи, исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях, а также 

содержания судебных актов[5]. 

Во время своего выступления Председатель Верховного Суда Республики Крым акцентировал внимание 

присутствующих на необходимость тщательного изучения принятых постановлений Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, в которых получили развитие многие актуальные вопросы, с целью 

формирования единообразной судебной практики. 

Таким образом, воссоединение России и Крыма в марте 2014 г. актуализировало процессы всестороннего 

приобщения новых территорий, людей, населяющих их, политических и социально-экономических структур 

к российским реалиям. Одним из наиболее важных явлений в этой связи выступает политическая, правовая и 

социальная адаптация Крыма. 

Президент России В.В. Путин заявил в своем послании Федеральному Собранию, что «возвращение в 

родную гавань» Крыма и Севастополя крайне важно для России: «Потому что в Крыму живут наши люди, и 

сама территория стратегически важна, потому что именно здесь находится духовный исток формирования 

многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства… Наряду с 

этнической близостью, языком и общими элементами материальной культуры, общей, хотя и не очерченной 

тогда устойчивыми границами территорией, нарождающейся совместной хозяйственной деятельностью и 

властью князя христианство явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позволила включить в 

формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови 

племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. И именно на этой духовной почве 
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наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом. И это дает нам все основания сказать, что 

для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное 

значение»[6]. 

Характерной чертой социально-правовой интеграции Крыма в состав России стала всесторонняя 

поддержка данного процесса со стороны большинства населения как самого полуострова, так и жителей 

остальных регионов России. Реинтеграция Крыма была единодушно поддержана практически всем 

населением полуострова. Это показали и результаты референдума 2014 г., и дальнейшее развитие 

политических и социально-экономических процессов в регионе уже в составе РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена теоретическим вопросам исполнения судебных постановлений по делам об 

административных правонарушениях. В статье определено понятие исполнения судебных постановлений по 

делам об административных правонарушениях, представлены на рассмотрение такие категории, как цели, 

задачи и принципы исполнительного производства по делам об административных правонарушениях. 

 

Российские ученые неоднократно обращались к вопросам исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях, но в то же время обращают внимание на отсутствие в 

административно-деликтном законодательстве понятия исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях, цели, задачи и принципы данного вида административного 

производства не определены. 

Анализ административного законодательства позволяет сделать вывод, что исполнение постановления по 

делу об административном правонарушении — это совокупность правовых процедур, связанных с 

преследованием правонарушителей. 

По мнению ученых, правовые процедуры определяют этапы судебного процесса, его цель, 

последовательность и сроки, конкретные действия на каждом этапе, основания для совершения и взаимосвязь 

этих действий, методы их регистрации и фиксации[1]. 

Все это дает основание представить исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении в качестве процессуального действия по привлечению виновного к ответственности. В то 

же время, будет верно согласиться с мнением, выраженным в литературе, что данное производство будет 

одним из компонентов административно-юрисдикционного процесса[2]. 

Обеспечение исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях — это 

совершение уполномоченными должностными лицами ряда процессуальных действий: 

— обжалование постановления по делу в исполнительном органе; 

— его исполнение; 

— в установленных случаях приостановления или прекращения исполнения, предоставления отсрочки 

или рассрочки по отдельным видам наказаний; 
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— разъяснение вопросов о методах и порядке исполнения; 

— прекращение производства по исполнению постановлений о назначении административного 

наказания. 

Указанные процессуальные действия состоят из взаимосвязанных процедур, которые предполагают 

строго определенную последовательность и сменяемость, характеризуются рядом особенностей. 

Прежде всего, необходимо убедиться, что исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении является самостоятельным производством и не входит в систему стадий производства по 

делам об административных правонарушениях. Он имеет собственные цели, задачи и принципы, реализуется 

на основе правовых норм и состоит из последовательных этапов. 

Обращение в Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»[3], 

регулирующий, в том числе, исполнительное производство по отдельным видам административных 

наказаний, позволяет принять за основу две основные цели, провозглашенные настоящим Законом: защита 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций; обеспечение выполнения 

обязательств по международным договорам Российской Федерации, что соответствует требованиям статьи 

1.1 КоАП РФ[4] (статья 1.1.). 

В то же время следует иметь в виду, что административная ответственность рассматривается, как 

обязанность правонарушителя терпимо относиться к мерам принуждения, предусмотренным в санкции за 

совершение правонарушения и исполнение этой обязанности, и как применение санкции, предусмотренной 

законом к лицам, совершившим правонарушения[5]. 

В этой связи мы формулируем еще одну цель: выполнить обязательство правонарушителя выдержать 

установленную законом меру государственного принуждения в виде наказания. 

Для реализации указанных целей исполнительное производство по делам об административных 

правонарушениях должно решать ряд задач. С этой целью мы определим структуру вышеупомянутого 

разбирательства. В структуре административного исполнительного производства семь этапов, в том числе 

три основных (обязательные) и четыре дополнительных (факультативные). 

Основные этапы: 1) обжалование постановления по делу об административном правонарушении к 

исполнению; 2) его исполнение; 3) прекращение исполнения постановления о назначении административного 

наказания. Необходимость в дополнительных этапах возникает при появлении соответствующих оснований, 

указанных в пунктах 31.5-31.7 Административного кодекса Российской Федерации. 

Дополнительные шаги включают 

1. отсрочку или рассрочку исполнения распоряжения; 

2. приостановление исполнения постановления; 

3. прекращение исполнения постановления; 

4. решение вопросов, связанных с исполнением постановления о наложении административного 

взыскания. Каждый этап решает свою собственную задачу, и вместе они подчинены решению общей задачи. 

Задачи основных этапов: 

Задачей первого этапа является доведение до сведения уполномоченных лиц по возложению на них 

обязанности по исполнению вступившего в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении или части такого постановления. 

На втором этапе решается задача фактического применения административного взыскания, наложенного 

на правонарушителя. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                         Юридические науки 
 

188 

 

Третий этап посвящен задаче фиксации документов и информирования уполномоченных лиц о 

завершении исполнительного производства по делу об административном правонарушении, независимо от 

того, совершено ли оно полностью, частично или не совершено вовсе. 

Задачи дополнительных этапов: 

Первый этап подчинен задаче гуманного отношения к правонарушителю, предоставления ему 

возможности решать личные проблемы, связанные со сложным материальным и семейным положением, 

состоянием здоровья, отсрочкой на определенный период времени исполнения административного 

наказания, с последующим его исполнением. 

Второй этап — решение проблемы устранения возможных ошибок при принятии постановлений по делу. 

Третий этап решает проблему выявления оснований для прекращения исполнения административного 

приговора в случаях, предусмотренных законом. 

На четвертом этапе решается задача разъяснения способа и порядка исполнения отдельных видов 

наказаний. 

Резюмируя изложенное, можно выделить следующие проблемы исполнительного производства по делам 

об административных правонарушениях: Различия (определение) полномочий органов и должностных лиц, 

на которые возложены обязанности по исполнению постановления по делу об административном 

правонарушении. 

Соблюдение установленного порядка и сроков исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении. Гуманное отношение к правонарушителю при исполнении назначенного наказания. В 

случае необходимости, разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о назначении 

административного взыскания. 

Документирование правовых фактов, влияющих на исполнение, приостановление, прекращение и 

прекращение исполнения постановления по делу об административном правонарушении. Информационное 

взаимодействие между лицами, вынесшими определение по делу, и лицами, уполномоченными на его 

исполнение. 

Контроль за исполнением постановления о наложении административного взыскания лицом, 

привлеченным к административной ответственности. Анализ административного законодательства позволяет 

выявить ряд принципов исполнения постановлений об административных правонарушениях. 

На рассмотрение предлагаются следующие принципы. 

Принцип законности. В соответствии со статьей 1.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях применение административного наказания и иных принудительных мер 

может быть осуществлено только в пределах компетенции уполномоченных лиц на основаниях и в порядке, 

установленных законом. Принцип равенства перед законом. В соответствии со статьей 1.4. Лица, 

совершившие административные правонарушения, равны перед законом. 

Принцип своевременности совершения правоприменительных действий и применения 

правоприменительных мер. Данный принцип определяет необходимость соблюдения условий 

исполнительного производства, предусмотренных главами 31-32 и др. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Принцип уважения чести и достоинства гражданина. Статья 1.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: при применении мер административного принуждения указы и 

действия (бездействие), унижающие человеческое достоинство, не допускаются. 
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Принцип обязательного исполнения постановления по делу об административном правонарушении 

всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, 

гражданами и их объединениями, юридическими лицами (статья 31.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

Принцип сочетания гуманного отношения к правонарушителю с обязательным исполнением приказа о 

назначении наказания. Несмотря на предоставление правонарушителю в рассрочку или задержку исполнения 

постановления по делу для решения личных проблем, реализация административного наказания, тем не 

менее, осуществляется в установленные сроки. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что представленные здесь постановления о целях, 

задачах и принципах исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях не 

являются бесспорными. 

Безусловно, поставленные в статье вопросы требуют внимания ученых, что особенно актуально на 

современном этапе разработки новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
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Аннотация: В статье анализируются основные направления ФАС России в процессе регулирования 

внешнеэкономической деятельности, в связи с чем делается вывод об определении понятия «предмет 

антимонопольного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

Согласно статье 1 Закона об экспортном контроле [1], внешнеэкономическая деятельность — 

внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области 

международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них). В связи с чем, конкурентное регулирование, а именно — противодействие 

недобросовестной конкуренции и антимонопольная политика, осуществляется не только на национальном, но 

и на международном уровнях. 

Для того, чтобы определить предмет антимонопольного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, необходимо подчеркнуть, что субъектами такой деятельности могут являться как иностранные, 

так и российские хозяйствующие субъекты и органы государственной власти и местного самоуправления. 

В рамках осуществления своих контрольных функций Федеральная антимонопольная служба (далее – 

ФАС России) осуществляет деятельность по антимонопольному контролю при государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности. Стоит также отметить, что помимо ФАС России 

антимонопольное регулирование внешнеэкономической деятельности входит в функции Президента России, 

Правительство России, Минэкономразвития России, а косвенно – в функции других министерств и ведомств. 

Проводимая политика обеспечения конкуренции и правового регулирования конкуренции и монополий, 

осуществляемая в рамках регулирования внешнеэкономической деятельности, связана с проведением 

таможенно-тарифной политики, введением мер, направленных на защиту от негативного воздействия 

иностранной конкуренции в отношении отечественных производителей, отечественной экономики, 

экономических интересов Российской Федерации, в том числе ее экономической безопасности. 

В своей деятельности ФАС России реализует публично-правовые механизмы защиты заинтересованных 

лиц от недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным [2] и рекламным [3] 

законодательством, производит выдачу в установленных Законом № 165-ФЗ [4] случаях заключения 

Минэкономразвития России о последствиях воздействия специальной защитной меры, антидемпинговой 

меры или компенсационной меры на конкуренцию на рынке Российской Федерации, вносит предложения в 

совершенствование конкурентного законодательства с целью защиты российских хозяйствующих субъектов 

от актов недобросовестной конкуренции со стороны иностранных участников ВЭД. 

http://novaum.ru/author/id1373
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Вместе с тем, при осуществлении антимонопольного регулирования внешнеэкономической деятельности 

основной проблемой является наличие двух встречных тенденций в государственной политике — 

государственный протекционизм отечественных отраслей и отечественных предпринимателей, в том числе от 

антиконкурентного поведения, с одной стороны, и защиты конкуренции, в том числе международной, при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности, с другой стороны.  

Авторы трудов о конкурентном праве отмечают, что международная конкуренция, снижение торговых 

барьеров между государствами могут способствовать внутренней конкуренции и, как следствие, росту 

социально-экономического блага в стране, в частности, улучшению положения потребителей.  

Для осуществления указанной задачи используются определенные защитные механизмы, которые 

делятся на две группы: тарифные и нетарифные. 

Суть первых заключается в установлении повышенных таможенных тарифов для импортных товаров, 

работ, услуг. При использовании данного механизма необходимо взвешивать все «за» и против», а также 

располагать прогнозом поведения других стран на международном рынке. 

Нетарифные механизмы включают в себя большой круг способов нетарифного ограничения внешней 

торговли, например, введение квот, антидемпинговые и компенсационные меры, технические барьеры на 

пути торговли, санитарные и фитосанитарные меры, процедуры лицензирования импорта, процедуры 

государственных закупок, процедуры таможенной оценки, предотгрузочная инспекция и др. 

Хочется также отметить, что защита предпринимательства осуществляется уполномоченными органами 

не только от актов недобросовествной конкуренции на внешних рынках. Ограничения конкуренции могут 

производиться и российскими органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

В качестве примера ограничения конкуренции, а именно — субъектов внешнеэкономической 

деятельности, можно привести следующий пример. 

12.08.2016 г. ФАС России было выдано предупреждение ФТС России о необходимости прекращения 

действий, которые содержат признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. 

Нарушение выразилось в следующем. 

ФТС России были изданы телетайпограммы (телеграммы), ограничивающие количество таможенных 

постов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, на которых разрешено проведение 

таможенных операций в отношении товаров группы 06 ТН ВЭД, перемещаемых автомобильным 

транспортом. Вместе с тем, проводить таможенные операции в отношении товаров группу 06 ТН ВЭД 

предписывалось исключительно в нескольких таможенных пунктах. По мнению ФАС России, указанные 

действия ФТС России ограничивали участников внешнеэкономической деятельности в изменении 

логистических путей. Как следствие, издержки импортеров подверглись увеличению, в связи с чем, 

некоторые из них были вынуждены полностью прекратить ввоз цветов, а также иных товаров группы 06 ТН 

ВЭД на территорию Российской Федерации. 

Как известно, под предметом регулирования понимается сфера отношений между субъектами права, 

которая подвергается воздействию со стороны. Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сделать 

вывод о том, что предметом антимонопольного регулирования внешнеэкономической деятельности 

выступает широкий и глобальный круг общественных отношений, связанных с совершением 

внешнеэкономических сделок между иностранными и российскими субъектами, воздействие на которые 

преследует цель защиты и развития конкуренции, а также потребителей товаров (работ, услуг) на российском 

рынке и за рубежом.  

 

 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                         Юридические науки 
 

192 

 

Список литературы 

1. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. 

Собр. Рос. Федерации 22 июня 1999 г.; одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 2 июля 1999 

г.; в ред. Федер. закона от 13 июля 2015 г. № 216-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 30, 

ст. 3774. 

2. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. 

Собр. Рос. Федерации 8 июля 2006 г.; одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 14 июля 2006 

г.; в ред. Федер. закона от 24 апреля 2020 г. № 140-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31, 

ст. 3434. 

3. О рекламе: Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ: гринят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации 22 февраля 2006 г.; одобр. Советом Федерации Федер Собр. Рос. Федерации 3 марта 2006 г.; в ред. 

Федр. закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 12, ст. 1232. 

4. Писенко К.А., Бадмаев Б.Г., Казарян К.В. Антимонопольное (конкурентное) право: Учебник // Доступ из 

справ.-правовой системы КонсультантПлюс.2014. 

5. Предупреждение ФАС России от 12.08.2016 г. исх. № АГ/55984/16. [Электронный ресурс]. URL: 

https://fas.gov.ru/upload/other/files/fts_preduprezhdenie.pdf (дата обращения: 05.06.2020 г.). 

© Канзычакова А.Р., 2020 г.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                         Юридические науки 
 

193 

 

УДК 347.65/.68 

ПРАВА СУПРУГА ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ 

19.06.2020 

Юридические науки 

 

Шумских Лидия Вячеславовна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 
Научный руководитель: Никитин А.Н., проф., д.ю.н., д.и.н. 

 
Ключевые слова: СУПРУГ; СОЖИТЕЛЬ; НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА; SPOUSE; COHABITANT; 

INHERITANCE RIGHTS. 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются права супруга при наследовании, как наследника первой 

очереди, раскрывается проблема незащищенности сожителей и предлагается решение данной проблемы. 

 

Факт заключения акта между двумя лицами противоположного пола, в силу которого у них возникают 

права и обязанности супругов, не делает их родственниками, но дает ряд привилегий, например, таких как, 

получение привилегий, которые получают близкие родственники. 

Согласно ст. 1142 ГК РФ наследниками по закону первой очереди после смерти наследодателя являются 

супруги, дети и родители умершего. Внуки и их потомки наследуют по праву представления. 

К наследованию после пережившего супруга призываются только действующий супруг, с которым был 

официально зарегистрирован брак в органах загса. Супруги, чей брак был признан недействительным или 

расторгнут, к наследованию не призываются. 

Нажитое супругами во время брака имущество является их совместной собственностью. Исключением 

является заключение соглашения о разделе имущества или подписание брачного договора, в котором 

предусмотрен иной порядок владения имуществом.  

В судебной практике неоднократно рассматриваются споры, связанные с наследованием имущества, в 

частности при наследовании супружеской доли в наследственной массе. 

Так, решением Абаканского городского суда от 10.02.2020 по делу № 2-290/2020 о выделе доли в праве 

общей совместной собственности супругов, об определении доли наследодателя в составе совместной 

собственности, признании права собственности на долю в имуществе исковые требования были 

удовлетворены. 

Как разъяснено в п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании», в состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, 

состоявшего в браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, статья 36 СК РФ), а также его 

доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не 

установлено иное (пункт 1 статьи 256 ГК РФ, статьи 33, 34 СК РФ). 

Правовая незащищенность такой категории как «сожители» является проблемой, поскольку между 

сожителями имеют место фактически брачные отношения, наделенные всеми признаками семейных 

отношений, но с правовой точки зрения сожитель не защищен, в том числе и при реализации права на 

наследование по закону. 
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Для решения проблемы правовой незащищенности сожителей при наследовании представляется 

интересным правовой опыт Бельгии, где правоотношения между сожителями урегулированы законодательно 

путем введения в частное право Бельгии (статьи 1475-1479 Гражданского кодекса Бельгии) правовой 

конструкции под наименованием «договор об узаконенном сожительстве». 

Существующие в настоящее время пробелы в правовом регулировании наследования по закону 

свидетельствуют о том, что, несмотря на огромную работу по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования наследования по закону, приведение его к соответствию с современными реалиями, является 

необходимым продолжение совершенствования законодательства в данной сфере. 
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Аннотация: В данной статье говорится о деятельности арбитражного управляющего и применение в его 

работе инновационных технологий при процедуре банкротства. Ставится проблема повышения 

квалификации арбитражного управляющего, и раскрываются предложения по усовершенствованию его 

работы. 

 

Арбитражный управляющий (внешний, конкурсный, финансовый … управляющий) является одной из 

ключевых фигур в деле о несостоятельности (банкротстве), осуществляющей множество функций для 

удовлетворения требований кредиторов с одной стороны, недопущения ими злоупотребления и учета 

интересов должника – с другой стороны, ввиду чего их деятельность носит весьма значительный характер, 

должна быть весьма эффективной (в том числе, учитывающей возникновение новых технических и 

правовых возможностей). [1] 

Исследователями отмечается, что национальные законодательства многих зарубежных государств 

отличаются большей реабилитационной направленностью по сравнению с российским законодательством, 

что на наш взгляд является негативной тенденцией. Одним из ключевых факторов проведения успешной 

процедуры несостоятельности (банкротства) является высокая квалификация арбитражного управляющего. 

[2] 

В каждом конкретном случае ситуационные факторы формируются с учетом мотивов участников 

процедуры банкротства и могут оказывать существенное воздействие на результаты проведения 

рассматриваемых процедур. 

Для предотвращения злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего, кредиторов или самого 

должника на законодательном уровне закрепляется множество дополнений или изменений правового 

регулирования института несостоятельности (банкротства), в частности можно отметить следующие: 

— введение и более полное правовое регулирование процедуры электронных торгов, применяемых в 

деле о несостоятельности (банкротстве), позволяющей более эффективно и объективно проводить 

процедуры несостоятельности; [5] 

— множество новелл касающихся самих арбитражных управляющих, их деятельности и статуса 

(введение обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих, повышение размера 
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страховых сумм, детализация административной ответственности участников процесса несостоятельности, 

усиление контроля деятельности арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций и др.). [6] 

Применение инновационных технологий в деятельности арбитражных управляющих (электронные 

торги, размещение сведений о процедурах банкротства в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве) позволяет препятствовать недобросовестному поведению участников процедуры 

несостоятельности. Одним из факторов противостояния возможности злоупотребления в процедурах о 

несостоятельности является поддерживание информационной открытости процедур с применением 

инновационных технологий, а также повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих. 

Кроме того, весьма перспективными выглядят следующие предложения, имеющие своей целью 

повысить качество деятельности арбитражных управляющих: 

— повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих путем поддержания 

актуальности соответствующего федерального стандарта «Организация повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих», утвержденного приказом Министерства 

экономического развития РФ от 26 декабря 2013 г. № 786 «Об утверждении Федерального стандарта 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Требования к организации 

повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих»; [4] 

— повышение уровня вознаграждения арбитражным управляющим: для повышения привлекательности 

данной профессии с точки зрения квалифицированных специалистов необходимо обеспечение достойного 

уровня оплаты их услуг. Кроме того, следует обеспечить большую прозрачность и определенность 

установления размера и порядка получения арбитражным управляющим вознаграждения за проведение 

процедур в процессе несостоятельности; 

— целесообразно установить механизмы исключения недобросовестных арбитражных управляющих из 

числа членов саморегулируемых организаций, а также наложить определенные ограничения на вступление 

в соответствующие организации арбитражных управляющих, ранее исключенных из других СРО за 

неоднократные и грубые нарушения установленных требований. 

— целесообразно расширять практику применения саморегулируемыми организациями и 

арбитражными управляющими систем электронного документооборота, что позволит повысить 

эффективность контроля деятельности членов СРО, снизить издержки процедур несостоятельности 

(банкротства); 

— расширение практики получения и применения арбитражными управляющими, членами 

саморегулируемой организации электронной подписи, а также предоставление возможности регистрации 

перехода прав на реализованное в ходе электронных торгов имущество в электронной форме, путем 

внесения изменений в государственный реестр прав на основании представленных в электронной форме 

документов, заверенных квалифицированной электронной цифровой подписью; 

— повсеместное внедрение технических средств, которые позволяют интегрировать ЕФРСБ с 

корпоративными информационными системами, сетями деловых коммуникаций (например, СБИС), что 

позволит участникам экономических отношений мгновенно отслеживать публичную информацию об 

интересующих предприятиях, в том числе и о своей компании. 

— распространение применения информационно-телекоммуникационных возможностей (например, 

видеоконференцсвязи) для проведения собраний кредиторов, для проведения собраний кредиторов в 

заочной форме с возможностью юридической фиксации принимаемых на таких собраниях решений, что 

позволит проводить процедуры несостоятельности в более сжатые сроки, что в свою очередь создаст 

возможность для оперативной защиты прав кредиторов и должника; 
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— включение в ЕФРСБ сведений о требованиях по заработной плате и обязательным платежам к 

экономическому субъекту, в отношении которого возбуждено дело о несостоятельности, включенных в 

реестр требований кредиторов, что повысить возможности для применения реабилитационных процедур и 

заключения мирового соглашения в случае, если такие требования будут погашены каким-либо лицом. 

Помимо изложенных предложений, стоит отметить, что в настоящее время весьма перспективным 

выглядит такой инновационный инструмент в процессах о несостоятельности, как электронные торги. 

Электронные торги представляют собой механизм взаимодействия продавца и покупателя (покупателей) с 

применением специального комплекса информационных и технических средств, направленный на 

выявление возможности и обеспечения заключения сделки между указанными лицами. В настоящее время 

торги проводятся на электронных торговых площадках (далее — ЭТП), допуск которых на этот рынок 

осуществляет Минэкономразвития России. [3] 

ЭТП представляет собой сайт в сети Интернет, на котором содержится информация о проведении 

торгов, такие сайты имеют технические средства, позволяющие обеспечивать возможность организации 

электронных торгов, участия в электронных торгах. Фиксация юридически значимых действий при 

проведении электронных торгов осуществляется с применением квалифицированной электронной 

цифровой подписи. 

Нельзя не отметить, что положительные тенденции внедрения инновационных инструментов при 

проведении арбитражными управляющими процедур о несостоятельности не столь велики. Так, согласно 

статистике, проводимой ЕФРСБ, в последние 5 лет, большинство проводимых аукционов признаются 

несостоявшимися, а имущество реализуется только после снижения первоначально установленной цены на 

60-70%, количество площадок и выставляемых на них лотов за последний год снизилось, растет количество 

подаваемых жалоб на действия арбитражных управляющих и остается высоким количество 

удовлетворенных из их числа (около четверти). [7] 

Для дальнейшего противостояния возможности злоупотребления в процедурах о несостоятельности 

(банкротстве) целесообразно поддерживать информационную открытость процедур с применением 

инновационных технологий, а также повышать уровень правовой культуры и профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих. 
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Аннотация: В статье исследован правовой режим составных произведений. На основании проведенного 

анализа доктринальных положений, гражданского законодательства РФ сделан вывод, что правовой режим 

составного произведения характеризуется как общими признаками правового режима любого объекта 

авторских прав, так и собственными критериями, свидетельствующими о его специфике. 

 

Составные произведения являются в соответствии с ГК РФ самостоятельным видом объектов авторского 

права. Такие произведения носят вторичный характер, т.к. создаются на основе других произведений. Так, 

составными, в соответствии с п. 2 ст. 1259 ГК РФ, считаются произведения, представляющие собой по 

подбору или расположению материалов результат творческого труда. К составным, например, относятся: 

энциклопедии, интернет-сайты, атласы и т.п. 

Особенности осуществления авторских прав на составные произведения подробно прописаны в ст. 1260 

ГК РФ.[1] Так, автору сборника, энциклопедии, атласа, интернет-сайта или другого подобного произведения 

принадлежат авторские права на осуществленные им подбор или расположение материалов 

(составительство). Это обстоятельство дает основание составителю осуществлять как исключительные права 

(заключение лицензионного договора, договора об отчуждении исключительных прав), так и личные 

неимущественные права.  

Необходимо отметить, что специфика авторского права составителя заключается в том, что такое право 

охватывает все произведение в целом, не распространяясь на его отдельные части, в отличие, например, от 

так называемых «первичных» объектов авторского права, где право распространяется и на произведения в 

целом и на его части (например, главы книги). [2, С. 110] Поэтому реализация прав на составное 

произведение зависит от того, охраняются ли объекты, входящие в составное произведение, авторским 

правом или нет. В таком случае возможны две ситуации: первая, когда в составное произведение включены 

объекты, не относящиеся к объектам авторских прав (п.6 ст. 1259 ГК РФ), и вторая — когда объекты 

подлежат охране и на них уже существуют авторские права других лиц. 

В последнем случае составитель при осуществлении своих авторских прав, должен соблюдать права 

авторов произведений, используемых им при создании составного произведения. Также необходимо 

отметить, что все права автора произведения, включенного в составное произведение, сохраняются за ним, 

поскольку здесь речь идет о личных неимущественных правах, отказ от которых ничтожен. 

Такие личные неимущественные права, как право на имя, авторство охраняются бессрочно. Нарушением 

будет считаться указание имени составителя произведения без указания имени авторов произведений, 

включенных в составное произведение. 
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Также авторы оригинальных произведений имеют право на неприкосновенность своего результата 

творческой деятельности. Недопустимым является без согласия автора внесение в его произведение 

сокращений, изменений, дополнений, добавление в произведение иллюстраций предисловия, послесловия, 

комментариев, пояснений. 

Исключительно право на оригинальные произведения, включенные в составное произведение, должно 

быть получено составителем на основания лицензионного договора или договора об отчуждении 

имущественных прав. Также в соответствии с п.5 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может сделать публично 

заявление о предоставлении неограниченному кругу лиц возможности использовать безвозмездно 

принадлежащий ему объект интеллектуальной деятельности на определенных правообладателем условиях и 

в течение указанного им срока. При отсутствии указания на такой срок он составляет 5 лет. Соответствующее 

заявление должно быть сделано путем размещения на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти в сети «Интернет». Таким образом, любое лицо имеет право использовать такое 

произведение на определенных правообладателем условиях. 

Авторские права автора оригинального произведения, входящего в составное произведение и составителя 

охраняются независимо друг от друга. 

Так, авторское право, возникающее у составителя, не может являться препятствием для использования 

другими лицами оригинального произведения, входящего в составное произведение в результате своей 

творческой деятельности. 

Автор оригинального произведения, в свою очередь, вправе использовать свой результат 

интеллектуальной деятельности независимо от составного произведения, если иные условия не 

предусмотрены в договоре с составителем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что составное произведение, будучи самостоятельным объектом 

авторского права, имеет специфику правового режима. Для составного произведения характерны признаки 

правового режима любого другого объекта авторских прав. Также составное произведение, помимо общих 

признаков, свойственных любому объекту, характеризуется наличием обременений правами авторов 

оригинальных произведений, входящих в составное произведение. И наконец, составное произведение 

характеризуется «двойственностью» признаков правового регулирования, так как основано на 

самостоятельности объектов авторских прав, входящих в его состав. 
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Аннотация: В статье отражены исследования, посвященные росту малого инновационного 

предпринимательства в России. Выявлена и обоснована необходимость активной поддержки со стороны 

государства в развитии инновационного бизнеса. 

 

В настоящее время требуется формирование нормативной базы по обеспечению участия малого бизнеса 

в инновационной деятельности, что является одной из важных современных задач; о создании с этой целью, 

различных структур, в том числе, малых инновационных предприятий. 

Малые инновационные предприятия имеют значимые преимущества в конкурентном противодействии, 

так как привлекается меньший объем капиталовложений на одного сотрудника в сравнении с крупными 

юридическими лицами. Кроме того, уверенно используется местный потенциал, то есть, научные, 

информационные и иные ресурсы. 

Собственники малых инновационных предприятий являются более заинтересованными в соблюдении 

режима экономии средств и процессе инвестирования. Данные лица имеют достаточно высокую степень 

личной мотивации, что является одним из показателей успеха и позитивно влияет на деятельность 

предприятия.  

Малые инновационные предприятия являются более информированными относительно уровня спроса в 

локальных рыночных условиях. 

Нередко предоставление товаров и услуг осуществляется на основании заказа определенных 

потребителей, одновременно привлекаются средства для выплаты достойного вознаграждения значительному 

количеству лиц, участвующих в наемном труде.  

Малые предприятия содействуют решению проблемы занятости населения и этим выгодно отличаются 

от крупных предприятий, что способствует подготовке квалифицированных кадров и распространению 

передового опыта работы. 

Для образовательных учреждений малые инновационные предприятия гарантируют следующие виды 

преимуществ: 

— возрастание авторитета и значимости организации путем увеличения количества и улучшения 

качества инновационных технологий; 

— положительный эффект от сочетания результатов научной деятельности и их коммерциализации с 

целью сокращения временных затрат для поступления продукции на рынок; 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                         Юридические науки 
 

202 

 

— обеспечение качества образовательных услуг в ходе участия научных работников в деятельности по 

созданию инноваций; 

— предоставление студентам, аспирантам и выпускникам университетов и других высших учебных 

заведений рабочих мест, а также создание условий для их профессионального роста. 

Для малых инновационных предприятий характерно наличие тех же проблем, с которыми периодически 

сталкивается вся инновационная деятельность в целом. Несмотря на то, что в Российской Федерации 

провозглашен курс на инновационное развитие, данный процесс развивается крайне медленно.  

Основной причиной в этом случае, является сырьевая зависимость экономики государства и 

недостаточно эффективная ее техническая модернизация. 

Слабое развитие инновационной деятельности объясняется также и отсутствием заинтересованности в ее 

формировании со стороны, как государственного, так и частного секторов. На низком уровне находится 

показатель восприимчивости бизнеса к инновациям.  

Создавшееся положение объясняется, в первую очередь, несовершенством нормативно- правовой базы; а 

также административных методов управления, что способствует развитию коррупции и избирательному 

подходу в защите охраняемых законом интересов.  

Внедрение новых технологий и продуктов отдельными субъектами экономической деятельности 

откладывается на неопределенный период времени, со ссылкой на отсутствие, для этой цели, финансовых 

средств. Действующие участники предпринимательства ориентированы на выполнение повседневных и 

текущих задач в ущерб определения и планирования долгосрочных перспектив. 

Главной проблемой, которая препятствует развитию инновационного направления, является медленное 

создание системы малых и средних инновационных предприятий.  

Препятствуют их формированию правовые и административные рамки, недостаточное финансирование, 

несовершенная исследовательская база, а также трудности в обеспечении правовой охраны интеллектуальной 

собственности, наличие правонарушений в данной области, а также недобросовестная конкуренция в научно-

технической среде. 

Требуется наличие комплексного подхода к упорядочению проблем, создающих препятствия для 

развития малых инновационных предприятий в системе образования. 

Таким образом, в настоящее время требуется формирование нормативной базы по обеспечению участия 

малого бизнеса в инновационной деятельности, что является одной из важных современных задач; о создании 

с этой целью, различных структур, в том числе, малых инновационных предприятий. Несмотря на то, что в 

Российской Федерации провозглашен курс на инновационное развитие, данный процесс развивается крайне 

медленно. Основной причиной в этом случае, является сырьевая зависимость экономики государства и 

недостаточно эффективная ее техническая модернизация. Слабое развитие инновационной деятельности 

объясняется также и отсутствием заинтересованности в ее формировании со стороны, как государственного, 

так и частного секторов. На низком уровне находится показатель восприимчивости бизнеса к инновациям. 

Перечисленные проблемы заслуживают принятия дополнительных мер правового регулирования. 
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Ключевые слова: ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО; СТРОИТЕЛЬСТВО; ИННОВАЦИИ; 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ; СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ; PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP; 

CONSTRUCTION; INNOVATION; INNOVATIVE MECHANISM; CONSTRUCTION INDUSTRY. 

 
Аннотация: В статье отражены исследования, посвященные государственно-частному партнёрству как 

инновационному механизму развития строительной отрасли. Выявлено, что успешная реализация ГЧП в 

строительной отрасли находится в зависимости от различных внешних и внутренних факторов, которые 

влияют на инвестиционные проекты, а также от степени рисков, которые присущи данному виду 

сотрудничества в конкретной сфере деятельности. Особенно актуальным является ГЧП при строительстве 

объектов недвижимости, которое предполагает крупные капитальные вложения.  

 

Кроме определения государственно-частного партнерства, закрепленного в Законе, существует немало 

других, которые содержат в себе характеристики этого института. ГЧП представляет собой «совокупность 

форм и методов среднесрочного и долгосрочного сотрудничества органов власти и субъектов хозяйствования 

для достижения общих целей и решения общественно значимых задач». Данный термин впервые 

использовали для того, чтобы обозначить отношения государства и субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере производственной и социальной инфраструктуры.  

Как уже отмечалось, в научной литературе встречаются различные взгляды на толкование понятия 

«государственно-частное партнерство». По мнению С.П. Вострикова, «ГЧП это такой тип взаимодействия 

органов власти и бизнес-сообщества, при котором государство выступает в роли делового партнера, а не 

регулятора». 

Г.Г. Чахкиев определяет государственно-частное партнерство, как процесс, в ходе которого 

выстраивается конструктивный взаимовыгодный диалог между субъектами хозяйствования и органами 

власти. Автор считает, что цель данного процесса для государства — привлечь дополнительные инвестиции 

на реализацию социально значимых проектов, а со стороны бизнеса – улучшить условия ведения 

эффективной предпринимательской деятельности.  

Е.О. Гоосен пишет, что ГЧП является формализованным институциональным и организационным 

альянсом между частным и государственным секторами, который создан для производства общественно 

необходимых благ.  

При этом под термином «государственно-частное партнерство понимаются любые формы 

сотрудничества представителей предпринимательства и государства».  
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Приведенные трактовки ГЧП в полной мере не отражают экономическое содержание данного термина, в 

них нет указания на формы взаимодействия бизнеса и власти, принципов, на которых строится их 

сотрудничество, четких целей их взаимодействия.  

Законодательная трактовка рассматриваемого термина предполагает сотрудничество предпринимателей 

и государства. Данное сотрудничество необходимо для реализации проектов создания новых товаров, услуг, 

продуктов, а также модернизации действующих проектов.  

В отличие от определений, которые представлены в научной литературе, в законодательном акте 

отражаются важнейшие положения государственно-частного партнерства — распределение рисков и 

обязательств, что отличает ГЧП от других видов взаимодействия бизнеса и органов власти.  

Государственно-частное партнерство — одна из основных форм реализации инфраструктурных 

проектов, поскольку строительство объектов инфраструктуры представляет собой важнейшее направление 

социальной политики Российской Федерации.  

Особенно актуальным является ГЧП при строительстве объектов недвижимости, которое предполагает 

крупные капитальные вложения.  

Для государства привлекательность ГЧП в строительной отрасли определяется следующими основными 

факторами:  

1) можно разделить издержки с частным партнером, что является немаловажным в ходе реализации 

дорогостоящих строительных проектов с большим сроком окупаемости; 

2) часть социально-экономических и технических рисков передается частному сектору.  

Что касается второго фактора, то в данном случае строительно-инвестиционные проекты подвержены 

специфическим рискам, таким как:  

1) постоянно растут цены на строительные материалы и подрядные работы, «что при длительном сроке 

реализации проектов строительства объектов инфраструктуры влияет на конечные капитальные и текущие 

затраты»; 

2) немалый процент просроченной кредиторской задолженности предприятий строительной отрасли, что 

происходит довольно часто и оказывает влияние на возможность получения ссуды в банках; 

3) изнашиваются основные фонды строительных предприятий; 

4) низкая производительности труда, в том числе, за счет недостатка высококвалифицированного 

строительного персонала; 

5) ярко выражена сезонность строительных работ, зависимость от погодных условий и других 

географических факторов; 

6) низкая платежеспособность заказчиков; 

7) недобросовестная конкуренция в отрасли, особенно на этапе проведения тендеров; 

8) быстро меняющиеся условия внешней и внутренней среды функционирования строительных 

компаний.  

Таким образом, приходим к выводу, что успешная реализация ГЧП в строительной отрасли находится в 

зависимости от различных внешних и внутренних факторов, которые влияют на инвестиционные проекты, а 

также от степени рисков, которые присущи данному виду сотрудничества в конкретной сфере деятельности. 

Особенно актуальным является ГЧП при строительстве объектов недвижимости, которое предполагает 

крупные капитальные вложения.  

Для государства ГЧП при строительстве объектов, играет положительную роль и удобно в таких случаях, 

как разделение издержек с частным партнером, передача части рисков частному сектору.  
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Однако, есть и такие риски, как рост цен на строительные материалы, немалый процент просроченной 

кредиторской задолженности предприятий строительной отрасли, износ основных фондов, низкая 

производительности труда из-за недостатка квалифицированного персонала.  

Кроме того, данная сфера находится в зависимости от погодных условий и других географических 

факторов; имеет место низкая платежеспособность заказчиков; недобросовестная конкуренция, а также 

быстроменяющиеся условия внешней и внутренней среды функционирования строительных компаний.  
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Аннотация: В рамках данной статьи автором исследуются вопросы связанные с определением субъектного 

состава реализации права на обжалование правоприменительных актов работодателя, выделяются 

конкретные лица которые обладают правами на обжалование правоприменительных актов работодателя, 

дается их краткая характеристика, по результатам проведенного исследования делается вывод. 

 

Безусловным фактом является то обстоятельство, что право на судебное обжалование 

правоприменительных актов работодателей входит в содержание общего конституционного права на 

судебную защиту. Так, провозглашение Российской Федерации правовым государством, а также признание 

человека высшей ценностью неизбежно влечет за собой обязанность по обеспечению надлежащей 

юридической охраны личности. 

Так, ч. 1 ст. 45 Конституции РФ[1] закрепляет гарантию получения каждым государственной защиты его 

прав и свобод. Особое место в данном случае занимает защита судебная. 

Статья 46 Конституции России содержит право индивида отстаивать собственные интересы в судебном 

порядке, включая обжалование любых решений, действий или бездействий органов, наделенных властными 

полномочиями, общественных объединений и должностных лиц, в том числе и правоприменительных актов 

работодателей. Помимо Конституции Российской Федерации, право на судебное обжалование 

правоприменительных актов работодателей закреплено в ряде нормативных-правовых актов, а именно: 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации»[2], ГПК РФ[3], ТК РФ[4] и другими актами. В п. 2 Постановления Конституционного суда 

России N 5-П от 11.05.2005 г. отмечается, что, с одной стороны, право на судебную защиту относится к 

основным правам и свободам индивида, а с другой, одновременно является гарантией всех остальных прав и 

свобод[5]. 

Отметим, что исследовав нормы ТК РФ и материалы судебной практики[6], мы можем отметить, что 

субъектами права на обжалование правоприменительных актов работодателя могут быть субъекты трудовых 

и непосредственно связанных с ними отношений (за исключением самого работодателя), а именно: 

работники, профсоюзный орган, государство в лице своих органов (прокуратура, инспекции труда). 

Последовательно рассмотрим возможные варианты. 
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1. Работники обладают широким спектром возможностей оспаривания правоприменительных актов 

работодателя. В частности, они могут избрать как судебный порядок оспаривания правоприменительных 

актов обратившись в соответствующий орган судебной власти (ст. 391 ТК РФ), так и внесудебный порядок, 

обратившись в профсоюз (ст. 380 – 378 ТК РФ), обратившись в органы прокуратуры РФ и трудовой 

инспекции. Отметим, что работник в трудовых правоотношениях является заведомо «слабой стороной» и в 

виду этого обладает наибольшими возможностями по оспариванию правоприменительных актов 

работодателя. 

2. Прокурор традиционно является одним из носителей права на обжалование правоприменительных 

актов работодателей в виде осуществления прокурором надзорной функции. Исходя из толкования ст. 21 

Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»[7], предметом 

прокурорского надзора является в том числе деятельность работодателя по изданию правоприменительных 

актов. В силу прямого на то указания ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», прокурор имеет право, по результатам проверки правоприменительных актов 

работодателя, направить представление об устранении нарушений закона и требование об отмене 

правоприменительного акта работодателя. Помимо этого, прокурор имеет право обратиться в суд с 

требованием об отмене правоприменительного акта работодателя. 

Таким образом, применительно к сфере деятельности прокуратуры защита трудовых прав прокурором, а 

также свобод и законных интересов граждан в гражданском судопроизводстве представляет собой 

самостоятельным и обязательным продолжением надзорной деятельности в области трудовых отношений, а 

также значительной составной частью защиты конституционных прав и свобод граждан. 

3. Статья 30 Конституции РФ предусматривает: «Каждый имеет право на объединение, включая 

право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов». Такое право закреплено 

международным законодательством лишь с 1966 года. Оно является одним из важнейших прав человека, 

признанных Международным пактом о гражданских и политических правах (ООН, 1966 г.)[8], который в п. 1 

ст. 22 провозглашает, что «каждый имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право создавать 

профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов». Также следует отметить, что в каждом из 

институтом трудового права в ТК РФ есть статья, предусматривающая определенное (хотя и ограниченное) 

участие профсоюзного органа в правоприменительных действиях администрации. Таких статей в ТК РФ 

около двух десятков. 

4. В силу ст. 356 ТК РФ, государственная инспекция труда также имеет возможность влиять на 

правоприменительную деятельность работодателя, посредством проверок соответствующих актов 

работодателя и выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений. В силу ст. 357 

ТК РФ, государственным инспекторам труда прямо предоставлено право предъявлять работодателям и их 

представителям обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о 

восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к 

дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного мы можем отметить, что право на судебное 

обжалование правоприменительных актов работодателей – это центральный способ защиты прав, свобод и 

интересов субъектов трудовых отношений, реализуемый в установленной процедурно-процессуальной 

форме. Подчеркнем, что именно критерий эффективности системы судебной защиты субъектов трудовых 

отношений, является одной из базовых характеристик государства как демократического и правового. 

Субъектный состав лиц, которым предоставлено право на оспаривание правоприменительных актов 

работодателя, включает: а) работников; б) прокурора; в) профсоюзные органы; г) инспекции труда. 
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Аннотация: Данная работа показывает базовый фундамент организации работы органов прокуратуры с 

применением интернет-технологий. Так же говорится о причинах создания защищённых баз данных. 

 

Сегодня можно говорить о том, что в сфере руководства Генеральной прокуратуры России внедрены 

инновационные подходы к организации правозащитной деятельности на основе положений норм 

международного права. 

Генеральная прокуратура РФ осуществляет взаимодействие с зарубежными партнерами по вопросам на 

двусторонней или многосторонней основе. Например, участвует в мероприятиях по вопросам правового 

сотрудничества, осуществляемых по линии международных организаций и форумов. 

При исполнении межведомственных соглашений и осуществлении других договоренностей в сфере 

сотрудничества с партнерами из иностранных государств, производится обмен опытом работы и нормативно-

правовыми актами, проводятся семинары и конференции. Взаимодействие российской прокуратуры 

осуществляется с международными неправительственными организациями (Международной ассоциацией 

прокуроров и Международной ассоциацией антикоррупционных органов). 

Актуализируется обмен опытом в сфере единого правового пространства между государствами, где 

учтены правозащитные полномочия прокуратуры. Практика органов прокуратуры несет в себе 

инновационные возможности для усовершенствования форм и методов правозащитной работы, способствует 

укреплению законности и правопорядка. 

С 2017 года Генеральная прокуратура РФ проводит деятельность в сфере построения 

высокотехнологичной среды, которая реализует принцип гласности прокурорской деятельности. Также 

проводит оперативное взаимодействие органов прокуратуры с гражданами и организациями. Это дает 

возможность осуществлять обмен информацией, которая необходима для результативной надзорной 

деятельности, которая характеризуется оперативным прокурорским реагированием на нарушение права. 

Цифровая трансформация органов прокуратуры как инновация способствует автоматическому соотнесению 

статистических и учетных данных в сфере направлений прокурорской работы, не имеющих системы 

правильно организованной связи в обмене информацией.  

Значение информатизации как инновационной технологии для прокурорского надзора имеет особое 

значение, т.к. работники прокуратуры обращаются к информационным ресурсам, как общего пользования, 

так и предназначенным сугубо для осуществления прокурорского надзора: единая государственная 

информационная система «Единый реестр проверок», информационные программы целевого назначения и 

т.д. Также, осуществляя надзорную деятельность, прокуратурой контролируется надлежащее исполнение 
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предписаний законодательства органами государственной власти и местного самоуправления по оказанию 

услуг в электронной форме. Подобные проверки осуществляются посредством обращения к 

информационным ресурсам. Тем не менее, у подобной инновационной формы организации деятельности 

прокуратуры есть момент, особо берется во внимание специалистами по информационной безопасности: 

предотвращение создаваемой в прокурорской системе угрожающей информационной среды. Пресечению 

данной угрозе посвящен Приказ № 830. 

Обеспечение системы надлежащей охраны в органах прокуратуры объектов информационной 

безопасности Генеральным прокурором РФ, состоит в следующем как одной из задач: ресурсов с 

ограниченным доступом и ресурсов, содержащих общедоступную информацию в любых формах. Защита 

направлена на внутренние инфраструктурные системы, предназначены для обобщения и анализа 

информации, работа которых обеспечивается специальным программным сопровождением, разработанным 

для органов прокуратуры. С этой целью, в штат органов прокуратуры вводятся должностные единицы, 

обязанность которых заключается в предотвращении умышленного незаконного доступа к информационным 

системам. 

Прокурорской защитой должны быть обеспечены ресурсы, содержащие сведения, касающиеся 

охраняемой законом тайны. 

Информационная безопасность в органах прокуратуры касается вопросов, направленных на поддержание 

эффективной деятельности прокурорской системы: 

1) прогнозирование на перспективу возможных угроз для работника прокуратуры; 

2) построение эффективной пропускной системы; 

3) осуществление проверочной работы, связанной с подбором кадров; 

4) пресечение фактов совершения работниками прокуратуры противоправных действий во внеслужебное 

время.  

И ряда других вопросов, которые направлены на осуществление прокурорской деятельности на высоком 

профессиональном уровне. 

Информационная безопасность как инновационное нововведение поддерживается единой комплексной 

программой, техническая реализация которой проходит в условиях материально-технического обеспечения 

органов прокуратуры. Главными принципами выступают: простота, приоритетность мер предупредительного 

характера, персональная ответственность работника прокуратуры. 

Построение системы информационной безопасности затрудняется рядом субъективных и объективных 

факторов: 

1. Создаваемая система должна поддерживаться либо на самом высоком техническом уровне, либо не 

создаваться вообще. Поскольку ее наличие будет бессмысленным. 

2. Предотвращение недоверия к техническим новшествам, которое выражается в повторении данных и на 

бумажных носителях. Это повышает объем ежедневной работы, тем самым вызывая негативную реакцию 

работников органов прокуратуры. 

3. Отсутствие информированности у работников о возможностях, которые возникают при использовании 

информационных систем. 

Итак, можно сказать, что в прокурорской системе еще только наблюдается процесс обширного внедрения 

технических средств сбора и анализа данных. Актуализация большинства программ, используемых в 

прокурорской деятельности, носит экспериментальный характер, и только находится на стадии введения в 

прокурорскую практику как инновационная технология. Тем не менее, данный этап закладывает базовый 

фундамент организации работы органов прокуратуры на новом уровне. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные модели и отличительные черты моделей местного 

самоуправления в зарубежных странах. В основном рассматриваются англосаксонская и романская модель, 

как противоположности. 

 

Обычно модели местного самоуправления создаются из соединения трех главных элементов: 

представительного органа, местной администрации и высшего должностного лица. 

Как показывает практика зарубежных стран, местное самоуправление и местная власть характеризуется 

внушительным разнообразием форм организации и работы. Детальное описание всех моделей в данной 

дипломной работе нецелесообразно, но указать их главные особенности, которые нужны для указания сути 

модели местного самоуправления, создающегося в современной России, необходимы. [1] 

В качестве полярных моделей местного самоуправления принято обозначать англосаксонскую и 

континентальную (романскую) модели. 

Модель, которую принято называть Англосаксонской, появилась в государствах с обычно большим 

показателем гражданских свобод, слабостью относительно других государств, бюрократического аппарата и 

такой особенностью как, большой уровень самостоятельности местного самоуправления. Такими странами 

являются Великобритания, Индия, Новая Зеландия, Австралия и США. 

Отличительными чертами данной модели будут: 

— местное самоуправление обычно указывается как особый институт сравнительно государственной 

власти. Государство и муниципалитеты действуют можно сказать параллельно. На местном уровне не 

возможно совмещение соединения полномочий местного самоуправления и государственного управления, и, 

не смотря на это, особые государственные управления на территория не появляются. 

— работает принцип «действия в рамках предоставленных полномочий». Государство указывает в виде 

«закрытого перечня», предмет ведения местных властей, но в границах закона, обычая, судебного прецедента 

местные власти могут сами, под свою ответственность, разрешать проблемы, не приписанные к правомочиям 

государства. 

— предметы ведения местных властей определяются государством в качестве «закрытого списка», но в 

пределах закона, обычая, судебного прецедента местные власти самостоятельно и под свою ответственность 

решают вопросы, не отнесенные к компетенции государства (принцип «действия в рамках предоставленных 

полномочий»). [2] 
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— Местное самоуправление само устанавливает какие муниципальные услуги будет предоставлять. И 

это указывается как очень важное право. Такая возможность выдвигается на первое место, чем желание 

государства создать единый перечень услуг для граждан. Но при этом выбор услуг в основном зависит от 

финансового обеспечения муниципалитета. То есть, какие будут финансы и на что их хватит такие и будут 

услуги. Государство обеспечивает конечно в какой то мере, но основным показателем будет именно доход 

местных бюджетов. 

— Таким образом, следующую особенность можно описать как бюджетная самостоятельность. 

Муниципалитеты в основном работают со своими местными доходами. Налогово-бюджетная 

самостоятельность выдвигается на первый план, по сравнению с принципом стабилизации уровня их 

бюджетного обеспечения. 

— В основном, судебные органы реализуют государственное управление над местными властями. 

Особые государственные органы и уполномоченные лица, которые обязаны осуществлять контроль работы 

местных выборных органов на местах, отсутствуют. 

Следующая модель, которую стоить описать, имеет ряд отличий от первой. Ее обычно называют 

романской. Данная модель зародилась в странах где, на протяжении многих лет государственный аппарат 

был важным из элементов, можно даже сказать главенствующим (независимо от того, централизован он или 

автономизирован по областям). Главной характерной чертой этом модели будет являться сочетание 

государственного и местного управления на местах.[3] 

Данная модель пытается создать баланс в таких понятиях как «местное самоуправление» и «управление 

сверху». Это достигается путем выборности, то есть можно сказать автономией и назначением управленцев 

государством, то есть централизацией. Муниципальная власть в установленной мере входит в иерархическую 

систему страны. 

Местное самоуправление в данной модели может быть достаточно ограничено в своих компетенциях. То 

есть, в законе перечень компетенций может быть открытым, но он будет в большой мере ограничиваться, для 

того чтобы муниципалитет не тратил деньги налогоплательщиков на совершенно не нужные вещи и, таким 

образом, так же защищается рыночный институт от чрезмерного влияния муниципалитета на свою 

деятельность. Переход муниципалитета за рамки предметов указанного им ведения наказывается 

предусмотренными законом санкциями. 

По сравнению с англосаксонской моделью данные страны создают единый перечень муниципальных 

услуг. И, таким образом, ущемляет права местных сообществ самим выбирать нужные им потребности. 

Финансовая система достаточна стандартизирована (опять же по сравнению с англосаксонской.). 

Перечень муниципальных услуг един для всех регионов, и выбора конкретных и необходимых услуг нет. 

Сильно уменьшается фискальная автономия муниципалитетов.[4] 

Все что делает в пределах своих компетенций местное самоуправление должно обязательно 

согласовываться с специальным главой муниципалитета назначенным государством. Государство 

контролирует это посредством создания на местах специальных контрольных органов и должностных лиц. 

Они должны осуществлять контроль муниципальных властей, тем самым ограничивать их. 

Организация муниципальной системы по «романскому» образцу характерна для Франции, Италии, 

Испании, Бельгии, стран Латинской Америки, Ближнего Востока, франкоязычной Африки. 

Данные модели местного самоуправления присущи странам Европы (это можно так же понять из их 

названия), которые находятся на континенте. Местные сообщества имеют общие черты от обоих выше 

названных моделей, но все же по общему типажу больше близки к романским моделям (скорее всего, 

поэтому они и получили название «континентальной»). Но стоит отметить, что в реальности уровень 

автономии муниципалитетов в указанных странах иметь достаточно высокий показатель. [5] 
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Ярким примером будет Германия. Компетенция местного самоуправления четко указаны в законе. Но 

при этом есть ряд негласных вопросов, которые должны решаться местным самоуправлением 

самостоятельно. Можно сказать, есть разделение на компетенции, которые должны выполняться обязательно 

и которые исполняются добровольно, по желанию и возможности. В законодательстве используется правило 

разделения местных администраций на муниципальные (уровень сельской коммуны и внутрирайонного 

города; уровень района и не входящего в район города) и государственные (уровень округа в земле) в 

комбинации с контрольными полномочиями государственных органов за местным самоуправлением 

(управляющий администрации округа реализует контроль сельских коммун и внутрирайонных городов, а 

министерство внутренних дел земли — контроль районов и не входящих в районы городов). 

Если говорить про общий уровень автономии муниципалитетов в континентальной Европе, то можно 

сказать что чем севернее страна тем больше автономия, и по аналогии — чем южнее, тем она меньше. 

Таким образом самый высокий показатель будет в странах скандинавского полуострова, таких как 

Норвегия и Финляндия. Так же высокий уровень в Дании и Нидерландах. Такие показатели скорее всего 

основываются на особенностях территории стран Европы и его населения. Первая – это ментально-

психологическая. Уровень гражданской свободы и понимания ценности личных свобод (такие показатели 

выше в Северной Европе). Вторая – это территории. Высокая плотность населения, показатель физического 

освоения земли и, конечно, коммуникационная доступность (данные показатели выше в южно-европейский 

землях.). [6] 

Так же, мы можем подчеркнуть определённую тенденцию, что чем более развит институт демократии в 

стране, тем больше будет направленность на сильную децентрализацию власти в целом. Это естественная 

закономерность. Проявляться это будет в значительной автономии местного самоуправления, и его места и 

влияния в разрешении публичных дел, так и тенденция к сближению к названым моделям местного 

самоуправления. 

Данные модели косвенно влияли на формирование моделей местного самоуправления в России на 

протяжении ее истории. Правительство в разное время перенимало опыт западных стран. Но причислить 

Российскую модель местного самоуправления к какой либо из названых моделей нельзя, лишь только 

некоторые характерные особенности. 

 

Список литературы 

1. Лукьянова, М. Н. Мягкий системный подход при разработке стратегии развития муниципального 

образования // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 5. С. 617. 

2. Лукьянова, М. Н. Исследование моделей и систем управления муниципальными образованиями // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 3. С. 431 

3. Местное самоуправление : учебник для академического бакалавриата / Н. С. Бондарь [и др.] ; под 

редакцией Н. С. Бондаря. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. С. 122.  

4. Домрачев, Д. Г. Вопросы компетенции органов исполнительной власти в сфере местного самоуправления 

// Новая наука: теоретический и практический взгляд: сборник по итогам Международной научно-

практической конференции (14 февраля 2016 г., г. Нижний Новгород). Ч. 1. Стерлитамак, 2016. С. 184 

5. Баранов, И. Н. Организационно-правовые меры по улучшению муниципального правотворческого 

процесса в Российской Федерации // Российское государствоведение. 2016. № 1. С. 85 

6. Мельникова, Р. И. Реформа местного самоуправления в системе демократических преобразований в 

России / Р. И. Мельникова, И. А. Мельников // Власть. 2016. № 3. С. 23 

© Сивяков С.А., 2020 г.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                         Юридические науки 
 

216 

 

УДК 34 

ВИДЫ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

25.06.2020 

Юридические науки 

 

Сивяков Сергей Александрович 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 
Ключевые слова: ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО; МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ; УПРАВЛЕНИЕ; 

CIVIL SOCIETY; LOCAL GOVERNMENT; CONTROL. 

 
Аннотация: Статья посвящена разбору моделей местного самоуправления на группы. Описаны их 

характеристики и особенности управления. 

 

Конституция Российской Федерации в главе 8 четко обозначает местное самоуправление как одну из 

основ конституционного строя, что все решения принимаются с учетом мнения местного населения, местное 

самоуправление свободно в принятии решений в пределах своей компетенции и что органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. И государство является гарантом 

этого. 

Так, Конституция указала демократический путь развития местного самоуправления, закрепив ключевые 

гарантии местного уровня. Но, в Конституции не указаны детальные характеристики модели местного 

самоуправления Российской Федерации. [1] 

Таким образом, Россия является примером гибкого регулирования, которое дает достаточные свободы 

местному самоуправлению для подстраивания модели к объективным жизненным реалиям. 

Вопрос того, будет ли местное самоуправление институтом гражданского общества или частью 

публично-властного механизма, по мнению многих экспертов, не является особо важным. 

Если говорить о местном самоуправлении как об виде самоорганизация населения, то оно будет являться 

институтом гражданского общества. А если говорить как об форме управления публичными делами, то 

местное самоуправление будет неким уровнем публичной власти в России. Такое понимание достаточно 

распространено во всемирной практике. Муниципалитеты автономны, и имеют четко указанные права, 

обязанности и ответственность. Действуют в определённых законом рамках и функциях, и считаются 

самостоятельным элементом государственной (публично-властной) системы. 

Совокупность конституционных основ которые подразумевают муниципальную автономию в 

соединении с традиционным для российской модели сильным централизованным государством, порождают 

особый вид местного самоуправления, где все управляется сильными государственными полномочиями и 

закреплением за ней возможности влиять на все основные процессы, происходящими в стране. 

Гарантии современной модели закреплены в Конституции Российской Федерации. Из этого можно 

сделать вывод, что местное самоуправление это неотъемлемая часть жизни общества. Федеральные законы 

обозначают рамки местного самоуправления, открывая достаточный простор для работы местного 

самоуправления.[2] 

Четкого разделения на модели местного самоуправления нет, но можно выявить некоторый группы, а 

именно: 
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Первая модель. Ответственный за муниципальное управление и представительство местного 

самоуправления избираются народом напрямую. Ответственное лицо также является высшим должностным 

лицом городского правительства, его официальным представителем и главой местного самоуправления. 

Работу представительного органа организует председатель, избираемый из числа депутатов. 

Во второй модели глава муниципального образования выбирается напрямую населением и объединяет в 

своем статусе полномочия высшего должностного лица муниципального образования и председателя 

представительного органа. Функции главы администрации реализует другое лицо, замещающее свою 

должность по контракту. Здесь глава в некотором смысле противопоставляется исполнительному органу 

местной власти — он работает с администрацией как официальный представитель населения и 

представительного органа. Хорошая сторона такой модели будет заключается в том, что местная власть не 

будет находится у одного человека, а будет ограничена. В то же время в ней могут быть разногласия между 

главой администрации (управляющего), непосредственно возглавляющего реализацию исполнительно-

распорядительных функций по распоряжению средствами местного бюджета, объектами муниципальной 

собственности с главой муниципального образования, отделенного от этих важных полномочий. [3] 

В третьей модели глава муниципального образования избирается из состава представительного органа 

местного самоуправления и является его председателем. Местную администрацию возглавляет 

управляющий, нанимаемый согласно договору на конкурсной основе. Это вариант второй модели с той 

разницей, что руководитель муниципального образования избирается представительным органом 

муниципального образования из своего состава. Глава муниципального образования, представляющего 

муниципальное образование в целом, подотчетен в первую очередь населению муниципального образования, 

а также представительному органу как его председатель. 

Четвертая модель. Представительный орган выбирается напрямую народом. Глава муниципального 

образования (не имеет значения каким способом его избрали) одновременно будет являться председателем 

представительного органа муниципального образования и главой местной администрации. Глава 

муниципального образования работает сразу в трех лицах: как высшее должностное лицо своего 

муниципального образования; как глава местной администрации; как руководитель представительного 

органа, в состав которого он входит по должности, функциональная специализация представительных и 

исполнительных органов в указанной модели реализуется в том же виде, что и в указанных ранее моделях. 

Увеличение количества полномочий главы муниципального образования влечет увеличение форм его 

подотчетности. Во всей полноте своих полномочий он подотчетен населению. Представительному органу он 

подотчетен как глава местной администрации и как его руководитель. Такая модель может иметь место в 

поселениях с численностью населения менее 1 тыс. человек.[4] 

Пятая модель отлична от других тем что, предназначена для малых поселений в которых количество 

жителей, имеющих избирательное право, меньше 100 человек. Вместо представительного органа 

муниципального образования, присутствует сбор граждан, которые выполняет его функции и полномочия.[5] 

Шестая модель. Представительный орган муниципального образования создается в процессе непрямых 

выборов. Данный вид предусмотрен для муниципальных районов. Представительный орган может 

складываться из глав поселений, входящих в структуру муниципального района, и из депутатов 

представительных органов указанных поселений. Глава муниципального района входит в состав 

представительного органа, являясь его председателем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности содержания гражданских прав и обязанностей в 

Российской Федерации. Автор обращает особое внимание на практический и теоретический подходы к 

пониманию содержания и объема гражданских прав и обязанностей. Раскрывается сущность типа 

правопонимания, основными из которых являются позитивистский, естественно-правовой и философский 

типы. Автор считает нынешняя ситуация до сих пор характеризуется большим количеством дефиниций, 

различным элементным составом проводимых принципов, разнообразными взглядами на функции и роли 

гражданского права. 

 

Существует потребность в углубленной разработке теоретических и прикладных аспектов становления 

системы гражданских прав и обязанностей человека, которые будут правильно импонировать 

претерпевающим изменения экономическим, политическим и социальным условиям. Осознание этой 

потребности и является предпосылкой для становления такой науки, как цивилистика. 

Цивилистика – наука о гражданском праве. Предполагается, что других версий не дано, и цивилистика 

представляет собой не столько науку о гражданском праве, сколько само гражданское право, а иногда – и все 

частное право, более обширное в области своего распространения. 

Гражданский кодекс впервые включает в себя статью, в которой обозначены основные начала 

гражданских прав. Это законодательное решение способствовало возрастанию интереса исследователей 

цивилистики. Исследование объема и содержания гражданских прав должно происходить на двух 

структурных уровнях: теоретическом и практическом. В данной статье подробно рассматривается 

теоретический подход к содержанию и объему гражданских прав. 

По моему мнению, практический методологический подход должен успешно применяться не только в 

области гражданских прав, но и для других отраслей права. 

Особое внимание стоит уделить принципам гражданского права, так как именно они составляют 

теоретических подход к исследованию содержания и объема гражданских прав. Принципы права – это 

исторические категории, формирующиеся на протяжении долгого периода развития права, зависящие от 

объективных закономерностей, отражающихся на их содержании. Но принципы права так же обязательно 

закреплены в Гражданском кодексе (далее – ГК РФ). 

Применение теоретического подхода предоставляет возможность рассматривать объекты и содержание 

гражданских прав с учетом их объективной обусловленности, изменчивости, взаимосвязи между собой и 
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другими явлениями общественной жизни, что обуславливает применимость теоретического подхода и к 

исследованию объема и содержания гражданских прав в цивилистике. 

Объем гражданских прав человека называется правоспособностью. В соответствии с ч. 1 ст. 17 ГК РФ, 

правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается в момент наступления 

смерти [1]. Гражданская правоспособность — это способность иметь гражданские права и нести обязанности. 

Объем правоспособности равен у всех граждан. Существует понятие «общая правоспособность», в котором 

говориться, что каждый из граждан может иметь те же самые права, что и любой другой. 

Субъективное гражданское право являет собой меру дозволенного поведения субъекта гражданского 

правоотношения. Субъективное гражданское право – с точки зрения юриспруденции, сложное понятие, 

обладающее собственным содержанием, состоящим из юридических возможностей, или иначе – полномочий, 

предоставленных субъекту. 

Субъективная обязанность – это мера дозволенного поведения участника гражданского правоотношения. 

Сущность обязанностей состоит в необходимости совершения субъектом определенных действий или 

воздержания от социально вредных действий. 

Говоря о теоретических подходах к содержанию и объему гражданских прав в цивилистике, нужно 

осознавать, что является основополагающими концепциями права в нынешней юридической науке. 

Анализируя историю развития юриспруденции, можно сделать вывод, что это — история противоборства 

различных видов правопонимания, то есть различных подходов к пониманию того, что такое сущность права 

как специфического явления социальной жизни. Именно сущность права, выраженная в его понятии, 

определяет построение общей теории права (которая представляет собой конкретизированное развернутое 

понятие права), а через неё воздействует на формирование доктрины права (то есть учения о позитивном 

праве) и догмы права (общепринятых в юриспруденции положений о позитивном праве), таким образом, 

существенно влияя на правотворческую и правоприменительную деятельность. Очевидно, что тип 

правопонимания представляет собой теоретико-методологический подход к формированию образа права, 

осуществляемый в рамках определенной методологии анализа с позиции того или иного теоретического 

видения проблемы. В теории известно около десяти типов правопонимания. Основными из них являются 

позитивистский, естественно-правовой и философский типы. 

Позитивистский тип правопонимания: берет свое начало на методологии классического позитивизма как 

определенного течения социально-философской мысли, сущность которого состоит в признании единственно 

возможным источником знания только конкретные эмпирические данные, которые были получены опытным 

путем, в отказе от рассмотрения метафизических (философских) вопросов, таких, как анализ сущности и 

причин явлений и процессов. Позитивизм, принес в XIX веке новые взгляды на возможности исследования 

социальной реальности, но не был первостепенным для юриспруденции, которая уже длительное время до 

возникновения позитивистских социальных теорий знала и успешно пользовалась понятием «позитивность» 

применительно к праву. 

Естественно-правовой тип правопонимания расходится с позитивизмом, так как отрицает наличие у 

права сущностных признаков, а так же ориентирован на исследование права лишь на уровне явления. Он 

сформирован из представления о наличии некоего идеального сущностного критерия, который позволяет 

оценить природу позитивного права. 

Философский тип правопонимания состоит из проблемы различения и соотношения сущности и явления. 

Философский тип правопонимания различен с философским подходом к праву. Он направлен на познание 

сущности права как особого социального явления и оценку позитивного права с точки зрения этого 

сущностного критерия. 

Важность данных правовых концепций юриспруденции для исследования теории гражданских прав 

человека может наглядно продемонстрировать выдержка из краткого курса лекций по правам человека, 

написанного О. А. Кудиновым: «Выбирая научную литературу, следует иметь в виду, что современное 

российское правоведение не освободилось от груза марксистско-ленинского тоталитаризма. Многие работы 
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последних лет написаны с позиции лженаучной, антиправовой доктрины классовой борьбы, являющейся 

антиподом права» [2]. 

Предмет теории гражданских прав юридической литературе не имеет однозначного определения и 

подхода. Позиции многих ученых по этому вопросу весьма разнообразны. Явич Л.С. предметом науки прав 

человека считает социальный феномен, отражающий важные черты свойства, качества человеческой 

личности, обусловленный данной ступенью исторического развития общества [3]. По мнению А. М. 

Тхакахова, более верно понимание прав человека как средства защиты человека от государственной власти 

[4]. 

Таким образом, основные теоретические проблемы подходов гражданского права в цивилистической 

науке – вопросы о понятии принципов, их сущностных признаках, содержании, функциональной роли. В 

течение всего развития цивилистики гражданское право изучалось множеством ученых, но единого мнения о 

некоторых его аспектах все еще не достигнуто. Нынешняя ситуация до сих пор характеризуется большим 

количеством дефиниций, различным элементным составом проводимых принципов, разнообразными 

взглядами на функции и роли гражданского права. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности уголовно-правового регулирования процедуры выдачи 

преступников в зарубежные государства посредством анализа международных актов по теме исследования. 

Автор анализирует теоретические положения об экстрадиции, мнения ведущих ученых и международную 

практику по вышеуказанной теме исследования. 

 

Одним из дискуссионных вопросов международного уголовного права является экстрадиция лиц, 

совершивших деяние на территории иностранного государства. Актуальность темы исследования 

обусловлена наличием законодательных пробелов относительно порядка выдачи лица, отсутствием единого 

международного акта о выдачи лиц и сроков принятия документов о выдаче лица. 

Особенности процедуры экстрадиции имплементированы в гл. 54 УПК РФ и закреплены в Европейской 

Конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 г. 

Согласно данным статистики, Российская Федерация экстрадирует более 1000 лиц каждый год, однако 

обратной эффективной работы правоохранительных зарубежных органов оставляет желать лучшего 

(выполняется 10% от общего числа запросов)[1]. По нашему мнению, с целью объективного исследования 

необходимо подробнее рассмотреть особенности правового регулирования института экстрадиции и его 

характерные черты. 

Первым общим условием экстрадиции является наличие международного договора или присутствие 

принципа взаимности в запрашиваемых государствах. Поэтому следует отметить, что официально 

Российская Федерация заключила двухсторонние договоры с 65-ю государствами о выдачи лиц для 

привлечения к уголовной ответственности[2]. 

Показательна судебная практика по вышеуказанному условию. Например, Верховный Суд Российской 

Федерации оставил без удовлетворения апелляционную жалобу гр-на Мамедова о выдаче его республике 

Узбекистан для привлечения к уголовной ответственности за разбойные нападения. В обосновании жалобы 

подсудимый указывал об отсутствии в материалах уголовного дела данных, свидетельствующие о 

причастности Ахмедова А.М. к инкриминируемому ему деянию, как и данные о наличии события 

преступления. Однако, суд обоснованно ограничился проверкой соответствия решения о выдаче данного 

лица законодательству и международному договору Российской Федерации и Республики Узбекистан[3]. 

Следующими условиями экстрадиции являются: 

http://novaum.ru/public/p1850#_ftn3
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– аналогия уголовной ответственности по законодательству обоих государств за совершенное деяние 

(при этом совпадение квалифицирующих признаков состава преступления не требуется); 

– соответствие запроса о выдаче и приложенных к нему документов по форме и содержанию 

требованиям Европейской Конвенции о выдаче (1957 г.), договорам о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и ст. 462 УПК РФ; 

– компетентность должностного лица, принявшего решение о выдаче. 

Однако, стоит отметить ограничения, согласно которым экстрадиция лица невозможна. Например, 

выдача лица сопровождается гарантией запрашивающего государства не использовать в отношении 

выданного им лица меры наказания как смертная казнь либо не применять пытки. Например, ЕСПЧ допустил 

экстрадицию гр-на Кожаева из России в Белоруссию, так как последний не мог получить наказание в виде 

смертной казни за покушение на убийство[4]. Однако в другом уголовном деле ЕСПЧ признал экстрадицию 

гр-на Ивлева в Туркменистан незаконной, так как имелись реальные факты применении пыток[5]. 

Основанием для отказа в экстрадиции может также являться совершение преступления политического 

характера. Например, Российская Федерация не выдает украинским правоохранительным органам бывшего 

президента Украины Виктора Януковича, который на родине преследуется за измену государству. 

Следующим не менее важным ограничений в выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности 

является право любого государства не выдавать своих граждан иностранному государству. Таким правом 

воспользовалась и Российская Федерация. 

Трудно не согласиться с мнением Р.Ш. Богаткиной, которая утверждает, что «в уголовно-

процессуальном законодательстве имеется пробел по факту содержания образцов процессуальных 

документов к главе 54 УПК РФ, что значительно затрудняет составление запроса о выдаче. В научной 

литературе отмечается, что достаточно часто на практике возникают ситуации, когда поступившие 

документы о выдаче не содержат всех необходимых сведений, что затрудняет сам процесс экстрадиции[6]. 

Также нужно выделить следующую проблему – применения языка и отсутствие сроков при составлении 

запросов, так как согласно нормам Европейской Конвенции о выдаче запрашиваемое государство может 

потребовать перевод на один из официальных языков Совета Европы по своему выбору, что усугубляет 

процедуру экстрадиции. По нашему мнению, целесообразно внести корректировки в Европейскую 

конвенцию о выдаче 1957 года о сроках выдачи лиц. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о несовершенстве международного уголовного 

законодательства об экстрадиции, которое требует дальнейших корректировок. 
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Аннотация: В статье раскрывается содержание понятий дидактической игры, познавательного развития. В 

результате анализа психолого-педагогической литературы, в статье сформулированы педагогические условия 

развития познавательной деятельности детей дошкольного возраста средствами дидактических игр. 

 

Возможности игры как средства познавательного развития дошкольников были предметом исследования 

Л.И. Божович, Л.А.Венгера, Л.С.Выготского, А.В. Запорожца, С.Л.Новоселовой, Н.Н.Поддьякова, В.Н. 

Терского, Е.И. Удальцовой, А.П. Усовой, А.В. Черноземцева, И.А. Школьной, Г.Н. Щедровицкого, Д.Б. 

Эльконина, М.Г. Яновской. 

Т.И. Гризик [1] познавательное развитие детей в условиях ДОУ определяет как «процесс развития 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации через специально созданные условия». 

Развитие познания у дошкольника проходит стадии любопытства, любознательности, познавательного 

интереса и познавательной активности. На стадии любопытства ребенок осуществляет первоначальную 

ориентировку в объекте, обладающем признаками новизны, яркости, занимательности, необычности. 

Любопытство проходит в тот момент, когда объект теряет новизну.  

На стадии любознательности ребенок стремится углубиться в познание объекта, начинает чувствовать 

сильные эмоции удивления, радости и восторга от своих успехов в сфере познания. Стадия познавательного 

интереса возникает, когда объект познания устойчиво занимает время и мысли ребенка, обладает для него 

высокой эмоциональной привлекательностью. На стадии познавательной активности у ребенка формируется 

целостный акт познавательной деятельности — все этапы от целеполагания на исследование объекта 

познания до радости от получения нового знания или нового умения в обращении с объектом. 

Организуемая воспитателем детского сада работа по развитию познавательных психических процессов 

направлена на обучение детей способам переработки информации о природном и предметном мире, в 

которой содержится опыт человечества.  

Исследователи Н.В. Кудикина и Т.В. Потапова [2] разработали модель развития познавательной 

активности, в которой выделили: 

1) смысловой компонент (выражается в наличии систематических знаний); 

2) процессуально – операционный компонент (определяется умением быстро отбирать информацию); 

3) мотивационно-целевой компонент (когда ведущей эмоцией в познании становится познавательный 

интерес); 
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4) контрольно – оценочный компонент (включает рефлексивные действия).  

Исследователи игры как ведущей деятельности, в которой формируются познавательные процессы 

дошкольников, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова [3], С.В. Новоселова [4], Е.В. Трифонова [5] отмечают, что игра 

может считаться полноценной детской деятельностью, если она непроизвольна, активна, мотивируется 

внутренними потребностями ребенка, а главное – приносит радость и удовольствие. Основой игры, по Л.С. 

Выготскому, является мнимая или воображаемая ситуация. Поэтому решая игровые задачи, дети получают 

новые знания, развивают любознательность, совмещая при этом воображаемую и реальную ситуации. 

Тесная связь и взаимозависимость познания и игры была предметом исследований С.В. Новоселовой и 

ученых ее школы. В ее классическом исследовании «Игра дошкольника» [4] детская игра рассматривается 

как форма размышления ребенка об окружающем мире. Потенциал игры для познания заключается в том, что 

любую игру можно рассмотреть как последовательное решение игровых задач. По определению С.В. 

Новоселовой, игровая задача – это система условий, в которых задается воображаемая цель. Чтобы ребенок 

мог достичь воображаемую цель, ему нужно в воображаемом поле игры подобрать реальные способ действия 

и средства для решения игровой задачи.  

Познавательное развитие в игре осуществляется посредством решения промежуточных игровых задач. 

Уже в двухлетнем возрасте решение ребенком игровых задач во время манипуляций с предметами имеет 

глубокие отличия от бытовых действий, направленных на удовлетворение практических потребностей. Во 

время манипуляций с предметами зарождается наглядно-действенное мышление. Когда становится 

возможной замена реальных предметов в игровой ситуации игрушками и предметами полифункционального 

назначения, появляется наглядно-образное мышление. Словесно-логическое мышление у ребенка рождается, 

когда игровые действия ребенок может обозначить словами, независимо от того, есть или нет у него в 

данный момент опора для игры в виде игрушки или предмета — заменителя. 

Традиция использования дидактических игр, которая сложилась в народной педагогике, была развита и 

научно обоснована в трудах многих педагогов прошлого, таких как: М. Монтессори, Е.И.Тихеевой, 

Ф.Фребеля.  

Исследователь Е.И. Касаткина [6] определила дидактические игры как вид игр с правилами, которые 

создаются педагогами с целью обучения и воспитания детей. В этом смысле дидактическая игра всегда 

рискует превратиться в учебную деятельность, лишиться воображаемого контекста, самодеятельного 

игрового начала. Дети могут играть сами в разученную под руководством взрослого дидактическую игру, но 

игровую задачу, игровые правила, сюжет и правила в дидактической игре дети получают готовыми. Поэтому 

ученые и методисты обращают особое внимание практиков на то, что главным принципом при организации 

дидактической игры должно быть соблюдение игрового таинства, обучающая задача не должна стать важнее 

игровой. 

Большой плюс дидактических игр в том, что они дают образцы культуры игры, создают условия для 

освоения и тренировки в игровых ситуациях социальных норм и правил.  

В дидактической игре используются игровые способы и приемы разрешения познавательных задач. 

Ролевая дидактическая игра тренирует социальные и коммуникативные навыки детей согласно правилам, 

установленным в данной игре. 

Следовательно, мы приходим к выводу, что дидактические игры помогают закреплению знаний, 

усвоению способов познавательной деятельности. Внедрение дидактических игр в НОД развивает у детей 

внимание и сосредоточенность, формирует познавательный интерес. Ощущая недостаток знания или умения, 

на котором построена дидактическая задача, малыш приобретает личную мотивацию на изучение новых 

знаний.  
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Аннотация: С вступлением ФГОС в нашу жизнь, к выпускнику современной школы предъявляются более 

жесткие требования. Он теперь должен обладать практико-ориентированными знаниями, необходимыми ему 

для адаптации в обществе. Но главной педагогической идеей ФГОС становится развитие универсальных 

учебных действий средствами информационно-коммуникационных технологий. Концепция развития 

универсальных учебных действий разработана на основе системно-деятельностного подхода. Данный подход 

основывается на теоретических положениях концепции Г.В. Бурменской [1], П.Я. Гальперина [2], В.Г. 

Коваленко [3], Е.Н. Ломакина [4], Е.С. Полат [5], Д.Б. Эльконина [6], которые раскрывают основные 

психологические закономерности процесса развивающего образования. Также они разъясняют структуру 

учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей возрастного развития детей и подростков. 

Мы используем работы этих ученых в качестве теоретической базы как наиболее полно отвечающие задачам 

исследования. 

Цель исследования: выявить целесообразность использования информационно-коммуникационных 

технологий в начальной школе как средство развития познавательного УУД младших школьников и в 

опытной работе показать его эффективность. Опытно-поисковая работа проводилась с участием 

обучающихся 2 класса. 

 

Универсальные учебные действия — это способность к обучению, то есть способность учащегося к 

саморазвитию, самостоятельному обучению и совершенствованию посредством осознанного приобретения 

нового социального опыта. Школьники уже имеют достаточно широкую психическую перспективу. 

Мы выделили три уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий младших 

школьников: критический, оптимальный и высокий. Критический уровень характеризуется нежеланием 

включаться в поисково-информационное направление учебной деятельности, несформированность 

познавательных целей и слабым проявлением логических действий, неумением выделять и сравнивать 

стратегии решения логической задачи. Оптимальный уровень определяется эпизодическим включением 

школьников в поисково-информационное направление учебной деятельности, недостаточная 

сформированность познавательных целей, у школьников есть попытки осуществлять логические действия, ни 

пробуют выделять и сравнивать стратегии решения логической задачи. Высокий уровень характеризуется 

включением школьников в поисково-информационное направление учебной деятельности, 

сформированность познавательных целей и проявлением логических действий, умением выделять и 

сравнивать. 

Для выявления уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий учащимся 

были предложены задания математического содержания. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                      Педагогические науки 
 

230 

 

Как показывают результаты исследования уровня сформированности познавательных универсальных 

учебных действий у 2 «А» класса показали, что высокий уровень имеют 2 человека – это составило 10%, 

оптимальный уровень имеют 7 человек – это составило 35% и критический уровень имеют большинство – 11 

человек- 55% от всех учащихся данного класса. 

Аналогичным методом был выявлен уровень развития познавательных универсальных учебных действий 

у 2 «Б» класса. Учащимся предлагались аналогичные задания. Как показывают результаты исследования 

уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий у 2 «Б» класса показали, что 

высокий уровень имеют 3 человека – это составило 15%, оптимальный уровень имеют 7 человек – это 

составило 35% и критический уровень имеют большинство – 10 человек- 50% от всех учащихся данного 

класса. 

Сравнение результатов исследования уровня сформированности логических познавательных 

универсальных учебных действий показали, что имеют 2 школьника 2 «А» класса, что составляет 10% от 

всех учащихся данного класса и 3 школьник 2 «Б» класса, что составляет 15% от всех учащихся данного 

класса. 

Оптимальный уровень сформированности познавательных УУД имеют 7 школьников 2 «А» класса, что 

составляет 35% от всех учащихся данного класса и 7 школьников 2 «Б» класса, что составляет 35% от всех 

учащихся данного класса. Критический уровень сформированности познавательных УУД имеют 11 

школьников 2 «А» класса, что составляет 55% от всех учащихся данного класса и 10 школьников 2 «Б» 

класса, что составляет 50% от всех учащихся данного класса. 

Таким образом, анализ результатов диагностики показал рядоположенность опыта в контрольном классе. 

На диагностирующем этапе опытной работы было выявлено, что в основном у детей наблюдается низкий и 

средний уровни развития познавательных универсальных учебных действий. Это привело к необходимости 

специальной работы по развитию познавательных универсальных учебных действий. 

Таблица 4 

Обобщенные результаты уровней развития познавательных универсальных учебных действий 

контрольной и экспериментальной группах 

Класс 
Высокий уровень Оптимальный уровень Критический уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 «А» 2 10 7 35 11 55 

2 «Б» 5 25 12 60 3 15 

Анализируя результаты контрольной и экспериментальной группы можно сделать следующее 

заключение: проведение занятий по развитию познавательных УУД на уроках математики дали 

положительный результат, уровень познавательных учебных действий у детей младшего школьного возраста 

повысилась. Результатом развития познавательных действий младших школьников выступает их готовность 

к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, сознательному и активному 

присвоению нового социального опыта; способность учеников к полноценной самореализации и 

эффективному осуществлению различного рода деятельности; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Об этом говорят полученные результаты: в экспериментальном классе (2 «Б») 

уменьшился низкий уровень, повысился средний и высокий. 

Таким образом, результаты исследования при проведении серии уроков, направленных на развитие 

познавательных универсальных учебных действий, в экспериментальном классе получились следующими. 

Уменьшилось количество детей с критическим уровнем познавательных универсальных учебных действий. 

Это говорит о том, что использование средств информационно-коммуникационных технологий на уроках 

математики дало свои результаты. 
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Анализ результатов показал, что в процессе обучения наблюдаются позитивные изменения в 

деятельности учащихся: отмечается устойчивый мотив к обучению, который характеризуется не только 

желанием узнать новое, но и потребностью его изучения; в речи учащихся появляется свободное изложение 

собственного суждения; проявляется желание планировать свою деятельность и осуществлять само и 

взаимоконтроль. 

Нами было проведено экспериментальное исследование на базе двух классов: 2 «А» и 2 «Б». 

Исследование состояло из трех этапов: констатирующий, формирующий, контрольный. 

На констатирующем этапе эксперимента у школьников были выявлены относительно невысокие для 

данного возраста уровни развития познавательных универсальных учебных действий. По результатам этого 

этапа, учащиеся обоих классов имеют практически одинаковые уровни. После этого нами был разработан и 

реализован комплекс уроков по развитию необходимых познавательных универсальных учебных действий 

младших школьников на уроках математики. Формирующий этап исследовательской работы предполагал 

реализацию разработанного комплекса уроков по математике. Основным условием также являлось 

использование информационно-коммуникационных технологий. По итогам опытной работы были сделаны 

следующие выводы. 

В экспериментальной группе преобладала доля детей с низким уровнем развития познавательных 

универсальных учебных действий. В процессе обучения по разработанной нами методике наблюдались 

позитивные изменения в умениях учащихся: устойчивая мотивация к обучению, свободное изложение 

собственных мнений и суждений, желание планировать свою работу и осуществлять само- и взаимоконтроль. 

Количественно уменьшилась доля детей с критическим уровнем познавательных универсальных учебных 

действий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализованный комплекс уроков является эффективным 

для развития познавательных УУД у детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация: Цель работы состоит в том, чтобы определить необходимые условия для формирования 

лингвокультурологической компетенции в процессе реализации межпредметных связей на уроках 

литературного чтения в начальных классах. 

 

Лингвокультурология – это «комплексная научная дисциплина, изучающая взаимодействие культуры и 

языка в его функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их 

языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на 

современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей)» [3]. 

Задача лингвокультурологии состоит в целостном описании языковых единиц, синхронно 

взаимодействующих в дискурсе языка и культуры [4]. 

Произведения художественной литературы – живое свидетельство истории и культуры этноса. В них 

отражается прошлое и настоящее народа, его традиционный и современный быт. Поэтому в процессе 

изучения литературы в начальной школе необходимо добиться, чтобы младший школьник воспринимал 

литературу «как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций» [2]. Решение этой задачи, поставленной новым ФГОС НОО, не представляется 

возможным без реализации культуроведческого аспекта обучения на уроках литературного чтения. 

Лингвокультурологическая компетенция – это владение языковой личностью процессом речевосприятия 

и владение установками культуры [1]. 

Методики по изучению литературного произведения соответствуют особенностям восприятия младшего 

школьника литературным произведением и созданию благоприятных условий для опыта погружения в 

художественный текст, активного вхождения учеников в культурное пространство, отраженное в изучаемом 

произведении [6]. 

Основываясь на литературоведческих закономерностях построения художественного произведения, на 

психологии восприятия художественного произведения младшими школьниками, а также на собственно 

методических положениях о чтении художественного произведения в начальных классах, современная 

методика чтения выделяет три этапа работы над художественным текстом: первичный синтез, анализ, 

вторичный синтез. 
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Первичное восприятие текста обеспечивается таким приемом, как чтение учителем вслух. Детям 1-2 

класса дается установка на прослушивание. Для 3-4 классах могут быть использованы и другие приемы: 

чтение текста специально подготовленными детьми; чтение текста детьми по цепочке; комбинированное 

чтение – когда учитель и вызванные ученики читают текст попеременно. Учитель для своего чтения 

выбирает: диалоги, описательные отрывки, начало произведения, заключительные строки произведения 

(концовку). 

Проверка первичного восприятия – это уяснение учителем эмоциональной реакции детей на 

произведение и их понимания общего смысла произведения. 

Анализ художественного произведения на уроке чтения ведется по логически законченным частям. 

Каждая часть читается вслух вызванным учеником, другие дети следят за чтением по книге. После 

завершения чтения производится анализ прочитанной части. Аналитическая деятельность организуется 

таким образом, чтобы дети могли уяснить смысл произведения, поэтому разбор части осуществляется по 

трем уровням: фактическому, идейному, уровню собственного отношения к читаемому. По каждой части 

произведения должны быть заданы вопросы всех трех уровней сразу после ее прочтения; только после этого 

читается и анализируется следующая часть. В ходе анализа могут быть использованы приемы, такие, как 

выборочное чтение, словесное рисование, чтение по ролям, постановка вопросов к тексту самими учащимися. 

Словарная работа в ходе анализа текста предполагает и наблюдения за изобразительно-выразительными 

средствами языка произведения. 

Вторичный синтез с художественным произведение – этап работы, который предполагает обобщение по 

произведению, его перечитывание и выполнение детьми творческих заданий по следам прочитанного. В 

обобщении предусматриваются уточнение идеи произведения и помощь детям в осмыслении их 

читательской позиции. На этом этапе используются такие приемы работы, как беседа, выборочное чтение, 

соотнесение идеи произведения с пословицами, заключительное слово учителя. 

Обращение к культурно-ценностной составляющей изучаемых произведений позволяет учащимся 

размышлять о непреходящей их значимости для людей разных эпох и поколений, об истинных и мнимых 

ценностях жизни, подлинных идеалах, ключевых смыслах и значениях [5]. Реализация культурологического 

подхода в интегрированных уроках по литературному чтению для начальной школы решает важную задачу 

активного приобщения учащихся к культуре прошлого, настоящего и будущего, способствует постижению 

основ культуры, определяющих характер мировоззрения, поведения и ценностных ориентаций школьников. 

Учитывая выявленные проблемы, разработан цикл интегрированных уроков литературного чтения с 

межпредметной связью для повышения уровня развития культурологической компетенции. Сравнительный 

анализ обеих групп показал, что у детей экспериментальной группы в ходе эксперимента значительно 

повысился уровень развития культурологической компетенции и по показателям обогнали контрольную 

группу (Таблица 1). Уровень развития культурологической компетенции детей младшего школьного возраста 

повысился благодаря организации специального обучения с использованием художественных произведений 

не только на уроках по литературному чтению, но и на других уроках. 

Таблица 1 

Уровни развития культурологической компетенции младших школьников на начальном и конечном 

этапах эксперимента 

 Уровень 

Группа 

Контрольный Экспериментальный 

Констатирующий 

эксперимент 

Контрольный 

эксперимент 

Констатирующий 

эксперимент 

Контрольный 

эксперимент 

Высокий — — — 10% 
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Средний 40% 50% 40% 60% 

Ниже 

среднего 
40% 40% 30% 20% 

Низкий 20% 10% 30% 10% 

Для ознакомления с художественной литературой предлагаются такие методы и приемы как, 

проанализировать пословицы или поговорки, подходящей к прочитанному художественному произведению и 

понять её значение [2]. Полезно рассматривать прямой и переносный смысл высказываний, подбирая к 

каждой пословице ситуации из жизни ребенка, используя наглядность прямого и переносного значения 

фразеологического оборота, художественную литературу, выход в практическую деятельность (обыгрывание 

пословиц). Используя в своей работе данные методы и приемы, мы можем заметить, что постепенно дети 

сами начинают употреблять выражения народной мудрости в нужной ситуации. 

Практика показывает, что для всестороннего развития детей особое значение приобретают игры с 

использованием фольклора. Дети младшего школьного возраста могут устраивать своими силами концерты. 

Они сами составляют программу, распределяют роли, проводят репетиции. 

Таким образом, с помощью использования межпредметных связей на уроках литературного чтения в 

начальных классах реализуется лингвокультурологическая компетенция школьников. Лингвокультурология 

как вид научной дисциплины необходим. Изучение учащимися языка с опорой на лингвокультурологию даст 

лучший результат по сравнению с изучением лишь его внешней формы, когда внутренняя форма останется 

неосвоенной. 
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Аннотация: Статья посвящена трудовому воспитанию детей дошкольного возраста. Ознакомление детей с 

трудом взрослых особенно важны в наши дни, потому что “каждый день” появляются новые профессии. 

Педагоги дошкольного образования знакомят детей с разными профессиями взрослых, используя различную 

практическую деятельность. 

 

«Атлас новых профессий»[1], который выпустили в 2014 году исследователи Московской школы 

управления «Сколково» П.О.Лукша, Д.Н.Песков и Д.А.Коричин, содержит сведения о 200 новых профессиях. 

Проведенное Агентством стратегических перспектив исследование «Форсайт компетенций 2030» выявило 

востребованные профессии в 25 отраслях экономики. Обсуждая технологические изменения, экономические 

и социальные процессы, которые влияют на структуру рабочих задач, исследователи составили карты 

профессий будущего. Обзор профессий, которые описаны в «Атласе новых профессий», приводит нас к 

выводу, что большая часть этих профессий нам не знакома. Например, мы не знаем, чем занимается на своем 

рабочем месте архитектор живых систем, биоэтик, генетический консультант. 

Мы не представляем, что должны делать специалисты, чьей профессией станут молекулярная 

диетология, тканевая инженерия, экспертиза персонифицированной медицины. А как представить себе, что 

делает сити-фермер? Он что, пасет коров на крышах многоэтажек? А ГМО – агроном? Все-таки генно-

модифицированные продукты станут реальной пищей для людей будущего? 

А если наш ребенок захочет стать энергоаудитором, что он будет инспектировать: электроэнергию, 

энергию космических излучений или энергию «ци»? 

Знают ли современные родители, где их дети могут научиться этим профессиям? Существуют ли 

институты, где уже сейчас готовят таких специалистов как «дизайнер дополненной реальности территорий», 

«продюсер смыслового поля», «тренер творческих состояний»? 

Также немало вопросов возникает при чтении списка профессий – «пенсионеров». Авторы «Атласа 

новых профессий»[1] подчеркивают, что никогда не станут невостребованными те профессии, которые 

требуют высококвалифицированных компетенций. Всегда будут нужны творческие работники, потому что 

машины не способны воспроизвести художественное творчество, профессиональное мастерство и умение 

создавать детали и нюансы. А компьютерные программы, которые легко алгоритмизируют все рутинные 

интеллектуальные операции, сделают ненужными профессии бухгалтера, менеджера по кредитам, турагента, 

испытателя, нотариуса, переводчика. Что же делать тем многочисленным выпускникам вузов, которые 

получили и до сих пор получают дорогостоящее образование юристов и экономистов? 
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Авторы «Атласа новых профессий»[1] выявили те качества, которые будут востребованы работодателями 

у работников будущего, то есть тех дошкольников, которых мы сегодня приобщаем к труду через 

ознакомление с трудом взрослых. Одними из главных навыков называются «навыки межотраслевой 

коммуникации». Формирование этих навыков напрямую связано с представлениями о сути и назначении тех 

профессий, с представителями которых нужно будет общаться будущему работнику. Поэтому знания, 

которые ребенок получил о мире профессий в дошкольном детстве, помогут ему в будущем относиться с 

интересом к исследованию смежных профессий и технологий. 

«Клиентоориентированность и умение работать с запросами потребителя» – еще один востребованный 

навык для будущих работников, отмеченный авторами «Атласа новых профессий». Поэтому, организовывая 

ознакомление с трудом взрослых в детском саду, воспитателю нужно в сюжетно-ролевые игры на 

профессиональную тему обязательно закладывать развитие коммуникативных умений детей, развитие 

эмпатии и навыков диалогической речи. 

Очень важным навыком для работника будущего считается «системное мышление, умение определять 

сложные системы и работать с ними». Развитию системного мышления очень поможет практика обучения 

детей алгоритмам трудовых действий. 

В рамках нашего экспериментального исследования по трудовому воспитанию детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с трудом взрослых мы опирались на «Технологию вхождения ребенка в 

реальные трудовые связи» М.В.Крулехт[2]. Технология основана на представлении о рукотворном характере 

мира вещей, которые окружают ребенка. Познание происхождения любого предмета домашнего обихода 

(мебели, посуды, одежды, электробытовых товаров) связаны с трудом взрослых, которые придумали и 

изготовили эти предметы. Методами сюжетно-ролевой игры на профессиональную тему, чтения 

художественной литературы, просмотра фильмов, иллюстраций на тему «Профессий», создания проектов 

«Профессии моей семьи» воспитатель помогает детям увидеть разнообразие ролевых функций в мире 

взрослых.  

Использование алгоритмов трудовых действий, которые мы разместили в групповой комнате, помогло 

сделать процесс выполнения трудовых поручений, действий по самообслуживанию, ручному труду и труду в 

природе осознанным. Предлагая детям выполнить то или иное посильное трудовое действие, мы просили их 

выстроить в уме пошаговое выполнение этого действия, спрогнозировать результат, который будет получен, 

если все шаги будут выполнены верно, и что получится, если мы пропустим какой-то шаг. 

С целью выявления отношения родителей детей старших групп к вопросам трудового воспитания 

современных детей мы провели анкетирование 40 родителей. Вопросы были такими: 

— Считаете ли вы необходимым приобщение к труду детей в дошкольном возрасте? 

— Есть ли у вашего ребенка дома постоянные трудовые поручения? 

— Считаете ли вы нужным давать своим детям представления о профессиях? 

— Знает ли ваш ребенок, где работают его родители? 

— Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок гордился трудом взрослых вашей семьи? 

Результаты анкетирования показали, что 20% родителей не считают нужным приобщать детей к труду в 

дошкольном возрасте. В беседе с этими родителями (8 человек) выявилось, что эти родители искренне 

уверены, что дошкольники слишком маленькие, чтобы вообще поднимать тему труда. Они считают, что 

главное – подготовить детей к школе, «чтобы учились на пятерки, а работать всегда успеют». Дети этих 

родителей ходят в несколько кружков в Центре раннего развития (на английский язык, ментальную 

математику и т.п.). Эти же 8 родителей отметили, что дома не нагружают детей трудовыми поручениями, 

потому что дети и так устают. Они же не считают, что дошкольникам не нужно сообщать представлений о 

профессиях, потому что уже выбрали им хорошую высокооплачиваемую профессию. Мы можем отметить, 

что отношение к трудовому воспитанию у этой подгруппы родителей достаточно противоречиво, у них 

много заявлений, из которых видно, что для них ребенок – объект, которым они хвастаются перед своими 

знакомыми, всерьез не задумываясь, что на самом деле нужно ребенку – дошкольнику. Их 

пренебрежительное отношение к трудовому воспитанию детей странным образом сочетается с 
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высокомерным подчеркиванием своего высокого статуса в городе. Все они ответили, что их дети хорошо 

знают, где работают родители и гордятся их трудом. 

20 родителей (50%) считают приобщение детей дошкольного возраста к труду необходимым. Однако 

только 20% из них ответили, что у их детей есть дома постоянные трудовые поручения. Из беседы после 

анкетирования мы выяснили содержание этих трудовых поручений: это прежде всего навыки 

самообслуживания (ребенок сам умывается, одевается), хозяйственно-бытовой труд (уход за своей одеждой, 

обувью, игрушками, домашними животными, растениями), ручной труд (поделки из природного материала, 

картона и цветной бумаги и пр.). 

Сведения о профессиях эти родители считают нужным сообщать в виде рассказов о занятиях 

родственников, профессиях ближнего круга (продавец, воспитатель, учитель, няня, полицейский). Родители 

этой подгруппы много рассказывают своим детям о разных профессиях, планируют будущее детей, исходя из 

своего жизненного опыта. 

Довольно большое количество родителей (30%) не задумывались над тем, надо ли приобщать 

дошкольников к труду. Они время от времени дают детям домашние трудовые поручения, но их отношение к 

трудовому воспитанию не носит регулярного характера. От случая к случаю родители этой подгруппы 

разговаривают о будущем своих детей, профессиях, имеют смутные представления о том, что нужно их 

детям, рассказывают о своих профессиях, и искренне хотят, чтобы их дети гордились ими. 

Анкетирование и последующие беседы с родителями показали, что родители в выборе профессий для 

своих детей не учитывают новых реалий. Работа по ранней профориентации, которую мы провели с детьми и 

родителями, была направлена на ознакомление детей не только с традиционными профессиями, но и 

профессиями, которые будут востребованы в будущем, а также формирование тех коммуникативных умений 

и навыков системного мышления, которые требуются для этих профессий. 
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Аннотация: В статье рассмотрено несколько игровых технологий по развитию диалогической речи детей, а 

также описано проведение тренингового занятия среди родителей дошкольников с использованием игровой 

ситуации. 

 

В программе формирования у дошкольников навыков диалогической речи большое место уделяется 

просветительной работе с родителями о культуре общения с детьми. Основной формой организации диалога 

в игровой технологии А.Г. Арушановой, является «сценарий активирующего общения». Он включает: 

разговор педагога с детьми по выбранной теме (например, «Как я отдыхал летом», «Мои любимые 

игрушки»), словесные дидактические игры парами (например, «Отгадай словечко», «Данетки»), фольклорные 

игры, стишки и песенки, построенные на диалоге (например, «Где ты, брат Иван? – В горнице…»), 

драматизации, инсценировки, театрализованные игры [1]. 

Каждый сценарий представляет собой развернутый план игровой ситуации, в которой детям необходимо 

вступать в диалогические отношения по поводу разрешения игровой задачи (например, не просто пересказать 

сказку, а разыграть сказочную ситуацию, активизируя нужные лексические, фонетические, грамматические, 

интонационные средства языковой выразительности). 

Для нашей экспериментальной работы по формированию у детей старшей группы детского сада навыков 

диалога мы использовали игровые технологии А.Г. Арушановой[1]и О.А. Бизиковой[2]. В рамках нашего 

экспериментального исследования мы провели с родителями старшей группы МБДОУ г.Набережные Челны 

«Центр развития ребенка – детский сад № 47 «Айгуль» 3 встречи с родителями в виде тренингового занятия 

по тем же темам, по которым работали с детьми: три диалогических единства («Вопрос – ответ», «Сообщение 

– реакция на сообщение», «Побуждение – реакция на побуждение»). 

Первое занятие с родителями было посвящено диалогическому единству «Вопрос – ответ». Было введено 

в активный словарь родителей понятие «реплика – единица диалогического общения». Используя готовые 

речевые формулы народных потешек, мы предложили родителям разыграть сценки – диалоги «Кисонька – 

Мурысонька», «Здравствуй, Филя – Здравствуй, Уля», «Волк и Лиса» и др. Разыгрывание родителями в парах 

веселых текстов народных потешек привело их к пониманию, что единицей диалогической речи является 

реплика, и чтобы научить детей правильно общаться, нужно разобраться именно с видами и строением 

реплик.  

Особенно весело был разыгран родителями Н.С. и В.В. диалог Волка и Лисы с комментариями педагога и 

других родителей – участников тренингового занятия о том, какие характеристики диалогической речи 

проявляются в каждый момент инсценировки. 
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Приведем пример диалога с комментариями: 

Педагог: Серый Волк в густом лесу встретил рыжую Лису. 

Волк: Лизавета, здравствуй! (комментарий: инициативная реплика — приветствие). 

Лиса: Как дела, Зубастый? (комментарий:Лиса игнорирует ответную реплику на приветствие Волка и 

обращается к нему с инициативной репликой – вопросом). 

Волк: Ничего идут дела, голова еще цела (комментарий:Волк дает Лисе ответную реплику на ее вопрос, 

отвечает развернуто). 

Лиса: Где ты был? (комментарий:Лиса снова обращается с вопросной репликой). 

Волк: На рынке (комментарий:Волк дает ответную реплику). 

Лиса: Что купил? (комментарий:Лиса снова задает вопрос, разговор становится похожим на допрос). 

Волк: Свининки (комментарий:Волк исчерпывающе отвечает на вопросы Лисы, смысл кратких ответов 

понятен из контекста диалога). 

Лиса: Сколько взяли? (комментарий: Лиса пользуется сокращенной формой вопроса, допустимой для 

диалогической речи, опущено слово «денег»). 

Волк: Шерсти клок, ободрали правый бок, хвост отгрызли в драке … (комментарий: Волк дает 

развернутый ответ, не заканчивает перечисление своих бед). 

Лиса: Кто отгрыз? (комментарий:Лиса перебивает Волка, показывая своей вопросной репликой, что не 

хочет выслушивать все его злоключения). 

Волк: Собаки (комментарий:Волк дает ответную реплику, в которой признает свое униженное, 

бедственное состояние). 

С помощью подобных упражнений родители пришли к убеждению, что развитие диалогической речи 

детей необходимо проводить дома осознанно, с участием взрослого и под его контролем. Родителям нужно 

знать особенности диалогической речи и учитывать их в разговоре с детьми. 

Во-первых, для диалога характерна ситуативность, полная зависимость от обстановки, в которой 

происходит общение партнеров. Организуя просветительную работу с родителями в рамках нашего 

исследования, мы обращали внимание родителей на то, что каждую ситуацию общения с детьми можно 

использовать как образовательную, в которой родитель ответственно заботится о том, что все сказанное 

родителем является для малыша образцом общения. 

Во-вторых, высказывания партнеров в диалоге всегда включены в контекст. Понимание партнеров 

происходит не только за счет вербальных средств. Большую роль в диалоге имеют невербальные 

характеристики: интонации, высота и тембр голоса, ритмичность и темп. Маленькие дети со своими 

родителями могут очень долго общаться с помощью невербальных средств, и родители понимают детей, 

даже если их речь отличается несформированным звукопроизношением, нарушением грамматического 

оформления речи. Педагог помогает родителям осознать, что общаясь с ребенком, родителю нужно обращать 

внимание на то, чтобы ребенок проговаривал свои обращения ко взрослому словами. Во время диалога 

родителю необходимо добиваться ответных реплик от детей.  

В-третьих, диалогическая речь характеризуется свернутостью. Так как партнеры по общению (взрослый 

и ребенок) находятся в одной ситуации, осведомлены о том, что происходит, им нет необходимости говорить 

развернутыми полными предложениями. Однако родителям детей старшего дошкольного возраста 

необходимо стимулировать своих детей использовать в диалоге формулы речевого этикета, вести диалог из 

двух – трех – четырех сопряженных реплик. 

В-четвертых, диалогическая речь реактивна, в диалоге всегда участвуют как минимум два человека: 

инициатор и адресат, которые меняются ролями. Необходимо дать ребенку понимание, что партнера по 

общению нужно выслушать, не перебивать, потому что, скорее всего, он скажет в своей следующей фразе то 

главное, что ты не услышишь, если перебиваешь говорящего. 

Таким образом, организованная нами работа с родителями в рамках экспериментального исследования 

помогла родителям и детям ощутить себя партнерами по общению, которые добиваются взаимопонимания, 
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если строят диалог друг с другом как подлинный диалог – связную речь, в которой происходит чередование 

реплик говорящих. 
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Аннотация: Статья посвящена влиянию социокультурной среды на содержание сюжетно-ролевых игр детей 

дошкольного возраста. Сюжетно-ролевая игра должна соответствовать современной деятельности так как в 

связи с развитием научно — технического прогресса появляется много новой техники, много нового в жизни 

людей — задача воспитателя создать условия для отражения этого в сюжетно-ролевых играх детей.  

 

В раннем детстве малыш обучается действиям с предметами непосредственного окружения. Растущее 

стремление к самостоятельности и потребность вести себя как взрослый приводит к тому, что малыш склонен 

во всем пародировать зрелым. Ему уже недостаточно совершать только повседневные действия. Он хочет 

водить машину, лечить людей, продавать еду. Но это невозможно сделать в реальной жизни. Создавшееся 

противоречие между желаемым и возможным приводит к возникновению сюжетно-ролевой игры, в которой 

ребенок берет на себя роль взрослого, выполняя свои функции ради удовольствия. 

Выдающийся психолог А. Н. Леонтьев подчеркивал:»…Овладение ребенком более широким, 

непосредственно недоступным кругом реальности может быть достигнуто только в игре. «Малыш, 

моделируя активность взрослых в игре, расширяет сферу, в которой он может действовать»: «Игра позволяет 

воссоздать в активной, наглядной и эффективной форме неизмеримо более широкие области 

действительности, далеко выходящие за пределы личной практики ребенка. В игре дошкольник использует 

свои движения и действия с игрушками для активного воссоздания работы и жизни окружающих взрослых, 

их жизненных событий, отношений между ними и т. д. Это создает необходимые условия для осознания 

ребенком новых сфер действительности и в то же время для развития соответствующих способностей». 

Сюжетно-ролевая игра носит социальный характер и основана на каждый день расширяющемся взгляде 

малыша на совершеннолетнюю жизнь. Новой сферой действительности, которую осваивает дошкольник в 

данной этой игре, являются мотивы, смыслы жизни и деятельности взрослых. Поведение ребенка в игре 

опосредовано образом другого человека. Дошкольник принимает точку зрения различных людей и вступает в 

дела с другими игроками, которые отражают настоящее взаимодействие взрослых. 

Д. Б. Эльконин, рассмотрев структуру сюжетно-ролевой игры, показал, что центральным ее компонентом 

является роль-способ поведения людей в различных ситуациях, соответствующий принятым в обществе 

нормам и правилам. 

Выполнение роли ставит малыша перед потребностью действовать не так, как он хочет, а так, как указано 

ролью, подчиняясь социальным нормам и правилам поведения. Дошкольник занимает позицию другого 

человека, и не одного, а другого. В рамках одной ситуации малыш «смотрит» на историю глазами нескольких 

человек. Сегодня девочка играет роль мамы, а завтра-дочери. Она осознает, как важно для мамы 
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беспокоиться о своих детях и как нужно дочери быть покорной. Таким образом, малыш подвергается 

воздействию не только правил поведения, но и их значительности для установления и поддержания 

позитивных отношений с другими людьми. Реализуется надобность в соблюдении правил, то есть 

формируется сознательное подчинение им. 

Сюжетно-ролевая игра позволяет ребенку понять мотивы взрослой работы, открывает ее общественный 

значение. В случае если в начале вы выбираете роль, то главное место занимает ее зрительная 

притягательность: шапочка, стетоскоп, погоны, то в этой игре открывается ее социальная полезность. Теперь 

ребенок понимает, что учитель воспитывает детей, доктор вылечивает их. 

Социокультурное становление понимается как составление у малыша системы ценностей, как меры, с 

которыми он соотносит собственные личные действия, поступки, переживания, начинает оценивать свои и 

посторонние действия, по которым он детерминируется в обществе. 

Каждая личность — это, с одной стороны, детская субкультура, с другой – конкретный итог 

социализации, культурного развития личности малыша, обусловленный средой и социумом, в котором он 

располагается. При характеристике одного из детей учёные и практики используют понятие «социальная 

культура». Она описывает личность, сформировавшуюся на определенном возрастном этапе в конкретной 

среде — осознанной социокультурной действительности. Детская субкультура содержит пространство в их 

внутреннем социокультурном мире и реальной жизни. 

Внутренний социокультурный мир — это социально-педагогическая индивидуальность малыша, 

характеризующая оригинальность восприятия ребенком особого возраста окружающей действительности 

(социокультурной среды жизнедеятельности), реакцию на нее и проявление в ней в ходе социального 

изменения его личности в соответствии с возрастом, социализации и усвоения культуры. По своей сути она 

управляется обычными реакциями малыша, его отношениями и поведением в определенном обществе. 

Социокультурное становление дошкольников – становление, нацеленное на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, в том числе морально-нравственных ценностей; становление общения и 

взаимодействия малыша со взрослыми и сверстниками; формирование самостоятельности, 

целенаправленности личных действий; становление общественного и эмоционального интеллекта, 

психологической отзывчивости, эмпатии, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивного отношения к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в повседневной жизни, обществе, природе. 

Чтобы перевести игру на более высшую степень становления, важна ее грамотная организация. Учителю 

нужно знать специфику организации игр в детском коллективе. 

В педагогической литературе по дошкольному образованию термин «игровое управление» определяет 

совокупность способов и методов, направленных на организацию конкретных детских игр и овладение 

детскими игровыми способностями. 

Авторы предлагают рассматривать управление сюжетно-ролевой игрой как процесс постепенной 

передачи дошкольникам все более трудных методик построения игры. Предоставление данных способов 

исполняется во время совместной игры между взрослым и детьми. Ученые выделяют следующие способы 

построения игры: 

— определенная последовательность предметно-игровых поступков, при помощи которых дети 

имитируют реальное предметное действие с помощью соответствующих предметов, игрушек; 

— ролевое поведение, при котором малыш имитирует свойственные для персонажа действия с помощью 

речи, предметов; 
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— сюжетная конструкция, с помощью которой малыш выстраивает отдельные элементы сюжета в 

целостное мероприятие. 

Первый способ построения игры — это предметно-игровые воздействия, которые малыши осваивают в 

процессе совместной деятельности со взрослыми. При спонтанном развитии игры два других способа 

(ролевое поведение, сюжетная структура) также могут формироваться на примитивном уровне, неполном. 

Управление сюжетно-ролевыми играми для детей дошкольного возраста основано на том, что педагог 

влияет на расширение предмета этих игр, помогает детям овладеть ролевым поведением, обогащает 

содержание игр. 

Изучив и проанализировав психолого-педагогическую литературу, можно сделать следующие выводы: 

1) ведущая деятельность дошкольного возраста — ролевая игра. Именно в нем формируются и наиболее 

эффективно развиваются главные новообразования этого возраста: творческое воображение, образное 

мышление, самосознание. 

2) игра содержит особое значение для формирования всевозможных форм произвольного поведения 

детей. Развивайте произвольное внимание и память, подчинение мотивов и целенаправленность поступков. 

3) сюжетно-ролевая игра проходит долгий и сложный путь развития, начиная в младшем дошкольном 

возрасте с простейшей ролевой игры и игры «Далее», в старшем дошкольном возрасте она достигает 

наивысшего становления, трансформируясь в длительную коллективную творческую игру с 

детализированным сюжетом. 

4) ролевая игра должна соответствовать современной деятельности, напрмер, как в связи с развитием 

научно — технического прогресса появляется большое количество новых методик, много людей живет — 

задача воспитателя состоит в том, чтобы создать условия для отражения этого в ролевых играх детей. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития словаря детей младшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с предметным миром. 

 

Речь — это довольно трудная мыслительная деятельность, разделенная на различные виды и формы. Речь 

— это специфическая функция человека, которую можно определить как процесс общения посредством 

языка. 

Формируясь у ребенка по мере овладения языком, речь проходит несколько этапов развития, становясь 

развитой системой средств общения и опосредуя различные психические процессы. 

Эмоциональное общение считается стержневым, главным содержанием отношений между взрослым и 

ребенком в подготовительном периоде речевого развития — в первый год жизни. Ребенок отвечает улыбкой 

на улыбку взрослого, произносит звуки в ответ на нежный разговор с ним. С улыбкой пробуждается психика 

ребенка, улыбка предшествует его речи, улыбкой он как бы указывает на свою готовность к общению. Это 

эмоциональное общение, а не речь, но оно закладывает фундамент будущей речи, будущей коммуникации 

через понимание произносимых и понимаемых слов. 

Д. Б. Эльконин считает, что «первая потребность, которую мы должны сформировать в ребенке, — это 

потребность в другом человеке» [4]. 

Ребенок стремится к достижению общих взглядов со взрослыми. Н.М. Щелованов и Н.М. Аксарина, Н.Л. 

Фигурин М. С. Денисов, М. Ю. Лермонтов. Кистяковская и другие авторы обязательно включают 

предречевые вокализации в «комплекс перерождения», представляющий собой тип социального поведения 

ребенка. По их мнению, реакция пробуждения — это начало речевого развития ребенка [2]. 

В настоящее время современные психолингвистические и психолого-педагогические исследования 

базируются на двух принципах: принципе развития и принципе деятельности. 

Одним из психологических принципов, лежащих в основе овладения речью детьми, является принцип 

развития, согласно которому все психические процессы, в том числе и речь, имеют определенные 

качественные стадии в своем развитии. Развитие психических процессов происходит в тесном 

взаимодействии друг с другом. 

Речевое развитие ребенка складывается оптимально, когда он общается индивидуально со взрослыми. 

Ребенок должен не только чувствовать себя эмоционально вовлеченным в свою жизнь, но и постепенно 
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видеть лицо говорящего взрослого на близком расстоянии. Недоступность речевого общения с ребенком 

значимо воздействует на его развитие, причем не только речевое, но и общее психическое. 

Речь сложная мыслительная деятельность, разделенная на различные виды и формы. Также речь 

специфическая человеческая функция, которую можно определить как процесс общения посредством языка. 

Речь проходит несколько стадий развития, становясь развитой системой средств коммуникации и опосредуя 

различные психические процессы. На третьем году жизни ребенка происходит значительное изменение его 

отношений с окружающими, обусловленное ростом способностей ребенка и осознанием себя как 

самостоятельного существа. Дети стараются вести себя как взрослые, но им нужны оценки, которые взрослые 

дают их поступкам и действиям; они внимательно слушают объяснения и часто начинают задавать взрослым 

вопросы (что это такое? как же так? почему? — куда же это?»). Следовательно, ребенок получает новые 

впечатления, что является необходимым условием его умственного развития. 

Для детей этого возраста характерна потребность в общении. Развитие различных форм общения между 

детьми и их сверстниками является важнейшей задачей педагогики раннего детства. 

Под управлением взрослых у ребят быстро улучшается речь. С его развитием восприятие ребенком 

предметов и явлений делается больше четким и осознанным. Дети стараются найти сходство между 

предметами, сравнить их и установить между ними простейшие связи. Ребенок начинает делать первые 

самостоятельные выводы. Но поскольку опыт детей еще очень ограничен, а их знания недостаточны, они 

часто делают обобщения, основанные на случайных признаках (например, «это паркет», — объясняет 

учителю мальчик двух лет и шести месяцев, увидев изображение черепахи и проведя пальцем по ее 

панцирю). 

Предметный мир имеет большое значение для развития дошкольников, то есть он окружает их с момента 

рождения и сопровождает всю их жизнь. Одновременно с приобщением дошкольников к окружающей 

действительности расширяется и словарь. 

Усвоение лексики является основой речевого развития детей, так как слово является важнейшей 

единицей языка. Содержание речи отражает словарь. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети учат слова, необходимые для их жизни и общения с другими 

людьми. Наблюдение и изучение живой действительности способствуют созданию образов и представлений, 

которые при правильном руководстве обязательно должны быть переплетены с соответствующим словом. 

Словарный запас дошкольников нуждается не только в количественном росте, но и в качественном 

улучшении (семантическая точность употребления синонимов, уточнение значения слов, понимание 

образных значений, антонимов, многозначных слов). Ведущей задачей лексической работы считается 

расширение и активизация словарного запаса, в базе которого лежит введение в языковое сознание ребенка 

тематических групп слов, синонимических рядов, обогащение, антонимических пар и многозначных слов. 

Л. С. Выготский изучал процесс усвоения детьми значения слов, который показал, что ребенок переходит 

от случайного и незначительного к существенному. На каждом этапе развития ребенок понимает содержание 

этого слова по-разному. Полнота и корректность отражения фактов, признаков или связей, которые реально 

существуют и изменяются в ходе развития ребенка. 

Работа по созданию словаря начинается с занятий, посвященных первоначальному знакомству с 

предметами. Эту роль выполняют занятия-презентации предметов и их изображений, действия с ними, а 

также игры-занятия типа «дай медведю чаю», «одень куклу на прогулку» и др. 

Главная цель этих занятий — ввести в речь детей названия предметов и некоторые действия с ними. 

Только правильно организовав свое восприятие, вы сможете решить эту проблему. Более действенными 

методами тут станет те методы, которые привлекают внимание ребенка к объекту, действию — это 

неожиданное появление и исчезновение объекта, его движение, действия с ним. Название предмета или 

действия дается тогда, когда внимание ребенка сосредоточено на нем. В этом случае имена повторяются 

много раз. В следующий момент урока слово должно быть использовано как сигнал, знак этого предмета. Для 
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этого вы обычно создаете ситуацию поиска и задаете вопрос: где находится предмет? (А где же кукла? А где 

же мяч? Поймав ребенка, активно ищущего недостающий предмет, учитель показывает его снова.  

Таким образом, слово ассоциируется с самим объектом, его образом и становится «известным». После 

этого учитель пытается вызвать активное подражание — повторение ребенком слова, когда предмет 

появляется или исчезает. В классах слово фиксируется предметами, где дети по указанию учителя выбирают 

один предмет среди других, приносят их, показывают знакомые предметы и действуют с ними по-разному. 

В целом содержание словарной работы базируется на постепенном расширении, углублении и 

обобщении знаний детей о предметном мире. Речевое развитие детей формируется оптимально тогда, когда 

они общаются индивидуально со взрослыми. Дети должны не только чувствовать себя эмоционально 

вовлеченными в свою жизнь, но и постепенно видеть лицо говорящего взрослого на близком расстоянии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что успешное развитие речи напрямую зависит от чувственного 

восприятия ребенком окружающего мира и от его предметной деятельности. Младшие дошкольники 

самостоятельно познают окружающий их мир, многообразие его предметов и явлений, совершая 

удивительные открытия на своем пути. Он воспринимает многоцветную реальность, которая звучит и пахнет 

по-разному, отличается по форме, размеру, вкусу и осязанию. Именно так дети получают свои первые 

впечатления, делают свои первые наблюдения и делают свои первые выводы. 
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Ключевые слова: СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС; МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ; ПРЕДМЕТНО — 
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Аннотация: Статья посвящена развитию словаря детей младшего дошкольного возраста. Сделан вывод о 

том, использование речевых игр способствовало успешному формированию звуковоспроизведения у детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

Мы провели экспериментальную работу, базой исследования, которая являлось МБДОУ № 39 «Веселый 

улей» города Набережные Челны. Для выявления уровня сформированности словарного запаса младших 

дошкольников нами было проведено исследование дошкольников 2-й младшей группы. 

Для определения уровня словарного запаса было диагностировано 20 детей. Из них 10 детей составили 

контрольную группу, а 10 детей — экспериментальную. 

Экспериментальная работа проводилась в три этапа: 

Первый этап исследования, констатирующий, включал диагностику уровня словарного запаса младших 

дошкольников. 

Второй этап исследования – формирующий — был ориентирован на развитие словарного запаса младших 

дошкольников в процессе знакомства с предметным миром. 

Третий этап исследования — контрольный этап — включал систематизацию и обобщение результатов 

исследования. 

Целью констатирующего эксперимента является выявление уровня сформированности словарного запаса 

у детей младшего дошкольного возраста. 

В соответствии с этой целью были определены следующие задачи: 

1. Выбрать банк методик для изучения формирования словарного запаса у детей младшего дошкольного 

возраста. 

2. Определить уровень сформированности словарного запаса у детей младшего дошкольного возраста. 

3. Подвести итоги констатирующего эксперимента. 

Из ряда изученных методик (Алексеева М. М., Яшина В. И., Волкова Г. А., Фомичева М. Ф.), нацеленных 

на выявление уровня сформированности словарного запаса дошкольников, была выбрана методика 

Алексеевой М. М., Яшиной В. И. и Волковой Г. А., поскольку они наиболее удобны для использования 

детьми данной возрастной группы. 
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Качественный анализ результатов обследования выявил, что в экспериментальной группе показатели 

ниже, чем в контрольной группе. Дети в этой группе не всегда могут назвать предмет на основе его описания. 

Дети нерешительно выполняют задание, думают, прежде чем ответить. Особенно много ошибок было 

допущено при названии действий людей разных профессий. Значит, у детей младшего дошкольного возраста 

наблюдается недостаточное формирование словаря.  

Полученные данные могут быть отражены в виде диаграмм на рис. 1. 

 
Рис.1. Уровень сформированности словаря у детей II младшей группы на этапе констатирующего 

эксперимента 

Существующие недостатки в развитии словарного запаса у детей экспериментальной группы обусловили 

необходимость построения формирующей работы в этих направлениях. Кроме того, при планировании 

необходимо было учитывать недостатки, выявленные при анализе предметно-игровой среды: редкую 

изменчивость речевых игр в углу, низкий интерес детей к речевым играм. Составляя план формирующей 

работы, также необходимо было опираться на знание психолого-педагогических особенностей детей 

экспериментальной группы. 

Целью формирующего эксперимента является повышение уровня сформированности словарного запаса у 

детей младшего дошкольного возраста в процессе приобщения к предметному миру. 

Исходя из поставленной цели, были определены задачи создания словаря: 

1. Выбрать игровые инструменты для формирования словаря для детей младшего дошкольного возраста. 

2. Создать проект формирующей работы. 

Формирующая работа проводилась поэтапно: 

I этап-подготовительный. 

II этап — формирование словаря (уточнение, активизация и расширение словаря). 

III этап-самостоятельное использование словаря детьми экспериментальной группы. 

Содержание формирующей работы: 

Этап I. цель этого этапа — подготовить ребят к работе над словарем. 

В данном этапе была проведена работа по подбору речевого материала для занятий с детьми играми, 

игровыми заданиями и упражнениями, конспектами занятиев; ознакомлению детей с этими играми 

(дидактическими, подвижными, речевыми). 

Выбор материала для дидактических игр определялся задачами лексической работы. Для активации 

бытового словаря отбирались изображающие предметы быта; игрушки или картинки, для активации 
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естественно — исторического словаря отбирались природные материалы (овощи, листья, животные, фрукты). 

Метод дошкольного воспитания скопил богатый арсенал дидактических игр с детьми: (лото “Дикие и 

домашние животные”, “Магазин”, “Кто первым узнает?”, “Чудесная сумка”, “Кто найдет, пусть заберет”, 

“Парные картинки”, домино “Транспорт”, “Что из чего сделано?”, и т.д.). Эти игры широко использовались в 

нашей практической работе.  

Цель контрольного эксперимента: рассмотреть динамику формирования словарного запаса у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Определить уровень развития словаря по методике констатирующего эксперимента. 

2. Сопоставить итоги констатирующего и контрольного эксперимента. 

Диагностика состояния словаря проводилась с использованием метода констатирующего эксперимента. 

Контрольную диагностику проводили с детьми как экспериментальной, так и контрольной групп. 

 
Рис.2. Уровень сформированности словаря у детей II младшей группы на этапе контрольного 

эксперимента 

Таким образом, итоги контрольной группы остались неизменными. 

Сравнительный анализ результатов анкетирования, т. е. состояния развития словарного запаса 

экспериментальной группы в констатирующем и контрольном экспериментах, показал, что после 

целеустремленной и систематической работы в группе увеличилось количество детей с высоким и средним 

уровнями словарного статуса. Их стало 4 человека, что составляет 40% от общего числа детей в группе, 

причем в среднем 4 ребенка – это тоже 40% от общего числа детей в группе. Соня К. и Даша И. перешли на 

высокий уровень. Благодаря индивидуальной работе педагога, их речь значительно обогатилась 

существительными — наименованиями предметов; глаголами и прилагательными. Девочки стали более 

уверенными в своих занятиях и используют в своей речи обобщающие слова. У Насти Е. и Милы К. 

произошли положительные изменения в подборе антонимов. Количество детей с низким уровнем 

образования значительно уменьшилось — с 50% до 20%. Дети стали более активными, называют по 

описанию некоторые предметы, также называют действия людей определенных профессий: (швея — шьет, 

врач — лечит, водитель — водит машину, парикмахер — стрижет волосы).  

Кроме того, мы заметили, что у некоторых ребят имеются завышенная речевая активность, как в детском 

саду, так и дома – так нам говорили наши родители. Дети заинтересовались речевыми играми и обратились к 

родителям и педагогам группы. Итак, сравнивая показатели исследования детей экспериментальной группы 
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на констатирующем и контрольном этапах, можно сделать вывод, что использование речевых игр 

способствовало успешному формированию звуковоспроизведения у детей младшего дошкольного возраста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наша цель достигнута. 
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Аннотация: В статье рассматриваются психолого–педагогические аспекты обучения литературному чтению 

в начальной школе. 

 

Изучением проблемы чтения занимались классики психолого-педагогической науки: К.Д. Ушинский, 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.А. Л.В. Занков, Сухомлинский, Д.Б. Эльконин. Различные аспекты 

проблемы чтения изучали современные исследователи: Т.Г. Галактионова, В.Г. Горецкий, Л.М.Мали, М.И. 

Оморокова, З.И Романовская, И.П. Сметанкина, Е.В. Хомская, Л.С. Цветкова, Г.А. Цукерман, Вопросы 

чтения изучались философами, методологами, социологами и библиотековедами В.А. Бородиной, С.М. 

Бородиным, И.А. Бутенко, Ю.А. Елисеевой, О.Л. Кабачек, Е.А. Колосовой, Т.А. Новиковой, Н.Н. 

Сметанниковой, И.И. Тихомировой, Р.В. Трофимовой, В.П. Чудиновой, А.И. Шалимовой. 

В.А. Бородина и С.М. Бородин [1] называют чтение национальным ресурсом развития государства, 

которое лежит в основе образования. Чтение определяется ими как сложный системный процесс, состоящий 

из множества элементов. Уровень владения навыком определяется культурой чтения. В настоящее время, как 

отмечает исследователь О.В. Чикишева, культуру чтения уже не связывают с общей культурой личности, 

отмечают технологические аспекты этого понятия: умение ориентироваться в книжной продукции, выбирать 

нужную литературу, применять рациональные способы работы с текстами, наилучшим образом 

воспринимать прочитанное [2]. 

Для решения вопросов грамотности населения нашей планеты Организацией Экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2000 году была создана Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment – PISA). 

Сопоставительные исследования качества образования пятнадцатилетних школьников и учащихся средне-

профессиональных учреждений проводятся этой организацией каждые три года. В 2000 году в исследовании 

участвовало 32 страны мира, и по показателю «читательская грамотность» Россия была на 27 месте. 

Основной темой тестирования было умение читать и понимать прочитанное.  

В 2003 году Россия была на 32 месте из 40 стран, в 2006 году – на 36 месте из 57 стран. На первом месте 

была в том году Южная Корея.  

С учетом этих данных в 2006 году в России была принята «Национальная программа поддержки и 

развития чтения, реализуемая до 2020 года» [3]. В этом документе было отмечено, что читательская 

грамотность — это основа образования человека. Неспособность понимать и использовать письменные 

тексты — это главное препятствие для расширения и углубления знаний человека о мире, его полноценного 

участия в социальной жизни.  
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Сложность решения задачи формирования читательской грамотности в нашей стране показывают 

результаты тестирования PISA: в 2009 году Россия оказалась на 43 месте среди 74 стран, в 2012 — на 42 

месте среди 65 стран, в 2015 месте – на 26 месте из 70 стран (на первом месте – Сингапур).  

В 2017 году была Правительством Российской Федерации была утверждена «Концепция программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации» в рамках государственной программы Ф 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы) [4], что было вызвано необходимостью модернизации 

гуманитарного образования в России. Феномен чтения в программе рассматривается комплексно, на фоне 

социокультурных процессов и проблем, с которыми сталкивается Россия.  

В исследовании PISA 2018 года по показателю «читательская грамотность» Россия оказалась на 31 месте 

среди 77 стран (на первом месте – Китай). В исследовании 2018 года основное внимание было уделено 

оценке функциональной грамотности в области чтения. А.А. Леонтьев определяет функциональную 

грамотность как способность человека использовать «все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой жизни» [5; с.35]. По этим данным видно, как усложнились задачи, стоящие перед обучением 

чтению: в 2000 году – это просто умение читать и понимать тексты; в 2018 – умение применять знания, 

полученные путем чтения для решения жизненных задач. 

В «Концепции…» обозначено, что чтение имеет первостепенное значение для формирования 

общекультурного потенциала страны, для повышения уровня образованности и профессиональной 

компетентности всех членов общества. В «Концепции…» говорится о том, что во всем мире наблюдается 

снижение интереса к чтению, несмотря на его важность и незаменимость. Отмечается, что влияние 

современной информационной среды на ситуацию с чтением не однозначно. Во всем мире изменились 

практики чтения – от чтения на бумаге к чтению на экране. Но ученые еще не могут сформировать единого 

мнения о том, чем грозит подрастающему поколению приобщение к электронной культуре. Нарастают 

проблемы, связанные с концентрацией внимания, клиповостью восприятия и мышления, ослаблением 

когнитивных способностей детей. Одной из главных проблем становится подмена углубленного 

аналитического чтения поверхностным просмотром текстов в электронной среде, что не позволяет осмыслить 

и запомнить тексты, получить прочные, реальные знания. 

Т.Д. Полозова сближает круг понятий, определяющих «культуру чтения», «искусство чтения», 

«творческое чтение» как личностно значимую, творческую деятельность каждого читателя, которая 

предопределяет целостное эстетическое восприятие прочитанного и через него открывает воспитательный 

потенциал литературного образа и слова: развития умения читать и мыслить, читать и чувствовать, 

прочитанные знания переносить в свои межличностные отношения, в свой «образ Я» [6]. 

В.А. Лазарева, автор УМК «Литературное чтение по системе Л.В. Занкова отмечает, что в основе 

преподавания чтения в начальной школе должна быть система нравственного и эстетического воспитания на 

уроках и внеклассной работе [7]. Исследователь подчеркивает, что литературное чтение в начальных классах 

– это прежде всего вид искусства. Поэтому преподавание литературы должно вестись средствами искусства.  

Для полноценного освоения литературных произведений, обладающих большим нравственным 

потенциалом, нужно, чтобы дети думали о прочитанном, сопереживали героям, оценивали их поступки, 

осмысливали проблемы героев и соотносили их со своей жизнью, старались поступать в соответствии с 

нравственными нормами, которые были преподнесены в литературном произведении через поступки героев. 

Отличие литературных текстов от всех других видов текстов в том, что вся интеллектуальная работа по 

осознанию поступков героев проходит на эмоциональном фоне, который создается средствами 

выразительного слова. Именно эмоциональные переживания становятся тем средством, которые передают 

мысль автора. Таким образом, на уроке литературного чтения дети не просто читают тексты. Учителю нужно 

организовать полноценное, глубокое восприятие детьми всей информации, которую автор заложил в текст, 

используя художественные средства. 
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По определению В.А. Лазаревой, главными читательскими навыками являются: умение представить себе 

картину, нарисованную автором произведения, умение сопереживать героям и автору, понять главную мысль 

произведения и умение передать сою позицию по отношению к героям в устной или письменной речи [7]. 

Авторы курса литературного чтения для начальной школы по программе «Школа 2100» Е.В. Бунеева и 

О.В. Чиндилова в разработанной ими технологии продуктивного чтения с позиций системно-деятельностного 

подхода отмечают, что перед системой начального образования стоит задача «выращивания грамотного 

читателя» [8; c.3]. Большое внимание в их методических рекомендациях уделяется процессам восприятия и 

понимания произведений искусства. 

Восприятие произведений искусства — это не пассивное созерцание, а внутреннее активное содействие, 

сопереживание, перенесение на себя событий, описанных в литературном произведении. Вместе с тем, в 

работе с младшими школьниками нужно учитывать главную особенность их восприятия – наивный реализм, 

который проявляется в слиянии искусства с реальностью. Понимание текста развивается только в условиях 

специально организованной деятельности чтения. Понимание текста складывается из понимания фактов, 

изложенных в произведении, понимания авторской концепции и понимания подтекстов и контекстов, 

которые заключены внутри произведения [8]. 

Н.А. Стефаненко, автор методических рекомендаций к предмету «Литературное чтение» в 

общеобразовательной программе «Школа России», отмечает, что в рамках реализации ФГОС НОО главной 

задачей становится формирование универсального учебного действия «смысловое чтение». Овладение 

чтением – это речемыслительный процесс, включающий узнавание слов, понимание прямого и переносного 

значения слов, эстетическое восприятие текста и контекста литературного произведения [9]. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальности использования дидактических игр на познавательное развитие 

детей дошкольного возраста. Автор рассматривает дидактическую игру как одну из форм направленных на 

познавательное развитие дошкольника. 

 

В соответствие с ФГОС ДО, игра не включена ни в одно из направление образования дошкольника. Игра, 

опять же в соответствие с ФГОС ДО должна присутствовать везде и во всем. Т.е. дошкольник познает мир 

через игру. Если обратится к истокам педагогики, то мы можем с уверенностью говорить, что игра являлась и 

является одним из главных форм воспитания дошкольника. Через игру дошкольник может прожить все, что 

связанно с воспитанием и обучением. До того момента как ребенок встает взрослым, он всегда находится в 

игре. Так ему понятнее дается усвоит весь социум окружающий его. Игра для дошкольника — не просто 

интересное времяпрепровождение, но способ моделирования внешнего, взрослого мира, способ 

моделирования его взаимоотношений, в процессе которого, ребенок вырабатывает схему взаимоотношений 

со сверстниками. Если наблюдать за свободной деятельность дошкольника в рамках дошкольного 

учреждения, мы можем отметить что ребенок в игре пародирует взрослого человека. В процессе игры у 

дошкольника развивается воображение, фантазия. Находясь в игре, ребенок находится в своем маленьком 

мире. Ни одно детство не проходит без игры, это своего рода потребность растущего организма. В игре так 

же развивается гибкость, ловкость, сообразительность. Дошкольник анализирует свои действия. В 

дошкольном возрасте для детей игра для них все, учеба, совместный труд, взаимопомощь и прочее. Игры, 

способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей, 

направлены на умственное развитие школьника в целом. То, что известно взрослому, дошкольник проживает 

все это в игре.  

Мы в своих целях научить ребенка, применяем игры, дидактические игры всегда. Так намного легче 

донести до дошкольника всю информацию. 

Многими исследователями, такими как, Е. И. Радиной, Ф. Н. Блехер, Б. И. Хачапуридзе и др.в последнее 

время все больше исследуется и разрабатывается, как самостоятельное направление — игровая педагогика. 

Отталкиваясь от данных исследований можно с уверенностью говорить, что между игрой и обучением есть 

большая взаимосвязь.  

Рассмотрим один из видов игры — дидактическую игру. Что такое дидактическая игра, вернее игровая 

деятельность в целом. В первую очередь это конечно же активность направленная на получение 

удовольствия от выполненной игры. 
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Еще с древних времен идет установка, что игра, одно из важных направлений подготовки дошкольника к 

взрослой жизни. И да, игра несет в себе генетическую связь абсолютно со всеми сферами жизнедеятельности 

дошкольника. Отсюда и названия игр: познавательные, интеллектуальные, строительные, игра — труд, игра-

общение, музыкальные игры, художественные, игры-драматизации, подвижные, спортивные… 

Дидактическая игра – игра с открытыми правилами 

Проанализировав литературу, мы установили, что есть более 700 дидактических игр. Часто игры 

соотносятся с содержанием обучения и воспитания. 

Попробуем выделить несколько основных видов дидактических игр. Игры-путешествия. Игры-

поручения. Игры-предположения. Игры-загадки. Игры-беседы (игры-диалоги). Игры-путешествия имеют 

сходство со сказкой, ее развитием, чудесами. Цель игры-путешествия усилить впечатление, придать 

познавательному содержанию чуть-чуть сказочную необычность, обратить внимание детей на то, что 

находится рядом, но не замечается ими. Игры-путешествия обостряют внимание, наблюдательность, 

осмысление игровых задач, облегчают преодоление трудностей и достижение успеха. 

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-путешествия, но по содержанию они 

проще и по продолжительности короче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные 

поручения.  

Так как мы работаем по книге «от Рождения до школы» мы понимаем что ФГОС ДО требовательно 

относится к дидактическим играм. Процитируем то что в ней говорится относительно дидактических игр. «С 

помощью дидактических игр воспитатель осуществляет сенсорное воспитание детей, развивает 

познавательные процессы (любознательность, понимание взаимосвязи простейших явлений и т. д.). Он 

использует игру как средство развития мышления, речи, воображения, памяти, расширения и закрепления 

представлений об окружающей жизни». 

Мы всегда говорим, что у дошкольника должно быть достаточное количество дидактических игр, что 

дает ему всестороннее развитие во всех направлениях. Мы знаем, что все новое вводим в обиход 

дошкольника постепенно. 

Дошкольник должен понять смысл данной игры и реализовать в своих творческих процессов. 

Ну и конечно же одним из правил любой дидактической игры должна быть заложена педагогическая 

задача, соответствующая цели реализации программы на каждом этапе. Все игры, будь это дидактическая 

либо познавательная должна идти параллельно плану образовательного учреждения. Все остальные элементы 

подчинены этой задаче и обеспечивают ее выполнение. 

Правилам отводится большая роль в дидактических задачах. Именно правила задают правильный ритм и 

направление поставленной задачи.  

Что же все-таки так увлекает детей в дидактических играх? В первую очередь со 100% уверенностью 

можем говорить, что это само игровое действие. Еще раз повторимся, что игра полноценно удовлетворяет 

потребность дошкольника в действии. Незаметно для себя, без особого напряжения, играя, он выполняет 

дидактическую задачу. 

Дидактические игры способствуют и художественному воспитанию — совершенствованию движений, 

выразительности речи, развитию творческой фантазии, яркой, проникновенной передаче образа. 

Даже взаимоотношения между дошкольниками в группе регулируются правилами и задачами дидактических 

игр. Наша цель как воспитателя научить понимать и выполнять поставленные правила и задачи 

дидактической игры, для полноценного усвоения и понимания самой сути дидактической игры. 

Делая заключение вышесказанному, можем выделить несколько аспектов данного направления. 
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В дидактической игре при применении ее на занятиях всегда должны быть правила. 

Без обучающей цели наша дидактическая игра для нас как для педагогов теряет половину смысла.  

Дидактическую задачу должны выставлять мы, педагоги, что бы игра была полноценно направлена на 

тот род деятельности, который мы хотим применить в процессе обучения. 

Ну и конечно же ни одна дидактическая задача не должна пагубно влиять на состояние ребенка. Наша 

цель создать такие условия, в которых бы дошкольник чувствовал себя полноценным и не обделенным 

вниманием. Наша задача, дать полноценные знания того, что знает взрослый, но через дидактическую игру. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о влиянии игровых методов обучения на учебные 

достижения детей младшего школьного возраста по английскому языку, выявляются их положительные 

стороны, а также предоставляется информация о том, какие качества формируются у учащихся при 

использовании игровых методов на уроках английского языка. 

 

В современном мире всё чаще появляется необходимость владения иностранными языками для того, 

чтобы человек был востребованным специалистом и мог чувствовать себя уверенно в любой момент. 

Изучение иностранных языков современная школа России ставит наравне с изучением основных предметов. 

Поэтому преподавание иностранного языка должно быть осуществлено на должном уровне.  

На сегодняшний день имеются разнообразные технологии и методики обучения иностранному языку в 

школе, разработанные как российскими педагогами, так и носителями языка, так же существуют и 

совместные разработки, адаптированные к определённой стране. Однако какой бы ни была методика, с какой 

бы возрастной группой ни работал учитель иностранного языка, на какой бы стадии обучения ни находились 

его учащиеся – без игровых заданий не обойтись [6]. 

На ранней ступени обучения ребят английскому языку одна из главных задач педагога – сделать этот 

предмет увлекательным и любимым. В младшем школьном возрасте дети очень подвижны и эмоциональны, 

их внимание отличается непроизвольностью и неустойчивостью. Поэтому в процессе обучения важно 

предусматривать психологические особенности детей данного возраста. Как правило, младшие школьники 

лучше концентрируются на том, что стимулирует их непосредственный интерес. А игра, как известно, – 

ведущий вид деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста. Она является особым 

«общим языком» для всех ребят. Применение игры как одного из методов обучения английскому языку 

существенно упрощает учебный процесс, делает его доступнее и ближе младшим школьникам. К тому же, 

игровые технологии соответствуют гуманизации педагогического процесса [2]. 

Актуальность данной работы заключается в том, что несмотря на достаточное количество методической 

литературы, многочисленные научные статьи в данном направлении, значительная часть учителей 

иностранного языка в ежедневной педагогической практике сталкиваются с трудностями, связанными с 

мотивированным и «достаточным» (отвечающий требованиям государственного образовательного стандарта) 

овладением иностранным языком учениками. 

В методике обучения значительное внимание уделяется играм дошкольников (Н. А. Короткова, Н. Я. 

Михайленко, А. И. Сорокина, Н. Р. Эйгес) и младших школьников (Ф. К. Блехер, А. С. Ибрагимова, Н. М. 
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Конышева, М. Т. Салихова). Данный факт связан с тем, что педагоги рассматривают игру как необходимый 

метод обучения детей именно дошкольного и младшего школьного возраста. Аспекты игровой деятельности 

в общеобразовательной школе рассматривались С.В. Арутюняном, О. С. Газманом, В. М. Григорьевым, О. А. 

Дьячковой, Ф. И. Фрадкиной, Г. П. Щедровицким. 

Игровые методы представляют собой одну из уникальных форм преподавания, которая даёт возможность 

сделать занимательной и интересной работу учащихся не только на творческо-поисковом уровне, но и 

сделать таковыми будничные шаги по изучению английского языка. Увлекательность условного мира игры 

делает положительной эмоционально окрашенной монотонную деятельность по усвоению, повторению, 

запоминанию или закреплению информации, а эмоциональность игрового действия пробуждает все 

психические процессы ребёнка.  

Иной положительной стороной игровой деятельности является то, что она способствует применению 

знаний в новой ситуации, то есть изучаемый учениками материал проходит через самобытную практику, 

вносит разнообразие и заинтересованность в учебный процесс [3].  

Игра – это форма учебно-воспитательной деятельности, имитирующая те или иные практические 

ситуации; игра является одним из средств стимуляции учебного процесса, способствует интеллектуальному 

развитию. [1]. 

На сегодняшний день на уроках иностранного языка значительный интерес вызывает применение игр для 

моделирования реальной ситуации общения, преимущественно при обучении детей младшего школьного 

возраста. По мнению М. Ю. Курбатовой, «игра легко вписывается в урок и доставляет учащимся 

удовольствие. Игры для детей в младшем школьном возрасте очень важны, особенно при обучении их 

английской грамматике» [5]. Игры на уроках иностранного языка можно применять и при объяснении нового 

материала, и при его закреплении, а также при отработке навыков чтения и для развития речи учащихся [4]. 

Игровой метод обучения — занимательный и продуктивный метод обучения в организации учебной 

деятельности детей, который может использоваться на любой ступени обучения языку [7].  

При использовании игровых методов на уроках английского языка у учеников формируются такие 

необходимые качества, как: 

1) позитивное отношение к школе, к учебному предмету; 

2) умение и стремление включаться в коллективную учебную работу; 

3) способность слушать друг друга; 

4) добровольное желание увеличивать свои возможности; 

5) выявление собственных творческих способностей; 

6) самовыражение, самоутверждение. 

Таким образом, игровые методы на уроках английского языка в начальной школе просто необходимы. 

Ведь только они могут сделать трудное – простым и доступным, а скучное – веселым и увлекательным.  
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Аннотация: Целью данной работы является изучение проблемы детско-родительских отношений, как 

фактора влияния на развитие ребенка. Задачи, решаемые в этой статье: во-первых, изучить особенности 

детско-родительских отношений; во-вторых, рассмотреть стили педагогического общения. А также ставится 

задача изучить виды детско-родительского взаимодействия в дошкольном возрасте. 

 

Актуальность проблемы детско-родительских отношений и их воздействия на ребенка сохраняет свою 

значимость и остроту на всех этапах развития науки. Особое внимание необходимо уделить авторам, труды 

которых известны во всем мире. Это Л.С. Выготский, Л.И. Божович, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и другие. 

Дошкольное детство, несомненно, является важнейшим этапом развития ребенка. Это период 

формирования характера ребенка, его мировоззрения, становления личности. Именно поэтому так важны 

правильно формирующиеся отношения родителей и детей.  

Воспитание детей является для семьи первостепенной и далеко не простой задачей. Подходить к 

решению этой задачи родители должны ответственно, понимая цену своим ошибкам и просчетам. Создание в 

семье благоприятного микроклимата, формирование отношений, основанных на любви и доверии, 

способствуют правильному физическому и духовному развитию маленького человека. Влияние семьи, 

особенно на начальном периоде, играет огромную роль и превышает другие воспитательные воздействия. 

Чем благополучнее семья, чем больше внимания и времени родители уделяют воспитанию своего ребенка, 

тем лучше качество физического, психического, духовного, нравственного, трудового, интеллектуального и 

эмоционального воспитания личности.  

Содержание понятия «детско-родительские отношения» в психолого-педагогической литературе 

однозначно не определено. Во-первых, оно представляется как подсистема семейных отношений, 

включающие в себя взаимосвязанные, но не равнозначные отношения: родителей к ребенку – родительское 

отношение и отношение ребенка к родителям. Во-вторых, эти отношения понимают, как взаимоотношения, 

активное взаимодействие родителя и ребенка.  

Детско-родительские отношения, возникающие в процессе становления личности ребенка, имеют 

определенную специфику и характеризуются относительной непрерывностью и длительностью во времени и 

эмоциональной значимостью для ребенка и родителей. Под родительским отношением понимают «систему» 

родительского отношения к ребенку, восприятие ребенком родителем и способов поведения. Таким образом, 

должна образоваться прочная взаимосвязь – взаимоотношения родителей и ребенка, что всегда 

подразумевает обратную связь [3].  
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Для ребенка родители являются первой и основной социальной средой, обеспечивающей удовлетворение 

его основных потребностей, в том числе, любви, заботе и защищенности. Семья представляет собой 

социальную группу, где есть субъект (родитель) и объект влияния (ребенок). Семейное воспитание – сложная 

система, базирующаяся на определенных принципах воспитания личности ребенка. Качество и результат 

семейного воспитания зависят от совокупности факторов, таких как: образ жизни, уровень культуры и 

образования, родительского представления о воспитании и т.д. Стиль семейного воспитания является 

своеобразной характеристикой личности родителя.  

В современной психолого-педагогической литературе при наиболее общем подходе выделяют три 

разновидности стиля педагогического общения, (предложенные еще К. Левином): авторитарный (или 

автократический), демократический и свободный (иногда его называют анархическим, попустительским, 

либеральным) [1].  

Рассмотрим более подробно эти стили: 

1. Авторитарный подразумевает быстрое достижение поставленных целей и максимальную 

результативность, этот стиль имеет ярко выраженные установки. Используется методика ограничений и 

запретов, строгая форма взаимоотношений и наказания за непослушание. 

2. Либеральный. Посредством такого стиля реализуется тактика невмешательства, в основе которой 

лежат равнодушие и незаинтересованность. 

3. Демократический стиль является одной из самых эффективных форм взаимодействия и подразумевает 

установку индивидуальных контактов, наполненных взаимоуважением и доверием.  

А.В. Петровский выделяет следующие типы семейных взаимоотношений: диктат, опека, мирное 

сосуществование на основе невмешательства, сотрудничество. Рассмотрим их подробнее [5]: 

1. Диктат характеризуется тем, что во главу угла ставятся требования и правила, которые родители 

«вводят» в жизнь ребенка с помощью приказа, насилия, угроз и других жестких мер. В результате ломается 

воля ребенка, на корню «вянет» стремление к самостоятельности, инициативе, топчется личное достоинство. 

Результаты такого воспитания – страх, лицемерие, ложь, вспышки грубости». 

2. Опека – на первый взгляд прямо противоположна диктату, ребенок освобождается от «лишних» 

требований и трудностей. Но, по сути, это тоже диктат, т. к. результаты воспитания во многом совпадают». 

3. Спокойное существование на основе невмешательства – довольно популярная тактика в современных 

семьях, где родители соответствуют принципу: дети обязаны расти самостоятельными, независимыми, 

раскованными, свободными и ответственными за свою жизнь людьми. Отсюда – минимум требований, 

правил, норм поведения. Зачастую, это семьи, где взрослые заняты своими проблемами и рабочими делами, 

где мать и отец «оберегают» свой покой, занимают позицию невмешательства. Результат такого воспитания – 

отторжение родителей и детей. 

4. Сотрудничество обуславливается равновесием любви, уважения и требовательности к ребенку и 

другим членам семьи. Ребенку прививают веру в собственные силы, возможности, достижения. Такая 

помощь родителей направлена на развитие у ребенка внутреннего контроля над своим поведением». 

Минияров В. М. выделил 6 стилей семейного воспитания [4]: 

1. Попустительский, в процессе, которого формируется конформный тип личности. Родители 

непоследовательны в проявлении своих чувств к ребенку. Часто склонны к построению спекулятивных 

отношений. Родители строят свои способы взаимоотношений на выгодных для них условиях, непроизвольно 

культивируя у ребенка поиск наиболее выгодных форм взаимодействия с окружающими. 
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2. Состязательный, в процессе, которого формируется доминирующий тип личности. Родители в своем 

ребенке видят суперличность. Их мало волнуют человеческие качества ребенка, главное, как он должен 

выглядеть в обществе. Поэтому всегда следят за внешним видом ребенка, обучают хорошим манерам и 

этикету, требуют их демонстрации в обществе. 

3. Рассудительный, в процессе, которого формируется сензитивный тип личности. Как правило, ровные и 

спокойные взаимоотношения как между равными личностями. Ребенок наравне с взрослыми принимает 

участие и является полноправным членом при решении множества семейных ситуаций. Родители четко 

следят за тем, чтобы достоинство ребенка никогда не принижалось, как членами семьи, так и посторонними 

людьми. 

4. Предупредительный, в процессе, которого формируется инфантильный тип личности. Родители 

полностью покорны ребенку, они не чают души в нем и готовы отдать все, чтобы он не испытывал 

трудностей, которые они испытали сами. Ребенок с раннего детства лишен самостоятельности, вплоть до 

подросткового возраста родители не отпускают его от себя. Ребенок практически безразличен к 

нравственным принципам, ведет себя так, как члены той социальной группы, в которой он находится. 

5. Контролирующий, в процессе, которого формируется тревожный тип личности. Родители считают, что 

явно проявляемая любовь к ребенку только его балует, делает неуправляемым. Ласкают ребенка очень редко, 

в основном предъявляют к нему высокие требования, требуют постоянного контроля за действиями ребенка. 

Если родители и предоставляют ребенку свободу действия, то все равно косвенным путем следят за его 

поведением. Запрет на свободную деятельность вызывает протест у ребенка и усиливает хаотический поиск 

способов скрыться из-под контроля родителей. 

6. Сочувственный, в процессе, которого формируется интровертивный тип личности. Родители любят 

своего ребенка, но никогда не балуют. Все тяготы жизни они разделяют с ним, но по возможности стремятся 

уберечь от перегрузок как физических, так и психологических. В силу постоянной занятости родителей 

ребенок с раннего возраста предоставлен сам себе, мало общается со сверстниками. В новых условиях 

ребенок резко замыкается, длительное время ко всем присматривается, ни с кем не хочет общаться». 

От условий и климата воспитания в семье напрямую зависит адекватное и неадекватное поведение 

ребенка. Дети, у которых низкая самооценка, вечно недовольны собой, думают, что они делают всё не так. 

Это происходит в семье, где родители часто ругают ребенка, или ставят перед ним завышенные, сложные и 

невыполнимые задачи. Малыш ощущает, что он не соответствует высоким требованиям родителей. (Ни в 

коем случае нельзя говорить ребенку, что он некрасив, от этого возникают комплексы, от которых потом 

очень трудно избавиться). Неадекватность поведения также может проявляться с завышенным самомнением. 

Это происходит в семье, где ребенка часто хвалят, и за мелочи и достижения дарят подарки (ребенок 

привыкает к такому вознаграждению). Ребенка ругают и наказывают очень редко, система требований очень 

простая и мягкая. Адекватное представление – здесь нужна гибкая система наказания и похвалы. 

Исключается восхищение и похвала при нем. Редко дарятся подарки за поступки достойные и пустяковые. Не 

используются очень жесткие наказания [2]. 

В семьях, в которых воспитываются дети с высокой, но не с завышенной самооценкой, обращаясь к 

личности ребенка (его интересам, вкусам, проблемам, отношениям с друзьями и родными) сочетаются с 

достаточной, именно с достаточной требовательностью. «Здесь не обращаются к унизительным и ужасным 

или жестоким наказаниям и охотно хвалят, когда ребенок того заслуживает. Дети с пониженной самооценкой 

(не обязательно очень низкой) пользуются дома большей свободой, но эта свобода, по сути, – 

бесконтрольность, из-за равнодушия родителей к детям и друг к другу» [3]. 

Правильное поведение ребенка может быть вызвано только правильным поведением взрослых. Если 

ребенок не уверен, что его выслушают, вряд ли он будет выслушивать своих близких. Раздраженный, 

неприязненный тон вызовет такой же. Истеричность поведения старших, их возмущенные выкрики, 

драматизированные монологи и угрозы – все это принижает их в восприятии детей, делает их неприятными, а 

вовсе не сильными, так же, как заискивание и задабривание – из них дети извлекают выгоду, но при этом 

отказывают в уважении. 
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Аннотация: В этой статье производится выявление взаимосвязи между уровнем профессиональных компе-

тенций воспитателей и их электронными портфолио. 

 

На сегодняшний день технология электронного портфолио применяется на всех этапах образования. Но 

данная технология массово внедряться начала сравнительно недавно, в связи с широким развитием 

информационных технологий и их проникновением во все сферы жизни общества. Электронное портфолио 

отличается от других оценочных средств и способов рефлексии тем, что содержит более обширные и 

объективные данные: прохождение курсов, различные социальные проекты, проведение мероприятий и 

прочее. Заполнение педагогом своего «портфеля достижений» позволяет наглядно увидеть рост в личностной 

и профессиональной сфере, как им самим, так и остальными людьми. Таким образом, педагог так или иначе 

сталкивается с рефлексией собственных действий, и оценка своих возможностей становится более 

объективной.  

Под понятием «электронное портфолио» подразумевается совокупность документов, которая включает в 

себя результаты учебной и внеучебной деятельности, различные сертификаты и дипломы, а также отзывы, 

рецензии и полученные оценки, организованная с использованием средств ИКТ [3][2]. 

Актуальность данного темы заключается в том, что современные технологии стремительно развиваются, 

и не каждый педагог успевает за ними, что значительно усложняет процесс создания электронного 

портфолио. А ведь именно оно позволяет педагогу проанализировать, обобщить и систематизировать 

результаты своей работы, объективно оценить свои возможности и спланировать действия по преодолению 

трудностей и достижению более высоких результатов [1]. 

Для определения уровня профессиональных компетенций воспитателей мы провели практическую 

работу с воспитателями двух дошкольных образовательных организаций: МБДОУ детский сад №20 «Сказка» 

общеразвивающего вида ЕМР (8 человек) и МАДОУ детский сад № 287 «Розовая пантера» г. Ижевска (20 

человек).  

На данном этапе работы мы провели диагностику профессиональных компетенций воспитателей ДОО, 

просмотрели их электронные портфолио, произвели их оценку по критериям, а также познакомились и 

проанализировали планы работ детских садов с педагогами по развитию профессиональных качеств. 

Диагностику профессиональных компетенций мы проводили в 4-ех направлениях: проявление 

профессиональных качеств, проявление организационно-методических умений, диагностика личностных 

качеств и внешние проявления педагога. 
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Всего за диагностику можно набрать 212 баллов: за каждый показатель от 0 до 4 баллов. 

По результатам данной диагностики мы получили следующие результаты: 

— низкий уровень – 0; 

— средний уровень – 5 человек (18%); 

— уровень выше среднего – 22 человека (78,5%); 

— высокий уровень – 1 человек (3,5%).  

Для наглядности данных представим их в виде диаграммы: 

 
Следующим этапом был анализ электронных портфолио педагогов по следующим критериям: 

1) содержательность; 

2) использована удобная для автора и посетителей платформа размещения портфолио; 

3) использование портфолио в качестве инструмента самопрезентации; 

4) наличие свидетельств анализа и рефлексии профессиональной деятельности; 

5) систематичность обновления и пополнения материалов портфолио; 

6) наполненность портфолио по всем обозначенным структурой позициям; 

7) достоверность, подкрепление зафиксированного в портфолио ссылками или документами; 

8) технологичность; 

9) качество оформления материалов портфолио; 

10) разнообразие средств представления информации в портфолио. 

Мы суммировали баллы за каждый показатель и смотрели к какому уровню они относятся: 

— низкий уровень – 3 человека (11%); 

— средний уровень – 6 человек (21%); 

— уровень выше среднего – 17 человек (61%); 

— высокий уровень – 2 человек (7%).  

Для наглядности данных представим их в виде диаграммы: 
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После получения результатов диагностирования профессиональных компетенций и оценки электронного 

портфолио мы сравнили их для выявления связей между данными параметрами.  

Можно заметить, что на обеих диаграммах преобладает уровень выше среднего и не большой объем 

людей имеет низкий, средний и высокий уровни по обоим параметрам.  

Для того, чтобы более детально просмотреть результаты педагогов и сравнить 2 данных параметра, мы 

предлагаем ознакомиться со следующей диаграммой (так как эти параметры имеют разное количество 

максимальных баллов, данные представлены в процентах):  

 

Исходя из данной диаграммы, мы можем следовать вывод, что уровень профессиональных компетенций 

воспитателей зависит от качества электронного портфолио, сделанного педагогом. 
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Аннотация: В статье описаны особенности развития внимания старших дошкольников, определена 

сущность игр с правилами. В ходе исследования выявлены условия влияния игр с правилами на развитие 

внимания старших дошкольников и представлены результаты проведенных методик. 

 

Игра как ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста оказывает воздействие на его 

развитие, в ней заложены предпосылки к новообразованию возраста. Начинает формироваться 

произвольность психических процессов. Прежде всего, развивается произвольное восприятие, внимание и 

память. Потребность в общении со сверстником вынуждает ребенка точно выполнять правила игры, а это 

требует специальных усилий и целенаправленности. Они приучают ребенка к определенной дисциплине, 

вырабатывают умение действовать и сосредоточить свое внимание в соответствии с требованиями, 

заложенными в правила игры, формируя таким образом, волевые качества дошкольника.  

В играх с правилами необходимость постоянного сравнения своих результатов с результатами действий 

других игроков, слежение за выполнением правил всеми участниками игры, включая себя самого, 

выполнение самих игровых действий, чтобы достичь выигрыша, способствуют развитию произвольного 

внимания ребенка. 

Эффективность формирования произвольного внимания будет видна, если в развивающем процессе 

принимают участие воспитатели и родители ребёнка. Для заинтересованности детей в занятиях, они должны 

быть построены в игровой форме.  

Цель исследования: теоретически изучить и экспериментально проверить возможность влияния игр с 

правилами на развитие внимания детей 5-6 лет.  

Задачи исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы по проблеме развития внимания у детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Выявить уровень развития внимания детей 5-6 лет. 

3. Разработать и апробировать комплекс игр с правилами, направленный на развитие внимания детей 5-6 

лет. 

4. Выявить результативность проведенной работы. 

Объект исследования — процесс развития внимания детей 5-6 лет.  

Предмет исследования — игры с правилами как средство развития внимания детей 5-6 лет.  
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Гипотеза исследования — предполагается, что развитие внимания дошкольника будет эффективным в 

том случае, если его формирование будет происходить в играх с правилами, которые смогут повысить 

целенаправленность, концентрацию, объем и переключение внимания дошкольника. 

Проведенное нами исследование состояло из трех этапов: констатирующий эксперимент, формирующий 

эксперимент, контрольный эксперимент.  

Для определения уровня развития внимания у дошкольников были подобраны следующие методики: 

«Запoмни и расставь точки» для диагностики уровня объема внимания (Керн Йерасик). В данной методике 

ребенку последовательно, на 1-2 сек, показывалась каждая из восьми карточек с точками, и после каждой 

очередной карточки предлагалось воспроизвести увиденные точки в пустой карточке. Анализируя результаты 

проведенной диагностики, нами были сделаны следующие выводы: среди испытуемых дошкольников было 

выявлено, что 32% детей обладают средним уровнем объема внимания, 48% высоким, 20% имеют низкий 

уровень. Тест «Переплетённые линии» для диагностики концентрации и устойчивости внимания (Андре Рей). 

Здесь ребенку предлагался рисунок с переплетенными линиями. Начало каждой линии имеет номер слева, а 

концы линий пронумерованы справа. Ребенку следовало проследить все линии глазами по порядку, без 

помощи рук, и найти конец каждой линии. По результатам анализа проведенной диагностики нами были 

сделаны следующие выводы: среди испытуемых дошкольников было выявлено, что 52% детей обладают 

средним уровнем объема внимания, 20% высоким, 28% имеют низкий уровень.  

По результатам диагностики нами был сделан вывод о том, что дети, набравшие низкий и средний 

уровень развития внимания нуждаются в коррекционной программе по улучшению своих показателей. 

На основе проведенной диагностики и выявленных особенностей детей, нами, в ходе формирующего 

этапа экспериментальной работы была подобрана система занятий, направленная на формирование 

оптимального уровня произвольности внимания, как возрастно-психологического новообразования в 

старшем дошкольном возрасте.  

В основу психолого-педагогической коррекционной работы легла программа развития и коррекции 

внимания (авторы – составители А.А Осипова, Л.И. Малашинская). Программа состоит из 15 специально 

подготовленных занятий, которые проводятся в группах по 12 — 13 человек. Занятия проводились во второй 

половине дня, после основной нагрузки. Дети посещали занятия 3 раза в неделю, по 20-30 минут в день.  

По окончании формирующего этапа нами был проведен контрольный эксперимент по определению 

влияния программы на повышение уровня внимания у детей старшего дошкольного возраста. На 

контрольном этапе работы, мы провели повторную диагностику с использованием тех же самых методик, что 

и на констатирующем этапе. 

Анализируя результаты эффективности психолого – педагогической работы, мы можем сделать вывод о 

том, что развивающую работу можно считать успешной. Отмечается увеличение числа успешно 

справившихся с заданиями детей. Систематическое и совместное проведение игр и упражнений, позволил 

повысить уровень развития внимания у детей 5-6 лет. 

Таким образом, можно утверждать, что подобранная и апробированная нами программа, направленная на 

развитие внимания детей старшего дошкольного возраста эффективна.  

На основании этого можно утверждать, что проведенная нами экспериментальная работа подтвердила 

выдвинутую гипотезу исследования. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные особенности интеллектуального развития детей в 

условиях билингвальной среды. В статье проанализированы особенности интеллектуального развития, 

влияние билингвизма на интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста, а также описан 

практический опыт развития познавательных способностей детей в условиях билингвальной среды детского 

дошкольного учреждения. 

 

В дошкольном возрасте быстрыми темпами происходит накопление знаний, совершенствуются 

познавательные процессы, а также формируется речь. Интеллектуальное развитие ребенка выступает в 

качестве важного направления развития ребенка в дошкольный период, когда начинаются закладываться 

основы личности ребенка. Дети с развитыми интеллектуальными способностями быстрее осваивают и 

запоминают новый материал, уверены в собственных силах, имеют большее желание учиться. Формирование 

личности ребенка напрямую зависит от того, как используются ресурсы интеллектуального развития в 

дошкольный период [2].  

В настоящее время набирает актуальность развития детей в условиях билингвальной среды. Изучением 

проблемы влияния билингвизма на интеллектуальное развитие детей занимается большое число 

исследователей. Многие из них придерживаются мнения, что двуязычие оказывает положительное влияние 

на когнитивные способности детей дошкольного возраста. Считается, что у детей, воспитывающихся в 

условиях билингвальной среды хорошо развито логическое и абстрактное мышление, лучше сформированы 

речевые процессы, а также более высокий уровень познавательного интереса. Они лучше учатся и быстро 

приобретают новые знания [4].  

От уровня когнитивных и личностных характеристик и зависит успешность формирования двуязычия у 

детей. Влияние билингвизма на интеллектуальное развитие детей рассматривалось многими исследователями 

(В. Вилдомек, У. Ламбер, Л.С. Выготский, И.Я. Зимняя). По их мнению, билингвизм развивает деятельность 

мозга и заставляет его функционировать более активно. Двуязычные дети располагают большим количеством 

независимых друг от друга мыслительных способностей, которые дают им преимущества в разнообразии и 

гибкости подходов к решению задач. Таким образом, можно сказать, что билингвальные дети имеют 

гибкость мышления, определенные интеллектуальные умения и креативный подход в решении 

информационных задач [3].  

Совершенствование билингвизма осуществляется в той среде, в которой воспитывается ребенок. Так 

дошкольное образование, как первая и важная ступень образовательной системы должна осуществлять 

образовательную деятельность в условиях билингвизма. Современные государственные стандарты требуют 

от дошкольных образовательных организаций отражения в части образовательных программ специфики 
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национально-культурных условий, в которых будет осуществляться образовательный процесс. Поэтому 

важно создание в условиях детского сада билингвальной среды, активный поиск новых форм и методов 

работы с детьми – билингвами, чтобы активно включить владение ими двух языков одновременно, в 

условиях социализации. Для успешного интеллектуального развития ребенка в билингвальной среде важно 

учитывать все уровни развития его познавательных процессов, а также речевого развитие с использованием 

двух языков одновременно. Эти знания позволят создать все необходимые условия в билингвальной группе 

детского сада для успешного обучения и развития ребенка [5].  

Изучение особенностей интеллектуального развития детей дошкольного возраста в условиях 

билингвизма проводилось на базе МАДОУ №262 Московского района г. Казани. В исследовании приняло 

участие 30 детей дошкольного возраста. В ходе исследования предполагалось выявить особенности 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста, а также разработать и реализовать программу, 

направленную на интеллектуальное развитие детей в условиях билингвальной среды, а также проверить 

эффективность этой программы. Для выявления особенностей интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста в условиях билингвизма были использованы методика «Перцептивное 

моделирование» для выявления уровня развития образного мышления, методика «Прогресствные матрицы 

Равена» на изучение уровня развития наглядно-действенного мышления, методика «Последовательные 

картинки» на изучение уровня развития словесно-логического мышления, а также методика «Дорисовывание 

фигур», направленная на изучение творческого мышления. Данное исследование включало в себя три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный эксперимент.  

На этапе констатирующего эксперимента было выявлено, что у детей в контрольной группе 

преимущественно выявлен средний и высокий уровень развития образного, наглядно – действенного, 

словесно-логического и творческого мышления. В то время как в экспериментальной группе у большинства 

детей был выявлен средний и низкий уровень изучаемых параметров. Таким образом, на основе 

констатирующего этапа экспериментального исследования были выявлены особенности интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста в условиях билингвальной среды. Так можно выделить, что в целом у 

детей контрольной и экспериментальной группы наблюдается средний уровень развития наглядно-образного, 

наглядно-действенного, словесно-логического и творческого мышления. В целом группу детей можно 

охарактеризовать тем, что детьми хорошо понимается учебная задача, но часто при ее решении используются 

неконструктивные способы решения, часто требуется помощь взрослого и его наводящие вопросы. Также в 

группе испытуемых были выявлены дети с низким уровнем развития, изучаемых типов мышления. В связи с 

этим, важно было провести формирующий этап экспериментального исследования, который бы 

способствовал интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

Формирующий этап исследования был направлен на разработку и реализацию программы, направленной 

на интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста в условиях билингвизма. Задачи данной 

программы включали в себя развитие наглядно – образного, наглядно-действенного, словесно-логического и 

творческого мышления, а также развитие таких познавательных процессов как внимание, память и 

воображение. Программа основывалась на использовании игровых методов, т.к. ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте является игра. Программа включала в себя десять занятий, направленных на 

интенсивное развитие познавательных процессов. Для реализации программы были подобраны специальные 

игры, направленные на коррекцию всех типов мышления и других познавательных процессов. Также занятия 

включали в себя беседы с использованием иллюстрированного демонстрационного материала, чтение 

художественной литературы и т.п. Обучение по данной программе проводилось с учетом билингвальной 

среды и на двух языках.  

Для проверки эффективности разработанных мероприятий был проведен контрольный эксперимент, 

который включал в себя повторную диагностики по выбранным в исследовании методикам. В результате 

проведения контрольного эксперимента было выявлено, что в экспериментальной группе после проведения 

формирующего эксперимента у детей увеличился уровень наглядно – образного мышления (средний уровень 

у 54% детей; высокий – 33%; низкий – 13%). Также увеличился уровень наглядно – действенного и словесно 

– логического мышления (у 53% детей – средний уровень; 40% — средний и у 7% — низкий) и творческого 

мышления (по 47% детей с высоким и средним уровнем, 6% — низким уровнем). Таким образом, на основе 

качественного анализа результатов исследования можно сделать вывод о том, что разработанная программа, 
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направленная на интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста в условиях билингвальной среды 

была эффективной. В результате проведения мероприятий, у детей увеличился уровень развития образного, 

наглядно-действенного, словесно-логического и творческого мышления. Подобный результат можно 

объяснить тем, что интеллектуальное развитие детей происходит интенсивнее и результативнее, если оно 

происходит в условиях билингвальной среды и с использованием комплекса целенаправленных мероприятий. 
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Аннотация: В данной статье раскрыта сущность проектно-исследовательской деятельности, возможности 

предмета «Окружающий мир» для формирования проектно-исследовательских умений и навыков младших 

школьников, описаны условия, организации и реализации проектно-исследовательской деятельности 

младших школьников на занятиях по окружающему миру, а также приведены примеры игр и упражнений на 

формирование исследовательских умений учащихся. 

 

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте одной из основных требований к умениям 

и навыкам младших школьников является сформированность проектно-исследовательских умений. 

Школьные программы в современной системе образования адаптированы под новый стандарт образования и 

ориентированы на проектно-исследовательскую деятельность. В связи с этим учителям необходимо уделять 

достаточно большое внимание данному направлению, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

По нашему мнению, проектно-исследовательская деятельность способствует формированию у детей 

младшего школьного возраста универсальных учебных действий, которые прописаны в ФГОС.  

Теоретические и прикладные вопросы формирования проектно-исследовательских умений у младших 

школьников в процессе учебно-познавательной деятельности раскрыты в исследованиях А.В. Бычкова, П. Я. 

Гальперина, В.В. Гузеева, Н.А. Разагатовой, В.В. Репкиной, В.Д. Симоненко, А.В. Хуторского, И.Д. Чечеля, 

Е.Н. Ястребцовой и др.  

В литературе проектно-исследовательские умения определяются следующим образом: «это специально 

организованная познавательная творческая деятельность учащихся, характеризующаяся 

целенаправленностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью. Результатом её является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся 

знаний или способов деятельности» [3, с. 12]. 

В основе проектно-исследовательской деятельности лежит умение самостоятельно ставить и решать 

проблему, что способствует развитию таких умений и навыков, как познавательные, поисковые, оценочные, 

коммуникативные. 

В процессе проектно-исследовательской деятельности создаются условия для реализации 

самостоятельности младшего школьника, раскрытию его потенциальных возможностей, способностей. В 

рамках этой деятельности школьник самостоятельно формулирует проблему, ставит цели, ищет пути ее 
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достижения и решения имеющихся проблем, а также получает возможность проявить себя, испытать свои 

силы и знания. 

Результат проектно-исследовательской деятельности носит практический характер и имеет важное 

значение и, что весьма важно, интересен для самих учащихся. 

С педагогической точки зрения, проектно-исследовательская деятельность является интегрированным 

дидактическим средством развития, позволяющим вырабатывать и развивать у учащихся различные умения и 

навыки проектирования и исследования (проблематизация, целеполагание и планирование деятельности, 

самоанализ и рефлексия, представление своих результатов, поиск и отбор нужной информации, практическое 

применение школьных знаний в различных ситуациях, выбор, освоение и использование подходящей 

технологии изготовления продукта проекта, проведение исследования)[3]. 

Проектно-исследовательские умения у детей младшего школьного возраста без специально 

организованного педагогического воздействия формируются медленно и очень слабо, поэтому необходима 

целенаправленная работа.  

В формировании проектно-исследовательских умений особое место уделяется курсу «Окружающий 

мир», так как он имеет большие возможности в создании проблемных ситуации, вариативности выбора 

поисков их решения, дает возможность раскрыться детям в разных направлениях. 

Проектно-исследовательская деятельность в рамках предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

поисковую ориентацию учащихся, которая способствует творческому развитию личности учащегося, 

формированию практических умений и навыков, на накопление достоверных представлений об окружающем 

мире, практических знаний, которые являются основой для их осознания, обогащения, раскрытия причин и 

взаимосвязей в окружающем мире [1].  

Уроки окружающего мира обладают большим потенциалом в развитии проектно-исследовательских 

умений, так как имеет различные формы и методы работы с детьми: индивидуальная работа, 

дифференцированное обучение, нестандартные уроки, экскурсии на природу, кружковая работа, проведение 

опытов и экспериментов и т.д. 

Для школьника исследование должно быть доступным, интересным и значимым, полезным для его 

личностного развития. Индивидуальный подход позволяет анализировать способности, возможности, 

интересы, темп работы каждого учащегося, корректировать помощь взрослого, оказываемую в процессе 

учебного исследования. 

Изучения предмета «Окружающий мир» открывает перед учениками бесконечное многообразие 

природных объектов, и их значение для качества жизни и для самого существования человека на Земле.  

На уроках по окружающему миру решаются следующие задачи формирования проектно-

исследовательских умений у младших школьников: 

− навыков работы с различным текстовым и графическим материалом; 

– навыков самостоятельного формулирования поисковой задачи и целей исследования; 

– навыков выдвижения гипотезы исследования, поиска способов проверки ее достоверности, 

формулирования выводов на основе ее проверки; 

– навыков наблюдения, сравнения объектов живой и неживой природы, формулирования основных 

выводов исследования; 

– навыков составления алгоритма работы; 

− формирование навыков моделирования.  

В процессе самостоятельной проектно-исследовательской деятельности у младших школьников 

формируются следующие умения и навыки: 

− умение работать с научно-познавательным материалом; 

– умение вести целенаправленные наблюдения за объектами, явлениями, изменениями в природе; 
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– умение ориентироваться в природе; 

– умение применять теоретические знания на практике. 

Изучения предмета «Окружающий мир» открывает перед учениками бесконечное многообразие 

природных объектов, и их значение для качества жизни и для самого существования человека на Земле.  

Для развития проектно-исследовательских умений у младших школьников на уроках окружающего мира 

необходимо создание следующих условий: 

– максимальная активность учащихся; 

− совместная деятельность учителя и учащихся, при этом учитель не дает готовые знания, а только 

направляет активность учащихся в нужном направлении для самостоятельного нахождения ответа на вопрос, 

решение проблемы; 

− активное использование вопрос-ответной формы работы для развития критического мышления 

школьников; 

− соответствие содержания исследовательской деятельности возрастным, индивидуальным особенностям 

детей, а также реальному уровню знаний и умений; 

− интересная организация деятельности; 

– добровольность участия учащихся в исследовании; 

– использование творческих заданий для развития творческих способностей учащихся; 

– организация защиты проекта по завершении проектно-исследовательской деятельности; 

– организация тематических экскурсий, социальных акций, прогулок на природу, наблюдений, работу с 

текстовыми материалами для формирования умения учащихся самостоятельно искать и накапливать 

необходимую информацию [3]. 

А.И. Савенковым предлагаются множество заданий и упражнений, которые можно использовать для 

развития у детей данных умений и навыков: 

− «Взгляд на мир чужими глазами». 

− «Угадай, о чем спросили». 

− «Как птицы узнают дорогу на юг». 

− Загадки, кроссворды, игра «Трудные слова». 

− «Четвертый лишний». 

− «Какие предметы изображены на рисунке». 

− Определение плавучести предметов [4].  

Задания, игры и упражнения на сравнение предметов, выявление различий, классификаций предметов 

формируют у младших школьников исследовательские умения и навыки. 

На всем протяжении решения исследовательской задачи учащиеся работают самостоятельно, что 

обусловливает эффективность проектно-исследовательской деятельности. Во время самостоятельной работы 

учащимися проводятся познавательные действия: проводят наблюдение, изучают факты и явления, 

составляют план исследования и его осуществления, выдвигают гипотезы, формулируютрезультаты 

собственного исследования, контролируют и проверяют полученный результат исследования, оценивают 

проделанную работу. 

Таким образом, исследовательская деятельность является важной частью в учебном процессе. 

Исследовательская деятельность способствует активации учащихся, также способствует формированию у 

детей интереса к изучаемому материалу, позволяет существенно расширить рамки изучаемого. Предмет 

«Окружающий мир» обладает большим потенциалом в формировании проектно-исследовательских умений, 

так как в его рамках возможна различная форма организации занятий и деятельности детей для 

самостоятельной работы детей, что обеспечивает эффективность всего процесса обучения учащихся. 
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Аннотация: В воспитательном процессе дошкольников важная роль отводится дошкольному учреждению. 

Дошкольное учреждение – это первая ступень системы образования в нашей стране, задача которой 

сформировать первичные представления дошкольников об окружающем мире, заложить основы 

нравственного и познавательного развития дошкольника. К числу немаловажных направлений учебно-

воспитательного процесса ДОУ является ранняя профессионализация детей и формирование у них 

представлений о профессиях взрослых, развитие интереса к труду взрослых. 

 

Ранняя профессионализация дошкольников включают в себя элементарные знания ребенка о профессиях 

взрослых, о заводах, фабриках, о видах орудий труда, о сельском хозяйстве. Эти знания играют важную роль 

в процессе социализации ребенка, они дают понять маленькому человеку, как устроено общество, какие 

задачи оно выполняет, и какие задачи выполняет каждый человек. Вместе с тем, знакомясь с особенностями 

трудовой деятельности взрослых, у дошкольника формируется интерес к трудовой деятельности, 

положительное отношение к труду [1]. 

Основная задача педагога ДОУ создать условия и выделить приоритетные направления педагогической 

работы по ранней профессионализации дошкольников. Педагог должен сделать этот процесс увлекательным 

и интересным, используя разные методические средства.  

Объект исследования – процесс ранней профессионализации старших дошкольников. 

Предмет исследования – педагогические условия эффективной ранней профессионализации старших 

дошкольников. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить педагогические условия 

ранней профессионализации старших дошкольников. 

Задачи исследования: 

1.Провести анализ научно-методической литературы по теме исследования и выявить педагогические 

условия ранней профессионализации старших дошкольников. 

2. Провести первоначальную диагностику сформированности знаний дошкольников о профессиональной 

деятельности взрослых. 
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3.Разработать и апробировать экспериментальную работу по организации процесса ранней 

профессионализации старших дошкольников и по совершенствованию у них знаний о профессиональной 

деятельности взрослых. 

4.Определить эффективность проведенной экспериментальной работы по организации процесса ранней 

профессионализации старших дошкольников и по совершенствованию у них знаний о профессиональной 

деятельности взрослых. 

Гипотеза исследования – мы предполагаем, что процесс ранней профессионализации будет проходить 

успешно, если будут соблюдаться следующие педагогические условия: 

— будет создана предметно-развивающая среда, направленная на развитие у дошкольников знаний о 

профессиональной деятельности взрослых; 

— будут проводиться систематическая педагогическая работа по ранней профессионализации старших 

дошкольников с применение комплекса методов: словесного наглядного и игрового.  

Теоретической основой исследования стали труды в области формирования представлений о профессиях 

у детей дошкольного возраста (Р.С. Буре [2], В.Г. Нечаева [5], В.П. Кондрашов [3], В.И. Логинова [4], А.В. 

Кузьмина); концепции о формировании системных знаний о труде взрослых (В.П. Кондрашов [3], И. 

Логинова [4], Т.А. Шорыгина [7]).  

Экспериментальная работа осуществлялась на базе МБДОУ № 120 «Ладушки» г. Набережные Челны. В 

эксперименте участвовали дети старшего дошкольного возраста в количестве 40 человек. Вся выборка была 

разделена на две подгруппы по 20 человек в каждой группе: экспериментальная группа – принявшая участие 

в экспериментальной работе по ранней профессионализации; контрольная группа – не участвующая в 

экспериментальной работе.  

В качестве критериев оценки сформированности у дошкольников представлений о труде взрослых были 

выделены следующие критерии: 

1.Сформированность знание и представлений о труде взрослых. 

2.Сформированность знаний и представлений детей о мире профессий, знание названий трудовых 

операций и инструментов. 

3.Отношение детей к труду взрослых и профессиональной деятельности. 

4.Сформированность профиориентационных интересов. 

Исходя из критериев, была подобрана методика Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик «Представления о труде 

взрослых».  

 
Рис.1. Уровень сформированности у дошкольников представлений о трудовой деятельности взрослых 

в начале эксперимента 

В начале эксперимента выявлено, что основная часть дошкольников экспериментальной и контрольной 

группы, а это 80% и 70% соответственно, имеют средний уровень сформированности представлений о 

трудовой деятельности взрослых. Не все дети дают четкий ответ на вопрос «Для чего люди ходят на 

работу?». Ответы детей содержат односложные предложения, они не аргументируют свой ответ. Примерные 

ответы детей: «будет ездить на машине», «уходит и все», «на работу» «работать», «лечить людей», «будет 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                      Педагогические науки 
 

279 

 

сидеть за компьютером» и другие. Многие дети отвечают, что не знают для чего люди ходят работать. 

Низкий уровень сформированности представлений и знаний детей о трудовой деятельности взрослых имеют 

5% детей экспериментальной группы и 10% контрольной группы. Дети практически на все вопросы отвечают 

«не знаю» или молчат. Они не знаю ни одной профессии, не знают профессий своих родителей, 

познавательный интерес не проявляется, они не знают, кем они хотят быть, профоринтационный процесс не 

сформирован. Лишь 15% дошкольников экспериментальной группы и 20% детей контрольной группы имеют 

высокий уровень сформированности представлений о трудовой деятельности взрослых. Дети четко и полно 

отвечают на вопросы педагога. Примерные ответы детей этой группы: «люди ходят на работы, чтобы 

трудиться, они за это получают деньги», «им наверно нравится работать, работать ведь хорошо, потому что 

они получают зарплату, моя мама, например, сидит за компьютером и считает деньги, ей нравиться там 

сидеть», «люди ходят на работу, потому что надо продавать продукты, строить дома, ездить на машине, если 

они не будут ходит на работу, то мы все умрем с голоду», «ходят на работу, чтобы получать деньги, мой папа 

получил зарплату и мы пошли в магазин, купили мне машинку» и другие. Эти дети называют много 

профессий, они точно называют профессию обоих родителей, проявляют познавательный интерес к 

профессиональной деятельности, на все вопросы отвечает самостоятельно. Эти дети точно знают, кем они 

будут, когда вырастут, у них сформирован профориентационный интерес.  

 
Рисунок 2. Уровень сформированности у дошкольников представлений о мире профессий взрослых в 

начале эксперимента 

В начале эксперимента выявлено, что основная часть дошкольников, а это 75% детей экспериментальной 

группы и 60% контрольной группы, имеют средний уровень сформированности представлений о мире 

профессий взрослых. Дети называют основные распространенные профессии (врач, воспитатель, шофер, 

полицейский, почтальон). Дети затруднялись с названием орудий труда по названным профессиям, 

сложности вызвал вопрос о процессе работы профессий. 20% дошкольников экспериментальной группы и 

30% детей контрольной группы имеют достаточный уровень знаний о мире профессий взрослых. Дети 

называют достаточное количество профессий, среди которых и менее распространенные, типа строитель, 

летчик, космонавт, архитектор. У них не вызывает затруднения вопрос, касающийся орудий труда и процесса 

работы. 5% дошкольников экспериментальной группы и 10% детей контрольной группы имеют низкий 

уровень сформированности знаний о мире профессий взрослых. Дошкольники не знают многих профессий, 

даже самых распространенных, они не смогли рассказать об орудиях труда и процессе труда той или иной 

профессии. Также дети не проявляют положительный интерес в процессе общения с педагогом на тему 

профессий и труда взрослых.  

Таким образом, у большинства дошкольников старшего возраста наблюдается средний уровень 

сформированности знаний о трудовом процессе взрослых и о мире профессий. Эти результаты приводят к 

надобности организации и проведения формирующего эксперимента, который будет направлен на 

организацию ранней профессионализации детей и совершенствование их знаний о труде взрослых и о мире 

профессий. Поэтому был организован и проведен формирующий эксперимент. 

На первом этапе была создана предметно-развивающая среда, направленная на развитие у дошкольников 

знаний о профессиональной деятельности взрослых. Предметно-развивающая среда включает в себя 

наглядный и дидактический материал для развития профориентиационных интересов и знаний у 

дошкольников. Были созданы следующие центры: 1.Центр сюжетно-ролевых игр. 2.Центр профессий. 

3.Калейдоскоп профессий. 4.Уголок строителей. 5.Уголок спасателя.  
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Второй этап предполагает совместную деятельность педагога и воспитанников по ранней 

профессионализации старших дошкольников с применение комплекса методов: словесного наглядного и 

игрового. Были проведены 20 занятия, продолжительностью 25-30 минут, занятия проводились 1-2 раза в 

неделю. Использовалась групповая форма работы. 

Педагогическая работа осуществлялась с помощью следующих видов деятельности: 

— НОД. Были проведены занятия по ознакомлению со следующими профессиями: архитектор, 

ветеринар, журналист, воспитатель, кондитер, повар, медицинская сестра, помощник воспитателя; 

— экскурсии: в медицинский кабинет, в библиотеку, в столовую; 

— дидактические игры: «Кому что нужно?», «Оденем куклу на работу», «Собираемся на работу», «От 

слова к слову», «Назови профессию», «Угадай профессию»; 

— сюжетно-ролевые игры: «Кукла Катя заболела», «Аптека», «Школа», «Ателье», «Магазин», 

«Парикмахерская»; 

— чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций.  

В результате целенаправленной педагогической работы у дошкольников сформировались представления 

о труде взрослых, они узнали о таких профессиях, как архитектор, ветеринар, журналист, воспитатель, 

кондитер, повар, медицинская сестра, помощник воспитателя, швея, парикмахер, учитель. Дети назвали уже 

больше профессий, чем в начале эксперимента. У них не вызвали затруднения вопрос, касающийся орудий 

труда и процесса работы. Дошкольники в конце эксперимента проявили положительный интерес к труду 

взрослых, они высказывают свою точку зрения экспериментатору, делятся с ним своими пожеланиями по 

поводу того, кем они хотят стать в будущем, и какая профессия им нравится. Но все же для некоторых 

дошкольников этой экспериментальной работы было недостаточно, так как они допускают ошибки и не 

справляются с некоторыми профессиями. Поэтому необходимо продолжать педагогическую работу по 

ознакомлению дошкольников с трудом взрослых и миром профессий. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «адаптация», представлены рекомендации для оптимизации 

процесса адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям дошкольной образовательной 

организации. 

 
Актуальность темы исследования. Социально-политические и социально-экономические перемены в 

России усложнили функционирование системы дошкольного образования как важного фактора социального 

развития ребенка. В связи с повышенной занятостью родителей с каждым годом увеличивается количество 

детей, поступающие в ясельные и младшие группы ДОУ. Требуется качественное переосмысление проблемы 

социализации детей дошкольного возраста, их успешной адаптации в новой социальной среде дошкольного 

учреждения, что подтверждается принятием закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором 

отмечается право каждого человека на образование, создание условий для развития и социальной адаптации. 

Реализацией нового закона стала разработка Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Одной из базовых ценностей ФГОС ДОО является поддержание и укрепление 

всех компонентов здоровья ребенка. Данная задача в условиях современного детского сада является 

приоритетной, особенно в адаптационный период, когда ребенок находится в состоянии психического и 

эмоционального напряжения. 

При неправильной организации работы по адаптации у детей могут возникнуть нарушения поведения, 

эмоционального состояния, навыков общения. От того, как пройдет привыкание ребенка к новому 

распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависит его физическое и психологическое развитие, 

дальнейшее благополучное существование в детском саду и в семье. В связи с этим проблема адаптации 

детей к детскому саду на современном этапе является актуальной. 

Проблемы социальной адаптации и социализации личности представлены в работах Л.C. Выготского, 

Б.З. Вульфова, В.Н. Гурова, JI.H. Кагана, А.В. Мудрика, А.В. Петровского, Ж. Пиаже, А.А. Реана и других. 

Проблема социальной адаптации детей дошкольного возраста к дошкольны учреждениям исследовалась Н.М. 

Аксариной, Н.Д. Ватутиной, А.И. Мышкис,Р.Б. Тонковой-Ямпольской и другими. В социальной педагогике 

проблема адаптации рассматривается в работах Е.Н. Приступы, Г.Ф. Кумариной, Д.А. Обухова, А.В. 

Мудрика. 

В психолого-педагогических исследованиях А.Я. Варга, В.В. Столина, А.С. Спиваковской особо 

подчеркивается роль семьи в адаптации детей к условиям ДОУ. Семья является главным инструментом 

социализации ребенка, поскольку именно родители – главные социальные партнеры ребенка, обеспечивают 

его готовность к взаимодействию в социальной среде и адаптацию в ней. В связи с этим социально-

педагогическая деятельность по адаптации детей к ДОУ должна проводиться в тесном взаимодействии с 

родителями. Поиск педагогически эффективных путей разрешения и выявления, научно обоснованных 

подходов к взаимодействию педагогов с родителями в период адаптации детей раннего возраста к условиям 
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дошкольной образовательной организации, составляет проблему исследования, которая актуальна как для 

теории, так и для практики дошкольного образования. 

Ранний возраст – период быстрогоформирования всех свойственных человеку психофизиологических 

процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое воспитание детей раннего возраста, является 

важным условием их полноценного развития. Поэтому в период адаптации к детскому саду, важно создавать 

благоприятные условия для комфортного пребывания ребёнка в детском саду. Правильное воспитание 

увеличивает способность детского организма целесообразно реагировать на изменение окружения. 

Благоприятные бытовые условия, соблюдение режима питания, сна, спокойные взаимоотношения членов 

семьи и многое другое — все это не только полезно для здоровья, но и является основой для нормальной 

адаптации ребенка при поступлении в детский сад. От того, как проходит привыкание ребенка к новому 

режиму, к незнакомым людям зависит его физическое и психическое развитие, помогает предотвратить, или 

снизить заболеваемость, а также дальнейшее благополучие, существование в детском саду и семье. От того, 

насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в детское учреждение, зависит и течение адаптационного 

периода, и его дальнейшее развитие. Чтобы период адаптации детей проходил легче, необходима 

профессиональная помощь семье. На помощь семье должен прийти детский сад. Детский сад должен стать 

«открытым» по всем вопросам развития и воспитания. В педагогической литературе в большей степени 

освещены вопросы адаптации к дошкольному учреждению детей раннего возраста (А.И. Жукова, Н.И. 

Добрейцер).  

Адаптация определяется, прежде всего, как медико-педагогическая проблема, решение которой требует 

создания условий, удовлетворяющих потребности детей в общении, тесного взаимодействия между семьёй и 

общественным воспитанием, хорошего медицинского обслуживания детей и правильной организации 

воспитательного процесса. Значительное внимание проблема приспособления детей к условиям 

общественного воспитания уделяется в современных исследованиях учёных стран Западной и Восточной 

Европы. Доказано, что поступление в дошкольное учреждение связано со значительными неблагоприятными 

эмоционально-психологическими изменениями личности, коррекция которых требует целенаправленного 

воспитательного воздействия. Семья — социальная общность, которая закладывает основы личностных 

качеств ребенка. При жизни в определенных, устойчивых условиях ребенок постепенно приспосабливается к 

влияниям окружающей среды: к определенной температуре помещения, к окружающему микроклимату, к 

характеру пищи и так далее. Поступление в детский сад изменяет почти все условия жизни маленького 

ребенка. Именно сотрудники детского сада и родители, объединив свои усилия, обеспечивают малышу 

эмоциональный комфорт. Поэтому на сегодняшний день актуальна тема адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. Процесс перехода ребенка из семьи в детское 

дошкольное учреждение сложен и для самого малыша и для родителей. Ребенку предстоит приспособиться к 

совершенно иным условиям, чем те, к которым он привык в семье. А это совсем не просто. Возникает 

необходимость преодоления психологических преград. Выявлены две наиболее существенные проблемы, с 

которыми малыши приходят из дома в ДОУ. Они заключаются в следующем: Первая проблема — у детей, 

поступающих в детский сад, довольно низок уровень нервно-психического развития. Это связано как с 

особенностями воспитания в семье, так и с биологическими факторами (течение беременности, родов). 

Наибольшая задержка проявляется в навыках активной речи, в сенсорном развитии, что отрицательно влияет 

на дальнейшее становление маленького человека. В дошкольном возрасте отмечается замедленное развитие 

мышления и речи, внимания и памяти, выявляются невысокие показатели интеллектуальной готовности к 

школе. Вторая проблема связана с различными отклонениями в поведении детей. Она касается сна, аппетита 

малышей, гипервозбудимых или малоэмоциональных, неконтактных детей, ребят с проявлениями страхов, 

энуреза, тиков и тому подобное. Поэтому важно, чтобы воспитатель имел возможность познакомиться с 

каждым ребенком, узнать его особенности развития и поведения.  

Безусловно, в проведении любого процесса главная роль принадлежит воспитателю. Создавая у ребёнка 

положительное отношение ко всем процессам, развивая различные умения, соответствующие возрастным 

возможностям формируя потребность в общении с взрослыми и детьми, он обеспечивает решение 

воспитательно-образовательных задач уже в период привыкания ребёнка к новым условиям и тем самым 

ускоряет и облегчает протекание адаптационного процесса. 
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Аннотация: В данной статье описывается важность развития коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. Раскрывается понятие театрально-игровой деятельности, и формулируются условия 

развития коммуникативных навыков посредством театрально-игровой деятельности. 

 

Потребность в общении, не является врождённой потребностью. Она формируется в течение жизни и 

функционирует в практике совместной деятельности и взаимодействия с окружающим миром. Для 

удовлетворения данной потребности человек должен обладать хорошо развитыми коммуникативными 

навыками, которые включают в себя аффективно-коммуникативные, регуляционно-коммуникативные и 

информационно-коммуникативные группы умений [2]. Иными словами, человек должен уметь вступать в 

процесс общения, оценивать ситуацию, в которой он находится в данный момент, и ориентироваться в ней, 

соблюдать правила и культуру общения, уметь правильно выражать свои мысли и эмоции, уметь делиться 

своими чувствами, проявлять чуткость, сопереживать и поддерживать. 

Способность ребёнка к общению определяется также особенностями его личности, которые 

обеспечивают успешность взаимодействия и совместной деятельности дошкольника с другими людьми. 

Можно выделить три основных составляющих, определяющих способность ребёнка к общению: 

мотивационную («Я хочу общаться»), когнитивную («Я знаю, как общаться») и поведенческую («Я умею 

общаться»). Потребность ребёнка в общении определяет его желание вступать в контакт с другими людьми. 

В то время как, отсутствие потребности в общении лишает ребёнка возможности развивать в себе 

коммуникативные навыки, всецело познавать мир и полноценно развиваться как личность. 

По мнению Л.Г. Соловьёвой и Е.А. Кормильцевой, каждый коммуникативный навык предполагает, в 

первую очередь, ориентацию и оценку ситуации, затем поиск различных способов реакции на данную 

ситуацию, после чего выбор максимально подходящего способа и его применение.  

Хорошо развитые коммуникативные навыки формируют в ребёнке адекватность представлений о себе и 

своих возможностях, уверенность в себе, а также служат фундаментом для любой успешной дальнейшей 

деятельности, в том числе и учебной. 

К старшему дошкольному возрасту в развитии общения детей прослеживается динамика, которая 

заключается в увеличении потребности и активности общения со сверстниками. Круг общения расширяется, 

но в то же время прослеживается избирательность в вопросе выбора собеседников и товарищей. Ведущая 

деятельность отличается более насыщенной структурой и содержанием. Ребёнок старшего дошкольного 

возраста старается завоевать интерес сверстников и занять определённое место в межличностных 
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отношениях, сложившихся в группе. Таким образом, изменяется характер взаимоотношений старших 

дошкольников друг с другом – большинство детей стремится к совместной игровой деятельности. Отсюда у 

детей старшего дошкольного возраста заметно повышается активность, инициативность и самостоятельность, 

лучше проявляются организаторские способности. 

Формирование коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста требует тщательно 

организованной деятельности, доступной, близкой и интересной для каждого. Поэтому наиболее подходящей 

для данной возрастной категории деятельностью выступает театрализованная игра. Известно, что 

литературные произведения и сказки имеют нравственную направленность и, таким образом, способствуют 

формированию опыта социальных навыков поведения. В то же время, театрально-игровая деятельность 

становится для старших дошкольников способом самовыражения и самореализации, помогая преодолеть в 

себе чувства стеснения и неуверенности, совершенствуя диалогическую и монологическую речь, умение 

правильно выражать свои мысли [1]. 

Театрализованные игры определяются, как «игры в театр, сюжетами которых служат хорошо известные 

сказки или театральные представления по готовым сценариям» [3]. Создать конкретные образы в процессе 

театрально-игровой деятельности дошкольникам помогают такие выразительные средства театрального 

искусства, как мимика, интонация, жесты, что, в свою очередь, раскрепощает детей и позволяет им 

примерить на себе новую роль и, вместе с тем, занять отличное от привычного для них в повседневной жизни 

место в группе сверстников.  

Поистине творческой деятельностью театральная игра считается потому, что тексты произведений лишь 

основа, в которую дети могут смело добавить новые сюжетные линии, дополнительные роли, изменить 

начало или исход событий. Именно такой особенностью театрально-игровая деятельность отличается от 

сюжетно-ролевых игр. 

Включение театрально-игровой деятельности в образовательный процесс способствует решению многих 

педагогических задач, касающихся развития речи. Разучивание и обыгрывание разнообразных ролей 

различных литературных произведений развивает умение общаться с окружающими, правильно начинать 

разговор, выражать свои мысли, слушать и слышать собеседника. 

Использование театрально-игровой деятельности с целью формирования коммуникативных навыков 

старших дошкольников будет эффективна только в том случае, если педагог будет умело применять 

различные методы и формы организации совместной театрализованной деятельности. Содержание 

театрализованной деятельности, её формы и методы в старшей группе дошкольников должны быть 

направлены на развитие речи и навыков театрально-исполнительской деятельности, на социально-

эмоциональное развитие старших дошкольников и создание творческой, позитивной атмосферы. Потому 

занятия должны включать в себя не только знакомство с литературным текстом, но и работу с мимикой, 

жестами, движениями, костюмами.  

Таким образом, театрально-игровая деятельность способствует не только развитию речи и обогащению 

словарного запаса детей старшего дошкольного возраста, но и развивает умение согласовывать действия и 

мимику с речью, передавать своё настроение в соответствующих движениях и жестах, что предопределяет, в 

свою очередь, и развитие эмпатии дошкольников. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания педагогических условий для 

эффективного сотрудничества ДОО и родителей, а также поиска новых путей активного вовлечения 

родителей в жизнь ДОО. 

 

Детский сад и семья – это два важных социальных института, отвечающих за воспитание и развитие 

будущего поколения. Только объединив свои усилия, будет достигнута цель гармоничного воспитания 

ребенка. Специалисты в области педагоги обращают внимание на необходимость вовлечения родителей в 

образовательно-воспитательный процесс ДОУ. Однако в реальности наблюдаются трудности во 

взаимоотношениях дошкольной образовательной организации и родителей. Поэтому одной из важных задач, 

стоящих перед педагогами, является создание прочных партнерских взаимоотношений между дошкольной 

организацией и родителями.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания педагогических условий для 

эффективного сотрудничества ДОО и родителей, а также поиска новых путей активного вовлечения 

родителей в жизнь ДОО. 

Проблемой взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей занимались многие 

ученые. Среди них можно отметить труды, посвященные основам взаимодействия ДОО и семьи (Л.Н. 

Виноградова [3], Н.Н. Головина [5], Т.Н. Доронова [6], А.В. Козлова [8], О.Н. Урбанская [11]); особенностям 

общения педагогов и родителей (Ю.П. Азаров [1], Н.В. Антонова [2], Л.И. Габдулина [4], Л.Ф. Островская 

[10]); современным формам сотрудничества семьи и ДОО (О.Л. Зверева [7], Т.В. Кротова [9]).  

Объект исследования – процесс сотрудничества дошкольной образовательной организации и родителей. 

Предмет исследования – педагогический условия эффективного сотрудничества дошкольной 

образовательной организации и родителей. 

Цель исследования – теоретически изучить и экспериментально выявить педагогические условия 

эффективного сотрудничества дошкольной образовательной организации и родителей. 

Задачи исследования: 
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1.Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исследования и выявить 

педагогические условия эффективного сотрудничества дошкольной образовательной организации и 

родителей. 

2.Выявить и проанализировать степень сотрудничества родителей и дошкольного образовательного 

учреждения в начале эксперимента. 

3.Разработать и провести экспериментальную работу по развитию сотруднических взаимоотношений 

дошкольной образовательной организации и родителей. 

4.Определить эффективность экспериментальной работы по развитию сотруднических взаимоотношений 

дошкольной образовательной организации и родителей в конце эксперимента.  

Гипотеза исследования – предполагается, что эффективное сотрудничество дошкольной образовательной 

организации и родителей обусловлено некоторыми педагогическими условиями: 

1.Будут сформированы доверительные партнерские взаимоотношениями между ДОУ и родителями. 

2.Будет вестись работа по активному вовлечению родителей в образовательно-воспитательную 

деятельность ДОУ. 

3.Будут использоваться разнообразные формы (традиционные и нетрадиционные) взаимодействия ДОУ и 

родителей.  

База и выборка исследования. Опытно-экспериментальное исследование проводилось нами на базе 

МБДОУ № 14 «Зернышко» с октября 2019 года по февраль 2020 года. В эксперименте участвовали педагоги 

старшей и средней группы. Всего 8 педагогов (4 воспитателя старших групп и 4 воспитателя средних групп). 

А также в эксперименте участвовали родители детей старшего и среднего возраста. Всего 40 человек.  

Методы исследования: анализ документации, анкетирование (1) Анкета для родителей 

«Удовлетворенность деятельностью ДОУ».. 2) Анкета для воспитателей «Сотрудничество педагогов и 

родителей»), эксперимент, количественный и качественный анализ данных. 

Проанализировав годовой план, было выявлено, что в ДОУ проводиться совместная работа педагогов и 

родителей. Проводиться следующая совместная работа с родителями: 

— проведение родительских собраний; 

— проведение семинаров по актуальным вопросам развития детей каждой возрастной группы; 

— проведение совместных с детьми развлечений (осенний бал; мероприятия, посвященные Новому году, 

23 Февраля, 8 Марта; спортивные мероприятия; Масленица); 

— проведение бесед по необходимости; 

— проведение конкурсов; 

— проведение открытых занятий; 

— проведение проектной деятельности; 

— организация консультативного пункта; 

— организация по благоустройству территории ДОУ; 

— проведение анкетирования родителей. 

Проанализировав 8 календарных планов воспитателей средних и старших групп, было выявлено, что не 

все педагоги в свои планы включают совместную работу с родителями. Все педагоги в обязательном порядке 

включают традиционные формы работы с родителями: родительские собрания, беседы. Несколько педагогов 

(4 человека) плюс к этому выделили проведение консультаций и организацию информационного стенда, что 

также является традиционными формами работы с родителями. Из анализа было выявлено, что только в 

одной старшей группе два педагога подробно расписали все формы взаимодействия с родителями. Также они 

используют нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. Из нетрадиционных форм работы 
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выделяют семейный клуб, совместные прогулки с родителями, проведение открытых занятий, мастер-

классов, театрализованная деятельность; из традиционных форм выделяют беседы, тренинги, ток-шоу 

консультации, родительские собрания. 

Таким образом, на основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что педагоги ДОУ не 

уделяют должного внимания сотруднической деятельности педагогов и родителей. Основной формой 

взаимодействия с родителями они считают проведение родительских собраний, бесед, консультаций, 

представляющие традиционные формы взаимодействия с родителями.  

На втором этапе констатирующего эксперимента стало проведение анкетирования для изучения 

состояния сотрудничества педагогов ДОУ и родителей.  

В результате анкетирования было выявлено, что 75% педагогов ежедневно вступают в контакт с 

родителями, 25% педагогов общаются с родителями часто, но не каждый день. Отсутствие ежедневных 

контактов педагоги объяснили занятостью родителей, то, что они сразу же уходят из группы. Также педагоги 

единогласно считают необходимым тесно сотрудничать с родителями. Опрошенными было отмечено, что 

родители не обращаются к воспитателю за советом по воспитанию детей, обращаются только за 

информацией о том, как вел себя их ребенок, что кушал, что не кушал, как спал, как вел себя на занятиях и 

т.д. Среди затруднений при организации работы с родителями педагоги выделили несколько факторов: одной 

из самых распространенных причин затруднений в работе с родителями стало отсутствие у последних 

времени, 38% педагогов дали свой вариант ответа и выдели именно этот фактор. На втором месте стоит такие 

факторы как коммуникативные трудности (25%) и поиск индивидуального подхода к каждому родителю 

(25%). На третьем месте стоят такие факторы, как конфликтность родителей (12%) и отсутствие желания у 

родителей (2%).  

Самой эффективной формой взаимодействия педагога с родителями единогласно выделили родительское 

собрание (100%), индивидуальные беседы и консультации (75%), совместные праздники и развлечения 

(62%), посещение родителями открытых занятий (50%). Т.е. можно отметить, что большая часть педагогов 

используют традиционные формы взаимодействия с родителями. 

Таким образом, анкетирование педагогов показало, что все опрошенные считают необходимым тесно 

сотрудничать с родителями. 

На третьем этапе констатирующего эксперимента было проведение анкетирование среди родителей с 

целью выявление удовлетворенности родителей сотрудническим взаимодействием педагога и родителей. 

Было опрошено 40 родителей. 

Результаты анкетирования показали, что, по мнению родителей, наиболее эффективными формами 

взаимодействия ДОУ с родителями являются – родительские собрания (70%), индивидуальные беседы и 

консультации (87%), совместные праздники и развлечения (60%). Как видим, родители, также как и педагоги 

склоняются к традиционным формам взаимодействия ДОУ и родителей. По мнению родителей наиболее 

эффективной формой воспитания ребенка в ДОУ является организация педагогом образовательной 

деятельностью. Утвердительно ответили 70% родителей, 17% родителей указали формы работы с участием 

родителей, 13% родителей указали формы работы без участия родителей.  

Половина опрошенных родителей удовлетворены своими отношениями с воспитателем, 20% родителей 

не удовлетворены этими отношениями, 30% родителям трудно ответить на этот вопрос. Половина 

опрошенных родителей частично удовлетворены деятельностью детского сада в целом по организации 

взаимодействия с родителями, 10% родителей вполне удовлетворены, 10% родителей скорее не 

удовлетворены, чем удовлетворены, 30% родителей не удовлетворены деятельностью детского сада в целом 

по организации взаимодействия с родителями. 

Среди основных причин возможных трудностей при работе с родителями были выделены недостаточное 

качество воспитательно-образовательной работы (38%), недостаточная профессиональная компетентность 
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педагогов (22%), недостаточное внимание к детям (20%), недостаточное уважение к родителям (135), 

отсутствие интересной работы с родителями (7%).  

В дальнейшем родителям было предложено оценить свою активность при взаимодействии с ДОУ. 

Анкетирование показало, что опрошенные родители являются неактивными участниками образовательно-

воспитательного процесса в ДОУ, лишь половина опрошенных родителей регулярно посещают родительские 

собрания, праздники, открытые занятия, регулярно контактируют с воспитателем. Так 55% родителей 

посещают родительские собрания, 50% родителей регулярно контактируют с воспитателем, у 42% родителей 

есть интерес к организации образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, 38% родителей активно 

принимают участие в праздниках и развлечениях, 25% родителей регулярно посещают открытые занятия.  

Таким образом, анализ состояния проблемы сотрудничества родителей и дошкольного образовательного 

учреждения показал наличие некоторых проблем: воспитатели мало уделяют внимания работе с родителями, 

отсутствие разнообразия форм взаимодействия педагога с родителями, трудности в общении с родителями, 

отсутствие желания у родителей сотрудничать с педагогами. В целом, родители частично удовлетворены 

деятельностью детского сада и в целом по организации взаимодействия с родителями. 

Был разработан проект по развитию эффективного сотрудничества дошкольной организации и 

родителей. 

Цель проекта – установить сотруднические взаимоотношения между дошкольным образовательным 

учреждением и родителями. 

Участниками проекты были педагоги средних и старших групп, дети и родители. 

Работа с родителями и педагогами проходила по нескольким направлениям. 

I. Информационно-аналитическое направление (проведение индивидуальных бесед с родителями, 

родительского собрания, оформление информационной корзины (тетрадь)). 

II. Познавательное направление (проведение тематических консультаций, семинаров-практикумов, 

деловых игр). 

III. Досуговое направление (проведение совместных праздников, мероприятий, совместные проекты 

(родительский клуб)). 

IV. Наглядно-информационное направление (создание альбомов, фотоколлажей, фоторепортажей). 

На основе систематической работы с родителями и педагогами, будут эффективно развиваться 

сотруднические взаимоотношения ДОУ и родителей. 

В конце эксперимента, родители стали более удовлетворены своими отношениями с воспитателем и 

деятельностью детского сада в целом по организации взаимодействия с родителями. Родители стали 

выделять среди форм взаимодействия ДОУ с родителями нетрадиционные формы, такие как тренинги и 

семинары, групповые экскурсии выходного дня. В конце эксперимента активность родителей в организации 

образовательно-воспитательного процесса повысилась, увеличилась посещаемость праздников, развлечений, 

открытых занятий. Возрос интерес у родителей к образовательно-воспитательному процессу в ДОУ.  

Анкетирование педагогов в конце эксперимента показало, что все опрошенные считают необходимым 

тесно сотрудничать с родителями. Многие педагоги ежедневно вступают в контакты с родителями. Педагоги 

стали выделять среди форм взаимодействия ДОУ с родителями нетрадиционные формы, таких как тренинги 

и семинары, групповые экскурсии выходного дня. Стало больше педагогов использующих в своей работе с 

родителями нетрадиционные формы взаимодействия. 
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Аннотация: Художественная литература природоведческой тематики является основным педагогическим 

приёмом в воспитании экологически целесообразного взаимоотношения старших дошкольников с природой. 

В статье представлены базы формирования и воспитания экологической культуры через чтение 

художественной литературы, которая является действующим способом для формирования самых ранних 

научных пониманий о природе и содействует формированию экологической культуры старших 

дошкольников. 

 

Проблема экологического воспитания и образования – одна из самых актуальных на сегодняшний день. 

Необходимо, с дошкольного возраста закладывать представление о том, что человек нуждается в 

экологически чистой окружающей среде. Именно в дошкольном возрасте усвоение основ экологических 

знаний наиболее перспективно, так как именно в этом возрасте ребенок воспринимает очень эмоционально, 

обращает внимание на такие особенности природы, которые взрослый человек и не заметит. [5, с.19] 

Для решения задач экологического воспитания большая роль отводится чтению художественной 

литературы. Маленький ребенок, слушая художественное произведение, живет вместе с его героями, 

сочувствует одним и по-детски осуждает других. У него вырабатывается определенное отношение к 

явлениям окружающей действительности, к поступкам людей. [2, с16] 

В художественной литературе о природе сочетаются научное содержание и художественное слово. Она, с 

одной стороны, воспитывает в детях умение видеть красоту природы, чувство любви и бережное отношение 

к ней; с другой — обогащает их представления, учит выделять закономерности природных явлений.[4, с.128] 

Одним из направлений воспитательно-образовательной деятельности дошкольного образования является 

формирование основ экологической культуры с помощью чтения художественной литературы, которая 

позволяет не просто понять целостность картины мира, а вызвать положительные эмоции в душе ребенка. 

При этом, жанры экологических литературных произведений, как правило, бывают полностью различными. 

В основном они должны раскрыть перед ребенком красоту природы. [7, с.5] 

С точки зрения И. Мавриной, в художественной литературе о природе смешиваются научное содержание 

и художественное слово. Литература, с одной стороны, воспитывает в детях умение видеть красоту природы, 

чувство любви и бережное отношение к ней; с иной, обогащает их понимание, учит выделять закономерные 

природные явления. Привлекательность явлений природы вызывает желание больше узнавать их; в процессе 
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познания ребёнок осознает, что же необходимо всему живому на земле, появляется чувство ответственности 

за жизнь растительного и животного мира. Так развиваются основные закономерности экологического 

сознания, осмысление связей и отношений, существующих в природе, потребность охранять её. [1, с.38] 

С. Н. Николаева, Н. Н. Кондратьева, Е. Ф. Терентьева, Н. А. Рыжова и другие исследователи 

подчеркивают важность усвоения детьми взаимосвязей в природном мире как научную основу 

экологического воспитания дошкольников. Чтение природоведческой книги – особое чтение. 

Природоведческая литература формирует мировосприятие ребёнка, обогащает детей конкретными 

биологическими знаниями, показывает многосторонние связи, учит делать выводы: воспитывает любовь к 

природе, даёт зачатки материалистического понимания окружающего. Авторская неповторимость, 

индивидуальность выступает в природоведческой книге особенно ярко. Одинаково сильно любящие природу 

писатели по-разному говорят о ней. [6, с.48] 

Применительно к подрастающему поколению С. Н. Николаева указывает, что «экологические знания — 

это сведения о взаимодействии растений и животных со средой обитания, их приспособленности к ней, о 

человеке как части природы, об использовании природных богатств, загрязнении окружающей среды». 

Экологическая направленность определения нацеливает педагогов на развитие у детей элементарных, и в то 

же время вполне научных представлений о существующих в природе взаимосвязях. [3, с.15] 

Для выявления сформированности знаний и представлений о целесообразном отношении к природе у 

детей старшего дошкольного возраста с помощью художественной литературы было проведено 

эмпирическое исследование. Цель исследования: исследовать процесс воспитания целесообразного 

отношения к природе детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с художественной 

литературой. В исследовании приняли участие 25 детей детского сада №28 г. Елабуги. Была использована 

«Диагностика сформированности экологических представлений у старших дошкольников» Л. В. Рыжовой, 

методика «Лес». 

По результатам исследования методики В. Рыжовой «Лес» было выявлено следующее: высокий уровень 

знаний свидетельствует о сформированности экологических знаний. Шесть детей (24%) справились с 

заданием без особого труда. Средний уровень свидетельствует о начальной стадии сформированности 

экологических знаний. Сюда отнесено 9 детей (36%), они незначительно ошибались при ответах на тест. 

Низкий уровень свидетельствует о несформированности экологических знаний. Мы отнесли к этому уровню 

10 детей (40%). Они не справились с тестом, ответив всего на 2-4 вопроса.  

Итак, в результате констатирующей диагностики мы можем сказать о том, что в экспериментальной 

группе преобладает низкий уровень экологических знаний. Исходя из результатов эксперимента, мы видим 

необходимость проведения занятий по повышению уровня экологически целесообразного отношения к 

природе, с помощью художественной литературы, что мы и проделаем на следующем этапе работы. 

На основании теоретического изучения проблемы исследования и с учетом выявленного на этапе 

первичной диагностики уровня знаний и представлений экологически целесообразного отношения к природе 

на формирующем этапе был осуществлен подбор и разработка тематического планирования. На занятиях мы 

использовали художественную литературу. Известно, что художественная литература о природе 

воздействует на чувства детей. Экологические книги несут «экологическую информацию», т.е. дают знания о 

природе, о повадках животных, о взаимоотношении людей с животным и растительным миром. Они 

нацелены на формирование у человека бережного отношения к природе. 

На формирующем этапе, нами было проведено 11 занятий направленных на формирование 

экологических знаний и целесообразного отношения к природе. Родителям была дана консультация: 

посещать вместе со своими детьми детскую библиотеку, брать художественные книги о природе, детские 

экологические журналы «Свирель» и «Свирелька» и читать их вместе с детьми.  

Последний этап нашего исследования – контрольный. Цель данного этапа заключается в оценке 

эффективности работы, проведенной на формирующем этапе. На контрольном этапе была повторно 

проведена методика «Лес» Л. В. Рыжовой. 
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Сравнение результатов двух этапов исследования позволяет выявить значительную динамику в 

воспитании экологически целесообразного отношения к природе у экспериментальной группы. Если на 

констатирующем этапе экологические знания были сформированы у 6 (24%) детей, то на контрольном этапе 

– у 12 (48%) детей экспериментальной группы. На контрольном этапе у этих детей существенно поднялся 

уровень знаний по повышению экологически целесообразного отношения к природе. У 10 (40%) детей 

экспериментальной группы на контрольном этапе был выявлен средний уровень формирования 

целесообразного отношения к природе. На констатирующем этапе дети затруднялись дать на некоторые 

вопросы положительный ответ, после формирующего эксперимента ответили на вопросы с минимальными 

ошибками. Число детей с низким уровнем формирования целесообразного отношения к природе сократилась 

с 10 (40 %) до 3 (12%). Они не справились с тестом после занятий на формирующем этапе.  

Подводя итоги по данному этапу исследования, отметим, что художественная литература служит 

могучим средством в экологическом воспитании детей и способствует формированию первых понятий о 

единстве человека и природы, дает возможность раскрыть огромный потенциал, заложенный в каждом 

человеке, воспитывает экологическую культуру человека. Выше сказанное говорит об эффективности 

использования произведений художественной литературы в проведенных нами мероприятиях по повышению 

экологически целесообразного отношения к природе детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению роли дидактической игры в процессе развития операций мышления 

старших дошкольников. 

 

Исключительно важное место в жизни и деятельности людей занимает мышление, поскольку оно 

является высшим интеллектуальным познавательным процессом. Для того, чтобы познать окружающий мир, 

человек должен уметь мыслить, а значит – познавать новое, неизвестное, находить связь с уже известным, 

открывать общие законы, присущие всем предметам и явлениям. 

В психолого-педагогической литературе существует множество определений понятия «мышление», 

поскольку его сущность является довольно разносторонней. О природе мышления писали такие психологи и 

педагоги, как К. Г. Юнг, Дж. Дьюи, Р.С. Немов, Г.А. Урунтаева, А. В. Петровский, Е.И. Рогов и др. Они 

пришли к выводу, что мышление представляет собой социально-обусловленный процесс поиска и открытия 

новых и неизведанных понятий, знаний, идей и явлений действительности, а также их опосредствованное и 

обобщенное отражение в результате анализа и синтеза. При помощи мыслительной деятельности человек 

проникает в сущность предмета либо явления и определяет их взаимосвязи и отношения между собой [2, c. 

200]. 

Рассматривая мышление как процесс, охватывающий весь жизненный путь человека, можно отметить, 

что на каждом возрастном этапе этот процесс имеет ряд особенностей. Анализируя процесс мышления в 

дошкольном возрасте, многие авторы сходятся во мнении, что исходя из специфики и значимости данного 

этапа в жизни индивида, его необходимо рассматривать во взаимосвязи с умственным развитием 

дошкольника. 

Особенности формирования мышления дошкольников изучали такие психологи, как Л. С. Выготский, А. 

Н. Леонтьев, Л. А. Венгер. Они считали, что возникновение мышления у ребенка представляет собой 

качественно новую ступень развития познания, которая характеризуется переходом от восприятия внешних 

признаков предметов, явлений к отражению внутренних, существенных связей и взаимосвязей между ними. 

Н. Н. Поддъяков определяет мышление как высшую форму отражения мозгом окружающего мира, 

наиболее сложный познавательный, психический процесс, свойственный только человеку. Автор утверждает, 

что именно возраст 5-6 лет является сензитивным к усвоению обобщённых средств и способов умственной 

деятельности. В этом возрасте у детей формируется ряд важнейших психических новообразований, 

существенно изменяющих структуру интеллектуальных процессов дошкольников и способствующих 

возникновению у них элементов логического мышления. 
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В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и П. Я. Гальперин рассматривают мышление как способность и умение 

ребенка самостоятельно производить простые логические действия: анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение и конкретизация [3, c. 162]. 

Процесс мышления у старших дошкольников осуществляется при взаимодействии логических операций 

с понятиями, без опоры на существующий предмет или конкретный образ. В процессе дальнейшего 

совершенствования мышления ребёнок отказывается от оперирования предметами целиком и переходит к 

мысленному оперированию актуальными в каждом данном случае свойствами. Развивая мышление, дети 

учатся формировать умение устанавливать связи между предметами и явлениями. Сначала они 

устанавливают функциональные связи (название, назначение предмета), а затем более сложные, которые 

лежат на поверхности предметов и доступны чувственной практике, опыту (пространственные, временные, 

причинно-следственные) [2, c. 201]. 

Как показывают многочисленные исследования, игра для дошкольников является наиболее естественной 

и эффективной формой обучения, и это неудивительно, ведь именно в ней возможно найти резервы, 

позволяющие ненасильственно осуществить развитие мышления ребенка, так сказать, заложить общий 

фундамент познавательных способностей.  

Очень велико значение дидактической игры для умственного воспитания детей старшего дошкольного 

возраста. В играх с разными предметами и картинками у ребенка происходит накопление чувственного 

опыта: разбирая и складывая матрешку, подбирая парные картинки, он учится различать и называть размер, 

форму, цвет и другие признаки предметов. Чтобы решить игровую задачу, требуется сравнивать признаки 

предметов, устанавливать сходство и различие, обобщать, делать выводы, таким образом развивается 

способность к суждениям, умозаключению, умение применять свои знания в разных ситуациях. 

Увлекательные дидактические игры создают у старших дошкольников интерес к решению умственных задач: 

успешный результат умственного усилия, преодоление трудностей приносит им удовлетворение [1, c. 53].  

Систематически проводя с детьми старшей группы дидактические игры, можно не только развить 

умственные способности детей, но и выработать у них нравственно-волевые черты характера, приучать детей 

к более быстрому темпу умственной деятельности. Таким образом, роль дидактической игры в развитии 

операций мышления старших дошкольников несомненна. 
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Аннотация: Актуальность нашей статьи заключается в том, что проблема взаимодействия родителей и 

дошкольного учреждения на сегодняшний день стоит на таком уровне, что в связи с загруженностью 

родителей это проблематично. В данной работе мы рассматриваем результат нашего проведенного 

исследования. 

 

Для начала своей исследовательской деятельности мы провели анализ педагогической литературы, 

которая находилась в нашем ДОУ, а так же, то что можно было просмотреть на сайте электронной 

библиотеки. Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида «Красногорский детский сад «Радуга» в городе Мамадыш. 

Анализ опыта педагогической деятельности по организации совместной работы с семьей показал, что 

дошкольного образовательного учреждения большое внимание уделяет данному вопросу. С порога садика 

можно увидеть множество стендов для родителей. Стенды направлены на информирование о жизни 

дошкольного образовательного учреждения: мероприятия городского масштаба и масштаба дошкольного 

образовательного учреждения; достижения дошкольного образовательного учреждения. Анализ стендов в 

коридоре показал, что дошкольное образовательное учреждение направлено на совместную работу с семьей. 

На стендах отображены занятия и мероприятия, в которых активными участниками являются дети и 

родители. 

Наиболее распространенной формой работы с семьей является праздничные мероприятия. Для родителей 

эта самая интересная и приятная форма работы. Такая работа способствует приобщению родителей к жизни 

детей в рамках дошкольного образовательного учреждения. Также дети получают возможность показать себя 

родителям в другом амплуа, показать чему они научились и что умеют. Такая работа позволяет достичь 

сотрудничества не только семьи и дошкольного образовательного учреждения, но сотрудничества родителей 

и детей (подготовка к празднику предполагает процесс сотрудничества, а сам праздник позволяет 

наслаждаться результатами совместного труда).  

Родительские собрания проходят не менее двух раза в год. В основном родительские собрания проходят 

по плану и с заявленной темой. Кроме этого воспитатели затрагивают актуальные вопросы и решают вместе с 

родителями. Каждое родительское собрание поводится по запланированному плану. Анализ протоколов 

родительских собраний показал, что собрания посещаются не полным составом. Решения, которое 

принимаются на родительских собраниях лаконичны, результативны, понятны родителям и охватывают 

конкретную ситуацию.  

Новой формой работы с семьей является организация квест игр, открытых дней. Открытые дни в 

дошкольном образовательном учреждении проходят один раз в год. Такая форма позволяет родителям 
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познать в реальной жизни реалии дошкольного образовательного учреждения. Родители могу посетить 

занятия, понаблюдать за поведением своего ребенка, особенностями его познавательного развития. 

Исследование состояния взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей 

проводилось в три этапа. На первом этапе было организовано и проведено исследование. Вначале были 

подобраны методики исследования. В качестве методики исследования было выбрано тестирование.  

В ходе исследования были диагностированы 50 родителей старших дошкольников. Также был проведен 

анализ деятельности педагогов данных групп. На основе деятельности воспитателей были получены 

следующие результаты.  

В своей педагогической работе воспитатели уделяют большое внимание организации взаимодействия с 

семьей. Мы с уверенностью можем отметить то что дети очень рады тому, что родители вовлечены в эту 

работу. Процесс формирования полноценной личности детей будет результативным, если родители будут 

интересоваться детьми, участвовать в воспитании детей, поддерживать связь с дошкольным учреждением. 

Мы стараемся активно вовлекать родителей в процесс воспитания детей. Иногда такая работа 

увенчивается успехом, иногда воспитатели сталкиваются с нежеланием родителей совместной деятельности. 

Вовлечение родителей в данный процесс является важным, от которого зависит результат воспитания и 

развития. Анализ педагогического опыта воспитателей показал, что для воспитания детей, воспитатели 

используют разнообразные формы и методы: беседы, консультации, совместные занятия, тематические 

мероприятия, родительские собрания, наглядно-информационные материалы.  

На основе чего возникают трудности в выборе наиболее оптимальных форм и методов сотрудничества с 

семьей. Родители в основном направлены только на то, что бы отвести ребенка в сад и забрать его, не говоря 

уже о совместном сотрудничестве. По наблюдениям воспитателей можно сказать, что большинство 

родителей не проявляют интереса к работе дошкольного учреждения. Членов семьи бывает очень сложно 

привлечь к совместной работе, поэтому, на практике, в основном, ограничиваются с проведением 

родительских собраний, праздничных мероприятий и внедрением печатных консультаций. В такой работе, 

семья является пассивным участником. 

В опросе участвовали 50 родителей старших дошкольников. Некоторые отказывались участвовать в 

анкетировании, многих детей забирали не мама и папа, некоторые дети не ходили, две анкеты были 

испорчены (неправильно даны ответы, что мешало провести интерпретацию результатов). Максимальное 

количество ответов, которые могли дать родители 12. Вопросы были закрытой формы, и требовали ответов 

«да» или «нет». Диагностика осуществлялась на основе следующих критериев: если родитель давал от 9 и 

больше положительных ответов, то это оценивалось как высокий уровень взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей; если родители давали от 7 до 9 положительных ответов, то это оценивалось как 

средний уровень; меньше 6 положительных ответов оценивался как низкий уровень взаимодействий 

дошкольного учреждения с семьей.  

Свою исследовательскую работу мы проводили с родителями. В работе участвовали родителей двух 

параллельных групп старших дошкольников которых мы разделили на 2 группы, контрольную и 

экспериментальную.  

Анализируя анкетирование, мы видим следующее, 32%, в экспериментальной группе 40% родителей 

достаточно хорошие показатели уровня взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Родители стараются принимать участие в праздничных мероприятиях, но сомневаются в необходимости 

индивидуальных и групповых консультаций для родителей; неплохо ориентируются в воспитании детей, но 

дома не уделяют должного внимания. 

В контрольной группе 20%, в экспериментальной группе 16% родителей высоко оценивают уровень 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи, они самые активные участники 

различных мероприятий дошкольного образовательного учреждения, причем не просто зрители; достаточно 
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хорошо владеют информацией о воспитании, большое количество информации они получают от 

воспитателей группы, также активно развивают детей и дома. 

В контрольной группе 48%, в экспериментальной группе 44% родителей показали пассивное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Эти родители неохотно согласились поучаствовать в анкетировании, 

сославшись на нехватки времени. 

В ходе беседы с родителями выяснилось, что многие из них с удовольствием участвовали бы в жизни 

дошкольного образовательного учреждения, но в виду занятости не могут посвятить много времени, порой 

совсем не могут. Многие родители отметили, что электронная информация о дошкольном учреждении 

является очень удобным, что бы совсем не выпадать из жизни дошкольного учреждения. Исходя из 

полученных результатов исследования, можно сказать, что активные родители в жизни садика – активные по 

обучению и развитию детей дома. В основном, одни и те же родители посещают все мероприятия и занятия, 

уделяют внимание всем информационным стендам и материалам, консультируются с воспитателями.  

На основе проведенного исследования, появилась необходимость в организации системы взаимодействия 

дошкольной образовательной организации с семьей. В работе были задействованы родители 

экспериментальной группы. После проведения работы с родителями, была проведена вторичная диагностика 

отношения родителей к дошкольному учреждению.  

Теперь мы можем говорит о том что, родители экспериментальной группы стали более открытыми и 

доступными для совместной работы с дошкольным учреждением. По данным, полученных в контрольной 

группе, можно отметить, что в группе родителей также доминируют низкие показатели. 

В экспериментальной группе значительно сократились низкие показатели. На основе анализа результатов 

экспериментальной группы можно сказать, что взаимодействие дошкольной образовательной организации и 

семьи должно проводиться систематически.  

Результаты контрольной группы свидетельствуют, что приводимая работа воспитателями не достаточна 

для организации успешного взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.  

Обобщая анализ исследований, по теме практической разработки системы взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, можно сделать следующие выводы. Проанализировав педагогическую 

деятельность воспитателей старших групп, было получено, что в дошкольном учреждении большое внимание 

уделяют взаимодействию с семьей. Для исследования уровня взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, было проведено анкетирование родителей. Диагностики была направлены на выявление 

степени включенности родителей в жизнь ребенка в дошкольном учреждении. Большинство родителей 

заинтересованы в сотрудничестве с дошкольным учреждением, эти родители принимают активное участие в 

мероприятиях в рамках дошкольного учреждения.  

Эмпирическое исследование было направлено на диагностику особенностей организации системы 

взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников. Сначала была 

проведена беседа с воспитателями старших групп, для анализа особенностей проведения работы с семьями 

воспитанников. На основе анализа исследований было получено, что воспитатели настроены на активное 

сотрудничество с семьями.  

На сегодняшний день взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи является 

особенно актуальным. Современные родители не направлены на полноценное сотрудничество с 

воспитателями своих детей. В свою очередь, гармоничное взаимодействие педагогов с семьей является 

условием успешного и полноценного развития и воспитания детей. На основе особенности современного 

общества, отношения родителей к дошкольному учреждению, перед педагогами встает задача в выборе 

эффективных и результативных форм организации взаимодействия с семьей.  

Анализ работы воспитателей показал, что в своей педагогической работе используют традиционные 

методы и формы организации взаимодействия с семьями. Хотя педагоги и находятся на пути внедрения 
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инновационных форм работы, в этой работе они не до конца уверены, испытывают сомнения и трудности. 

Как считают, сами педагоги они направлены на взаимодействие, но в данном процессе сталкиваются с 

трудностями.  

Основываясь на результаты беседы с воспитателями, анализа их педагогического опыта, было проведено 

экспериментальное исследование, которое было проведено исследование в три этапа. На первом этапе была 

проведена первичная диагностика отношения родителей к организации взаимодействия с дошкольным 

учреждением. 

Диагностика проводилась на основе тестирования родителей старших дошкольников по методике 

«Отношение родителей к взаимодействию с дошкольным учреждением» Т.Н. Дороновой. В эксперименте 

были задействованы родители двух старших групп. Следует отметить, что организовать диагностику 

родителей было достаточно сложным и трудоемким. Лишь небольшое количество родителей открыто 

относились к исследованию. Они с удовольствием ответили на вопросы, дополнили их личным отношением к 

дошкольному учреждению. Но, к сожалению, было много родителей, которые напротив, очень скептически 

отнеслись к тестированию. Они начали спрашивать для чего этого, где эти результаты могут быть 

афишированы и т.д. 

Бесспорно, инициатива взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи должно 

исходить от дошкольного учреждения. Поэтому, организуя процесс взаимодействия необходимо учитывать 

ряд фактором, которые влияют на сам процесс. Во-первых, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности каждой семьи и на основе этого строить взаимодействие с семьей. Во-вторых, необходимо 

выдвигать на обсуждение актуальные проблемы и вопросы данного возраста. В-третьих, необходимо 

использовать все формы работы с родителями. Воспитатели должны творчески подходить к организации 

взаимодействия с родителями, быть терпеливыми и старательными, и готовыми принять любую ситуацию и 

исход.  

Анализ проблем, с которыми сталкивается педагогический коллектив с семьёй, показал, что все 

затруднения связаны с отсутствием доверия, взаимопонимания и сотрудничества между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями, а также недостаточной их педагогической компетентностью. 
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Аннотация: В статье проанализированы особенности творческой деятельности детей дошкольного возраста, 

прописано, что важную роль в развитии творческой активности играет конструирование с помощью LEGO. 

LEGO-конструирование – это вид творческо-продуктивной деятельности, так как эта деятельность дает 

возможность свободно конструировать задуманное, дает возможность творить и мыслить нестандартно. 

 

Дошкольный возраст – один из самых благоприятных периодов для развития творческой активности, 

ведь именно в это время можно заметить первые проявления детского творчества (интересно придуманная 

сказка или история, оригинальная идея рисунка, интересный замысел игры, неординарный способ решения 

задачи). В арсенале педагога ДОУ находится множество средств и приемов развития детского творчества, 

среди которых можно выделить изобразительную деятельность, сказку, музыкальные занятия. Однако в 

настоящее время выделяют еще одно эффективное средство – конструктор LEGO. Конструктор LEGO 

является универсальной развивающей детской игрушкой, которая дает возможность ребенку воплотить свой 

задуманный образ, творить. Конструктор LEGO развивает творческое воображение, творческие способности, 

делает занятия более разнообразными и красочными [6].  

Творчество – это деятельность, которая порождает качественно новое и отличающееся неповторимостью, 

оригинальностью, имеющее социальное значение. Опираясь на исследования Л.С. Выготского [3], можно 

утверждать, что центральным компонентом творчества является способность к воображению. Воображение 

свойственно только человеку и оно связано с человеческой способностью изменять мир, преобразовывать 

действительность и творить новое. Имея развитые творческие способности, человек может жить в разном 

времени, что не может себе позволить никакое другое живое существо в мире. Прошлое зафиксировано в 

образах памяти, а будущее представлено в мечтах и фантазиях. 

А.И. Савенков, Д.В. Ушаков согласны с мнением Я.А. Пономарева, считающий, что творчество 

возможно тогда, когда человек активен и деятелен. В процессе творчества активность проявляется как 

непроизвольная активность психики, возникает целый поток идей, образов, ассоциаций [9]. Д.В. Ушаков, 

Я.А. Пономарев относят творческую активность к потребности в новых знаниях и связана эта деятельность 

не с целью, а с созданием «побочного продукта» в процессе этой деятельности [9].  

Г.С. Арефьева утверждает, что творческая активность – это «высший уровень активности человека» [1]. 

А.М. Коршунов относит к творческой активности ту деятельность, которая отличается новизной и 

оригинальностью [9]. По мнению В.Ф. Овчинникова, творческая активность — это одно из проявлений 

личности, говорящее о ее яркой индивидуальности, способности выдвигать нестандартные решения [8].  
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Д.Б. Богоявленская характеризует творческую активность как интеллектуальную активность и считает, 

что она связна с мышлением [2]. Г.И. Щукина утверждает, что творческая активность это личностное 

образование, выражающее отношение индивида к его деятельности: внимательность, живое участие в 

процессе, быстрое реагирование [12]. Н.П. Алешаева рассматривает творческую активность, как качество 

личности и той деятельности, которой она занимается. Творческая активность проявляется в совокупности 

потребностей, мотивов, интересов, а в ее основе лежит осознанный творческий поиск. Она выделила 

следующие показатели творческой активности: самостоятельность, оригинальность, новизна результатов и 

способов деятельности [7]. 

В основе творческой активности лежит творческое воображение. Творческое воображение изучали 

многие исследователи, и они по-разному смотрели на его определение. По мнению А.Г. Асмолова, 

творческое воображение это характерная черта личности. А.Г. Ананьев рассматривал его как основную 

жизненную необходимость, А.Н. Леонтьев как совокупность устойчивых смысло-образующих мотивов, С.Л. 

Рубинштейн как динамическую тенденцию, обусловленную мотивами человеческой деятельности [5]. 

Л.С. Выготский считал дошкольный возраст сенситивным периодом для развития творческого 

потенциала, что этот процесс важное центральное новообразование дошкольника [3]. 

Дошкольный период самый благоприятный для развития творческих способностей, так как дети в этот 

возрастной период любознательны и имеют огромное желание познать окружающий мир. А стремление 

познать окружающий мир становится предпосылкой для творческой деятельности. А.В. Ершова в своей книге 

писала что, детское творчество – первоначальная ступень в развитии творческой деятельности. Вместе с тем 

творчество ребенка способно доставить удовольствие своей непосредственностью, свежестью выражения [5]. 

Исследования Л.С. Выготского [3], В. В. Давыдова [4], Е.И. Игнатьева [7], Д.Б. Эльконина [13] отмечали, 

что эффективность учебно-воспитательного процесса в дошкольном учебном учреждении в значительной 

степени определяет творческая активность. Они указывали на то, что творчество и творческие способности 

являются условием продуктивного усвоения детьми новых знаний и развития творческой личности ребенка. 

Творческая активность в дошкольном возрасте взаимосвязана, по мнению Г.И. Щукиной [12], B.C. 

Юркевича [14] с познавательными возможностями ребенка, по мнению Л.А. Венгера, Н.С. Лейтеса, Н.Н. 

Поддьякова с умственным развитием ребенка и его уровнем мышления[10].  

Творческая активность дошкольника характеризуется, как способность ребенка активизировать свою 

мыслительную деятельность, и направить ее на достижение поставленной цели, создание нового продукта 

деятельности. Она проявляется в творческой деятельности дошкольника, которая определяется его 

индивидуальными качествами, влияющие на успешность выполнения им творческой деятельности. 

Основными характеристиками творческой активности являются самостоятельность мыслительного акта, 

независимость суждений, высокий познавательный потенциал, любознательность, разнообразие интересов 

[3]. 

Е.Е. Туник выделил следующие характеристики творчески активного ребенка:развитая речь и словарный 

запас;хорошо обучаемы, быстро усваивают материал;способны к абстрактному мышлению;легко решают 

поставленные задачи;обладают большей концентрацией внимания;независимы, изобретательны, 

любознательны;обладают тонким чувством юмора;остро реагируют на несправедливость [11]. 

О.М. Дьяченко выделяет три этапа становления творческой активности в детском возрасте.  

Первый этап приходится на период, когда ребенку исполняется 2,5-3 года. Второй этап – на период 4-5 

лет. Творчество в эти два периода носит воспроизводящий характер, так как дошкольнику свойственно 

следовать образцам. К этому возрасту в процесс творческой деятельности включается специфическое 

планирование, которое можно назвать ступенчатым. Ребенок планирует один шаг своих действий, выполняет 

их, видит результат и затем планирует следующий шаг. Творческие способности развивается в процессе 

рисования, конструирования, ролевой игры. В 6-7 лет начинается бурное развитие творческих способностей 

ребенка. Этим обозначается начало третьего этапа в развитии данного процесса в детстве. В этот период у 
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дошкольника возникают воображаемые друзья или враги. Творчество претерпевает качественные изменения 

[5].  

Важную роль в развитии творческой активности играет продуктивная деятельность, так как, наряду с 

игровой, она в дошкольном детстве является ведущей деятельностью. Среди продуктивных видов 

деятельности можно выделить конструирование, так как в результате мы получаем конкретный продукт [8]. 

Среди разнообразия видов конструирования наибольшую популярность приобрел конструктор LEGO. 

Конструктор LEGO приобрел широкую популярность во многих ДОУ, так как он позволяет решить многие 

задачи по развитию мыслительных процессов (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.). Играя с 

конструктором, у дошкольников формируется умение действовать последовательно, развивается моторика 

пальцев, творческая активность и творческое воображение. Конструктор LEGO расширяет знания и 

представления детей об окружающем мире, обогащает их опыт взаимодействия и с предметами [10]. 

LEGO-конструктор активно развивает детское творчество, поэтому для успешного решения данной 

задачи, чтобы конструирование носило творческий характер, необходимо, чтобы ребенок имел 

предварительный замысел и мог его реализовывать, умел моделировать. Замысел, реализуемый в постройках, 

дети черпают из окружающего мира. Поэтому чем ярче, целостнее, эмоциональнее будут их впечатления об 

окружающем мире, тем интереснее и разнообразнее станут постройки. Например, при создании лего-рамки в 

изобразительной деятельности детям предлагается на основе картин знаменитых художников создать свою 

лего-рамку, или детям предлагается стать волшебником и оживить картинку: сначала дети рисуют пейзаж, а 

затем с помощью LEGO-конструктора заселяют данную картинку лего-героями. Все это развивает 

творческую активность дошкольников. Создание лего-конструкций к сюжетно-ролевым играм или к 

театрализованной деятельности способствуют созданию творческого пространства, развивают творческое 

воображение и творческое мышление. Создание лего-шумелок на музыкальных занятиях способствуют 

созданию атмосферы творчества и радости [13].  

Творческие способности при конструировании у детей проявляются в умении умело сочетать знакомые 

элементы по-новому. Особенность LEGO-конструктора в развитии творческого потенциала детей 

заключается в том, что он учить ребенка созидать и разрушать, для создания чего-то нового. В.В. Зеленский 

утверждал, что ломая свою собственную постройку из LEGO, ребенок имеет возможность создать другую 

или достроить из освободившихся элементов некоторые ее части, выступая в роли творца [9]. 

Таким образом, важную роль в развитии творческой активности играет конструирование с помощью 

LEGO. LEGO-конструктор – одна из любых игрушек детей дошкольного возраста, обладающая мощным 

развивающим потенциалом. С помощью LEGO-конструктора развивается мышление, речь, познавательная и 

творческая активность, воображение. LEGO-конструирование – это вид творческо-продуктивной 

деятельности, так как эта деятельность дает возможность свободно конструировать задуманное, дает 

возможность творить и мыслить нестандартно. LEGO-конструктор в рамках ДОУ может использоваться в 

различных видах деятельности: в НОД, в игровой, театрализованной деятельности, на музыкальных занятиях 

и занятиях изобразительной деятельности.  
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Аннотация: В статье проводится теоретическое изучение проблемы развития речи у детей среднего 

дошкольного возраста посредством изобразительной деятельности. Исследуются особенности речевого 

развития в среднем дошкольном возрасте, изучается специфика изобразительной деятельности как средства 

развития речи, анализируется методика организации занятий по изобразительной деятельности в средней 

группе. 

 

В настоящее время особую значимость в дошкольном образовании приобретает работа по развитию речи, 

являющаяся одним из основных направлений его реализации. Через речь индивидуальное сознание 

дошкольника не ограничивается индивидуальным опытом, но обогащается результатами коллективного 

опыта других людей и обеспечивает для развития личности ребенка гораздо больше, чем другие процессы 

невербального познания. При этом, использование в работе по речевому развитию детей дошкольного 

возраста такого средства как изобразительная деятельность, является актуальным и соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования к созданию условий для всестороннего развития личности 

ребенка на основе учета его индивидуальных качеств и характеристик. 

Цель статьи состоит в том, чтобы изучить проблему развития речи у детей среднего дошкольного 

возраста посредством изобразительной деятельности. В ходе исследования изучается процесс речевого 

развития ребенка в дошкольном возрасте и изобразительная деятельность как средство развития речи у детей 

среднего дошкольного возраста. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования позволил сделать вывод о том, 

что среди многих задач воспитания и обучения дошкольников, которые решаются в условиях 

образовательного учреждения, развитие речи ребенка является одной из основных. Эта общая задача 

включает в свое содержание ряд специальных частных задач: воспитание звуковой культуры речи; 

обогащение, закрепление и активизацию словаря; совершенствование грамматической правильности речи; 

обучение разговорной (диалогической) речи; развитие связной монологической речи; воспитание интереса к 

художественному слову; подготовка к обучению грамоте [1, с. 78]. 

Речевое развитие в среднем дошкольном возрасте может быть охарактеризовано по основным 

направлениям формирования речи ребенка. Так, фонетико-фонематическое развитие речи ребенка среднего 

дошкольного возраста характеризуется тем, что в этом возрасте у детей увеличивается подвижность 

артикуляционного аппарата, большинство детей правильно произносят почти все звуки родного языка [4, с. 

51]. Лексико-грамматическое развитие ребенка характеризуется тем, что на пятом году жизни закрепляется 

согласование прилагательного с существительным, предложение становится более распространенным, 
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появляются сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Дети овладевают словами, 

обозначающими геометрические формы, знают измерения некоторых величин, пространственные отношения 

определяют дифференцированно и точно. Словарь среднего дошкольника состоит из 2200 слов. При 

нормальном речевом развитии дети к пяти годам овладевают всеми типами склонения существительных [2, с. 

81]. В сфере развития связной речи, на пятом году жизни быстрыми темпами развивается понимание речи, 

собственная активная речь, резко возрастает словарный запас, усложняется структура предложений. Дети 

чаще всего пользуются диалогической формой речи, однако возникают предпосылки формирования 

монологической контекстной речи. Дети начинают осваивать разные типы связных высказываний (описание, 

повествование, отчасти рассуждение) с опорой на наглядный материал и без него. Усложняется 

синтаксическая структура рассказов [3, с. 35]. 

Одним из эффективных средств развития речи ребенка дошкольного возраста является продуктивная 

деятельность, одной из разновидностей которой является изобразительная. Такая деятельность невозможна 

без речевого сопровождения. Во время занятий изобразительной деятельностью у детей развиваются 

сложные психические процессы, основанные на ощущениях и восприятии. Дети проговаривают вслух то, что 

они воспринимают в процессе изобразительной деятельности, называют определенные свойства предмета, 

показывают их более четко. Поэтому наряду с развитием умственных операций, в изобразительной 

деятельности у ребенка также развивается речь [5, с. 119]. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что изобразительная деятельность может использоваться в 

качестве эффективного средства развития речи у детей дошкольного возраста. При этом, основной формой 

организации изобразительной деятельности дошкольников в условиях ДОУ является занятие, 

характеризующееся наличием в нем познавательной цели, программного содержания, учебной задачи и 

учебных действий, обязательного участия взрослых в деятельности детей, а также контроля и оценки. 

Занятия изобразительной деятельностью в средней группе проводятся в течение 15-20 минут, программой 

предусмотрены одно занятие по рисованию, одно занятие по лепке в неделю и по одному занятию по 

аппликации и конструированию, чередующимися через неделю. 

Структура занятия изобразительной деятельностью в средней группе ДОУ может быть охарактеризована 

следующим образом. Цель вводной части (организационного момента) состоит в том, чтобы научить детей 

работать вместе, установить с ними эмоциональный контакт. Для этого можно прочитать сказку, сыграть в 

игру на тему занятия, прослушать песню, организовать сюрпризный момент, провести беседу, 

рассматривание альбома и т. д. На этапе знакомства с темой проводятся беседы с детьми, что представляет 

собой основную смысловую нагрузку всей образовательной деятельности. Этот этап может включать в себя 

работу с литературными произведениями, загадки, объяснение материала, показ репродукций, направленные 

на повышение познавательной активности, развитие творческих способностей детей, развитие речи. 

Практическая часть занятия посвящена самостоятельной работе дошкольников с использованием методов и 

приемов изобразительной деятельности, обращения их внимания на отдельные элементы изображения через 

игровые элементы, работу детей с наглядными пособиями. На этапе подведения итогов и рефлексии целью 

деятельности воспитателя является закрепление знаний, полученных детьми в процессе организации 

индивидуальной, парной, групповой работы, проведения викторин, выставок детского творчества. В конце 

занятия обязательным является анализ работ и деятельности детей. 

Таким образом, занятия изобразительной деятельностью в средней группе требуют педагогического 

руководства их организацией и проведением, от правильности которого зависит не только успешность 

художественно-эстетического, но и, в конечном счете, речевого развития детей среднего дошкольного 

возраста. В ходе правильно организованных занятий изобразительная деятельность может использоваться в 

качестве эффективного средства развития речи в работе с детьми среднего дошкольного возраста. 
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Аннотация: В статье проанализированы результаты диагностики, которые были проведены в контрольной и 

экспериментальной группах, по развитию творческой активности детей 5-6 лет. После чего был организован 

и проведен формирующий эксперимент, который показал, что у детей повысился интерес к творческой 

деятельности, дети стали проявлять инициативу в продуктивной деятельности, она стала целенаправленной и 

законченной. 

 

Дошкольный возраст – один из самых благоприятных периодов для развития творческой активности, 

ведь именно в это время можно заметить первые проявления детского творчества (интересно придуманная 

сказка или история, оригинальная идея рисунка, интересный замысел игры, неординарный способ решения 

задачи). В арсенале педагога ДОУ находится множество средств и приемов развития детского творчества, 

среди которых можно выделить изобразительную деятельность, сказку, музыкальные занятия. Однако в 

настоящее время выделяют еще одно эффективное средство – конструктор LEGO. Конструктор LEGO 

является универсальной развивающей детской игрушкой, которая дает возможность ребенку воплотить свой 

задуманный образ, творить. Конструктор LEGO развивает творческое воображение, творческие способности, 

делает занятия более разнообразными и красочными [5].  

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 90 «Подсолнушек» с октября 2019 года по март 2020 года. В эксперименте участвовали дети 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) в количестве 40 человек. Вся выборка была разделена на две 

подгруппы по 20 человек в каждой группе: экспериментальная группа – принявшая участие в 

экспериментальной работе по развитию творческой активности; контрольная группа – не участвующая в 

экспериментальной программе.  

Оценка сформировнности творческой активности дошкольников осуществлялась по следующим 

критериям: интерес и мотивация к творческой деятельности; уровень развития творческого воображения и 

мышления; оригинальность продуктов деятельности. 

В соответствии с выделенными критериями оценки были подобраны диагностические методы и 

методики: 1.Наблюдение за продуктивной деятельностью детей. Цель: выявить интерес и мотивацию к 

творческой деятельности. 2.Методика «Солнце в комнате». Авторы В.Синельников, В.Кудрявцев [12]. Цель: 

исследовать уровень развития творческого воображения и мышления, оценка степени реализации 

творческого воображения у дошкольников. 3.Методика «Нарисуй что-нибудь». Автор Р.С. Немов [6]. Цель: 

оценить способность ребенка создавать оригинальные образы. 
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Рисунок 1. Уровень творческой активности у старших дошкольников в начале эксперимента 

Проанализировав данные рис. 1 выявлено, что в начале эксперимента 50% детей обеих групп выявлен 

низкий уровень творческой активности, у 35% детей экспериментальной группы и у 40% детей контрольной 

группы выявлен средний уровень, у 15% детей экспериментальной группы и у 10% детей контрольной 

группы выявлен высокий уровень творческой активности. Таким образом, у детей выявлен низкий уровень 

сформированности творческой активности.  

 
 

Рисунок 2. Уровень развития творческого воображения у старших дошкольников в начале 

эксперимента 

Проанализировав рис. 2, мы выявили, что в экспериментальной группе у 40% дошкольников выявлен 

средний уровень развития реализации воображения, в контрольной группе со средним уровнем 30% детей. У 

30% дошкольников экспериментальной группы и у 45% детей контрольной группы мы вывили уровень ниже 

среднего. У 25% дошкольников экспериментальной группы и у 20% детей контрольной группы выявили 

низкий уровень развития реализации воображения. 

 
 

Рисунок 3. Уровень развития способности создавать оригинальные образы у старших дошкольников в 

начале эксперимента 

Проанализировав рис. 3, мы выявили у большинства старших дошкольников обеих групп средний 

уровень развития оригинальности (ЭГ – 40%, КГ – 50%).У 30% дошкольников экспериментальной группы и у 

25% детей контрольной группы мы выявили низкий уровень оригинальности творческого воображения. У 

20% детей обеих групп выявлен очень низкий уровень оригинальности творческого воображения. У 10% 
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дошкольников экспериментальной группы и у 5% контрольной группы выявлен высокий уровень 

оригинальности творческого воображения.  

Таким образом, проведя констатирующее исследование, мы выявили, что у большинства детей 

наблюдается низкий уровень сформированности творческой активности у детей дошкольного возраста. Дети 

проявляют незначительный интерес к творческой деятельности, целенаправленность этой деятельность 

низкая и нет завершенности деятельности, наблюдается безынициативность в творческой деятельности. 

Уровень развития творческого воображения и мышления, реализация творческого воображения у старших 

дошкольников находится на среднем и низком уровне, дети не знают, как исправить нереальное и превратить 

это в реальную ситуацию, отделить несоответствующий элемент от других, при этом сохранить его в 

контексте заданной ситуации. Способность создавать оригинальные образы и рисунки находится на низком и 

среднем уровне.  

Поэтому был организован и проведен формирующий эксперимент. Были выдвинуты следующие задачи: 

1.Расширить представления детей об окружающем мире на основе создания конструктивных 3D-

моделей. 

2.Познакомить детей с деталями конструктора и способами создания 3D-моделей. 

3.Сформировать у детей знания, умения, навыки конструирования при сборке моделей из конструктора. 

4.Развивать творческий потенциал, творческую активность, творческие способности и воображение 

дошкольников. 

5.Развивать способность реализовать мысли и образы в реальность. 

6.Развивать пространственное и техническое мышление, мыслительные операции (синтез, анализ, 

обобщение, классификация), внимание, память, мелкую моторику пальцев. 

7.Развивать способности фантазирования формой. 

На первом этапе была обогащена предметно-развивающая среда, направленная на развитие детского 

творчества. Были созданы два уголка: «Центр конструирования» и «Центр творчества». 

На втором этапе был разработан комплекс занятий по развитию творческого воображения и творческой 

активности у старших дошкольников посредством конструктора LEGO. Развивающая работа проводилась 4 

месяца и включала в себя 20 занятий, продолжительность занятий 25-30 минут, занятия проводились 1-2 раз в 

неделю. Использовалась групповая форма работы.  

Занятия LEGO конструирования начинались со свободных игр с использованием конструктора LEGO. 

Цель данных игр дать детям возможность потрогать, пощупать детали конструктора, просто поиграть сними. 

Затем проводилась пальчиковая гимнастика или физкультминутка. А уже потом работа с конструктором. 

Тематика занятий достаточно разнообразная, что дает возможность расширить кругозор у детей: это 

сказки, архитектура, животные, птицы, транспорт, космос. Работу с детьми следует начинать с самых 

простых построек, учить правильно, соединять детали, рассматривать образец, «читать» схему, 

предварительно соотнеся ее с конкретным образцом постройки. 

В процессе занятий LEGO конструирования у детей развивается творческое мышление и воображение, 

повышается творческая активность. Реализация детского творчества проходит в несколько этапов: 

1. Формирование замысла. Здесь у детей формируется идея, она может возникнуть самостоятельно, а 

может быть предложена взрослым. 

2. Реализация замысла. Ребенок воплощает свою идею в реальность с помощью конструктора. 

3. Анализ творческой работы. При завершении работы, ребенок анализирует получившийся результат, 

привлекая к этому взрослых и сверстников. 

4. Рефлексия. При осмыслении проделанной работы у детей углубляются и конкретизируются 

полученные представления. За счет этого расширяется опыт взаимодействия с конструктором. 

Контрольный эксперимент показал, что у детей повысился интерес к творческой деятельности, дети 

стали проявлять инициативу в продуктивной деятельности, она стала целенаправленной и законченной. 

Уровень развития творческого воображения у дошкольников в конце эксперимента повысился до среднего и 
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выше среднего, дети во время беседы дали более оригинальные ответы, чем на констатирующем 

эксперименте. Появились дети, которые дали содержательные ответы сложного характера: солнце как узор на 

обоях; солнце, как лампочка; солнце, как декор в квартире. Способность создавать оригинальные образы 

также повысилась. Рисунки детей стали оригинальными по сравнению с началом эксперимента, 

просматривается их фантазия, элементы новизны. Появилось много рисунков с сюжетом, где персонажи 

взаимодействуют, показаны их движения, и даже эмоции. Рисунки стали эмоционально насыщенные, 

красочные.  
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Аннотация: Статья содержит анализ научных разработок по проблеме развития связной речи в детском 

возрасте, применения сюжетно-ролевой игры как средства формирования связной речи и метода наглядного 

моделирования, используемый при организации и проведении сюжетно-ролевой игры. 

 

Проблема развития речи детей – одна из основных задач детского образовательного учреждения, так как 

речь – это главное орудие человеческого общения. Речевое развитие в дошкольном возрасте является 

основным аспектом личностного развития ребенка. Способность правильно и грамотно говорить – 

необходимый компонент гармоничного развития личности ребенка [5].  

Овладение связной речью дошкольников – важная задача, стоящая перед педагогом ДОУ. Связная речь – 

это высшая форма речемыслительной деятельности, и, по мнению многих исследователей (Л.С. Выготский 

[2], А.А. Леонтьев [8], С.Л. Рубинштейн [11]), она является показателем интеллектуального и речевого 

развития ребенка. Низкий уровень развития связной речи у дошкольников приводит к отрицательным 

последствиям и деформации межличностных отношений. Это препятствует полноценному развитию 

речемыслительной и познавательной деятельности детей, их социальной адаптации. Поэтому так важно 

акцентировать внимание именно на развитии связной речи.  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска новых путей развития 

связной речи у детей дошкольного возраста. Одним из эффективных средств развития связной речи в 

дошкольном возрасте является сюжетно-ролевая игра посредством наглядного моделирования. 

Связная речь изучалась в аспекте разных наук: лингвистики, психолингвистики, психологии, педагогики. 

Среди ученых, изучающих связную речь, можно выделить таких как Л.С. Выготского [2], А.Н. Гвоздева [3], 

В.П. Глухова [5], Р.И. Лалаеву [8], А.А. Леонтьева [9], Ф.А. Сохина [12]. Методику развития связной речи 

разрабатывали А.М. Бородич [1], В.В. Гербова [4], О.С. Ушакова [13]. Роль сюжетно-ролевой игры в 

развитии связной речи у дошкольников рассматривали Р.И. Жуковская [6], А.В. Запорожец [7], А.П. Усова 

[13], Д.Б. Эльконин [15]. 

По мнению Ф.А. Сохина, связная речь — это последовательность связанных друг с другом мыслей, 

которые выражены точными словами в правильно построенных предложениях. По его мнению, связная речь 

свидетельствует об овладении ребенком родным языком, его звуковым и грамматическим строем, а также 

словарем [12]. Ф.А. Сохин считает, что связная речь включает в себя все стороны овладения родным языком: 

фонетико-фонематическая, лексическая, грамматическая стороны речи, связная речь [12]. 
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По определению С.Л. Рубинштейна, связной называют такую речь, «которая может быть понята на 

основе ее собственного предметного содержания» [11]. В своей работе С.Л. Рубинштейн указывал, что 

связность — это «адекватность речевого оформления мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее 

понятности для слушателя или читателя» [11]. Таким образом, можно говорить, что основной 

характеристикой связной речи является ее понятность для собеседника. 

Согласно А.М. Леушиной, связная речь — это такая речь, в которой выражена законченная мысль, 

закрепленная в грамматических формах. По ее мнению, ребенок «сначала овладевает ситуативной речью, а 

затем постепенно переходит к контекстной речи» [10]. Ситуативная речь возникает в определенной 

конкретной ситуации, а контекстная речь не связана с конкретной ситуацией и опирается на языковые 

средства.  

Н.А. Стародубова под связной речью подразумевает развернутое высказывание, которое дает 

возможность людям общаться и понимать другу друга, коллективно договариваться. 

Критериями связности речи выступают: логичность и наличие смысловых связей; структурное единство; 

последовательность изложения; законченность выражения мысли говорящего; адекватное использование 

языковых и внеязыковых средств [5]. 

Ф.А. Сохин отметил, что связная речь в дошкольном возрасте – это результат освоения детьми всех 

аспектов родного языка (звуковая структура, лексическая сторона, грамматический строй) [12]. В процессе 

речевого онтогенеза без речевых патологий развитие связной речи происходит постепенно параллельно 

развитию деятельности и мышления. Уже в младенческом возрасте закладываются основы будущего 

связного высказывания у ребенка в процессе его эмоционального общения с родителями. К концу первого 

года жизни уже появляются первые осознанные слова, которые отражают основные потребности ребенка [1].  

Связная речь развивается в процессе социального развития ребенка в первый год в ходе эмоционального 

общения с взрослым, в последующие годы в процессе практического с социумом. К 4-5 годам у ребенка 

появляется связная развернутая речь, обогащенная мимикой, пантомимикой, жестами, интонацией. 

Овладение связной речи происходит постепенно в процессе познания ребенком окружающего мира. С 

началом школьного обучения у нормально развивающихся детей связная речь развита уже достаточно 

хорошо.  

Формирование связной речи детей происходит в речевом окружении взрослых с первых дней жизни, так 

как речь – это не врожденное явление. Она развивается в процессе онтогенеза синхронно с физическим и 

умственным развитием ребенка и является одним из основных критериев его общего развития. 

Взаимодействие детей дошкольного возраста происходит в основном в форме диалога, с небольшими 

монологическими вставками, которые представляют собой небольшое развернутое высказывание из 

нескольких предложений, несущие в себе различную информацию (сообщение, дополнение или уточнение 

сказанного) [3]. Как показывают исследования Л.С. Выготского [2], С.Л. Рубинштейна [11] в дошкольном 

возрасте дети сначала овладевают элементарной диалогической речью и ее качество зависит от умения детей 

вести монолог. 

На сегодняшний день существует разнообразное множество приемов и методов для развития связной 

речи в дошкольном возрасте, среди которых можно отметить сюжетно-ролевую игру, как ведущую 

деятельность в дошкольном возрасте. Через игру ребенок познает мир, через игру у ребенка формируются 

коммуникативные качества, формируется связная речь. Сюжетно-ролевая игра создает условия для речевого 

развития и учит детей взаимодействию друг с другом, она является отличным тренажером в подготовке детей 

к жизни в обществе. Примеряя на себя определенную роль, ребенок учится связно и логично строить свои 

высказывания, учит последовательно выражать свои мысли [14].  

Для того чтобы игра была полной и эмоционально насыщенной, педагогу необходимо ею руководить, а 

именно направлять игровые действия ребенка и учить условно переводить его накопленный опыт в условно 

игровой план, т.е. побуждать ребенка к самостоятельному творческому отражению действительности в игре. 

Эффективному руководству сюжетно-ролевой игры в целях развития связной речи у детей способствует 
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наглядное моделирование. Наглядное моделирование представляет собой деятельность, основанная на 

знаково-символической основе, дающая возможность воспроизводить существенные абстрактные свойства 

изучаемого объекта, что обеспечивает ребенку визуально представить эти абстрактные понятия. Наглядные 

модели помогут дошкольнику увидеть образец пространства и объектов воображаемого мира, они 

способствуют сюжетосложению в процессе игры [6].  

Именно наглядное моделирование позволяет дошкольнику без особых трудностей представить предмет, 

объект или ситуацию. В качестве основных моделей в наглядном моделировании используют: предметные 

картинки, силуэтные изображения, пентаграммы, геометрические фигуры, планы и условные обозначения. С 

помощью данных элементов происходит передача информации графически.  

Наглядные модели можно использовать в сюжетно-ролевой игре, в этом случае они будут лишь 

напоминать те предметы или объекты, которые используются в действительности. Они позволяют 

дошкольникам в игре выполнять игровые действия, подталкивают детей искать подходящие заменители. 

Наглядная модель — это уменьшенный образец пространства и объектов воображаемого мира 

(реалистического или фантастического). Организуя предметно-игровую среду с использованием моделей, 

педагог имеет возможность решать задачу, связанную с развитием сюжетосложения у детей и свободного 

проявления их индивидуально-стилевых особенностей в игре [13]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что огромная роль в развитии связной речи у 

дошкольников принадлежит сюжетно-ролевой игре. Использование наглядных моделей в сюжетно-ролевой 

игре является инновационным подходом в организации игровой деятельности дошкольников. 

Моделирование обогащает содержание игры, применение данного метода повышает интерес к игровой 

деятельности, развивает положительную мотивацию и потребность сюжетно-ролевой игре. Наглядные 

модели развивают умственные способности, творческое воображение, активизируют познавательную 

деятельность. 
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Аннотация: Понимая огромную роль труда в воспитании подрастающего поколения, в своих трудах часто 

затрагивал эту проблему В.А. Сухомлинский. Великий педагог писал, что «труд становиться великим 

воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших воспитанников, дает радость дружбы и 

товарищества, развивает пытливость и любознательность, рождает волнующую радость преодоление 

трудностей, открывает все новую и новую красоту в окружающем мир, пробуждает первое гражданское 

чувство — чувство созидателя материальных благ, без которых невозможна жизнь человека». 

 

Трудовое воспитание важная составляющая всего учебно-воспитательного процесса в ДОО. За последние 

десятилетия, в изменившихся социальных условиях, в результате процессов гумманизации и демократизации, 

произошли изменения в отношении к трудовому воспитанию младшего поколения, о необходимости 

которого утверждают многие педагоги: Р.С. Буре [2], М.А. Васильева, Г.Н. Година [4], В.Г. Нечаева [3] и 

другие. 

Понимая огромную роль труда в воспитании подрастающего поколения, в своих трудах часто затрагивал 

эту проблему В.А. Сухомлинский. Великий педагог писал, что «труд становиться великим воспитателем, 

когда он входит в духовную жизнь наших воспитанников, дает радость дружбы и товарищества, развивает 

пытливость и любознательность, рождает волнующую радость преодоление трудностей, открывает все новую 

и новую красоту в окружающем мир, пробуждает первое гражданское чувство — чувство созидателя 

материальных благ, без которых невозможна жизнь человека» [6]. 

Трудовое воспитание может проходить в разных направлениях, одним из которых является процесс 

ознакомления с трудом взрослых. Представления дошкольников о труде взрослых включают в себя 

элементарные знания ребенка о профессиях взрослых, о заводах, фабриках, о видах орудий труда, о сельском 

хозяйстве. Эти знания играют важную роль в процессе социализации ребенка, они дают понять маленькому 

человеку, как устроено общество, какие задачи оно выполняет, и какие задачи выполняет каждый человек. 

Вместе с тем, знакомясь с особенностями трудовой деятельности взрослых, у дошкольника формируется 

интерес к трудовой деятельности, положительное отношение к труду [1]. 

Актуальность исследования обусловлена значимостью трудового воспитания дошкольников и важностью 

формирования у них представлений о труде взрослых. Поэтому возникает необходимость поиска новых 

оптимальных и эффективных методов и средств формирования у дошкольников знаний о труде взрослых. 

Объект исследования – процесс трудового воспитания в дошкольном возрасте. 

Предмет исследования – экскурсия как средство ознакомление с трудом взрослых. 
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Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность 

педагогических условий, направленных на развитие представлений о труде взрослых посредством экскурсий. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исследования. 

2. Провести первоначальную диагностику уровня сформированности знаний о труде взрослых у 

дошкольников. 

3. Разработать и апробировать программу формирования у дошкольников знаний о труде взрослых. 

4. Выявить эффективность проведенной экспериментальной работы по формированию у 

дошкольников знаний о труде взрослых в условиях ДОУ. 

Гипотеза. Процесс ознакомления дошкольников с трудом взрослых будет проходить успешно на 

экскурсиях, которые будут проходить успешно при условии: 

• создания положительного эмоционального фона через использование художественной литературы 

и занимательных заданий; 

• осуществления целенаправленной работу по отражению полученных впечатлений в 

изобразительной и игровой деятельности. 

В исследовании приняли участие 40 детей в возрасте 5-6 лет и педагоги. Дети, принимавшие участие в 

нашем исследовании были проведены нами на две группы: экспериментальная группа – 20 детей старшей 

группы МАДОУ №17; контрольная группа – 20 детей старшей группы МАДОУ №111. 

Для обследования исходного уровня сформированости трудовых навыков и умений у детей 

экспериментальной и контрольной групп применялась методика экспресс-анализа и оценки детской 

деятельности О.А. Сафоновой [1]. Диагностика осуществлялась нами в ходе многократных наблюдений за 

трудовой деятельностью детей. За этот период мы смогли наблюдать за деятельностью детей во время 

дежурств за столовой, занятиям, уголку природы. Так же наблюдали за детьми во время проведения 

гигиенических процедур (умывание, подготовка ко сну, одевание на прогулку). За тем как дети убираются на 

игровой площадке и в игровых уголках. Наблюдали за деятельностью детей во время художественного и 

ручного труда. 

В таблице 1 представим соотношение количества детей экспериментальной и контрольной группы по 

уровням сформированности трудовых навыков и умений на констатирующем этапе исследования. 

Таблица 1. 

Соотношение количества детей по уровням сформированности трудовых навыков и умений на 

констатирующем этапе исследования 

Уровень 

развития 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество детей ; % Количество детей; % 

Высокий 7 35% 3 15% 

Оптимальный 2 10% 3 15% 

Средний 10 50% 11 55% 

Ниже 

среднего 
1 5% 3 15% 

Анализируя результаты исходного исследования на соотношение количества детей в экспериментальной 

и контрольной группе по уровням сформированности трудовых навыков и умений высокий уровень развития 

выявлен у 7 детей (35%) в экспериментальной группе, а в контрольной – 3 ребенка (15%); оптимальный 

уровень развития в экспериментальной группе у 2 детей (10%); а в контрольной у 3 человек (15%); средний 
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уровень развития в экспериментальной группе 10 дошкольников (50%), а в контрольной у 11 ребят (55%); 

уровень ниже среднего у одного ребенка (5%) в экспериментальной группе, а в контрольной у детей (15%). 

Таким образом, на основе анализа диагностических данных нами сделаны выводы: уровень 

сформированности трудовых навыков и умений у детей обеих групп не достаточен. В основном находится на 

среднем уровне. Дети недостаточно хорошо владеют такими компонентами трудовой деятельности как 

постановка цели, планирование, оценивание результатов деятельности. 

Проведенное обследование и полученные результаты, позволили нам сформулировать задачи, и наметить 

дальнейшие мероприятия с детьми по формированию у них общих компонентов трудовой деятельности: 

постановки цели, планирования трудовой деятельности, оценивания результатов работы и отношения к 

работе. 

Формирующий эксперимент включал в себя программу по трудовому воспитанию детей 5-6 лет, которую 

мы составили, опираясь на основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Веракса Н.Е.[5]. 

Цель программы: приобщить дошкольников 5-6 лет к труду взрослых. 

Задачи программы: 

• расширить у дошкольников знания о профессиях; 

• обогатить знания дошкольников об орудиях труда и процессе труда у наиболее распространенных 

профессий; 

• воспитать у дошкольников уважение и интерес к труду взрослых; 

• развивать трудолюбие у дошкольников. 

Информацию о профессиях дети могут получить во время педагогического процесса в детском саду и за 

его пределами (экскурсии, беседы, наблюдения, чтение, обсуждения, рассматривание картинок, проведения 

театрализованных кукольных представлений, дидактических, подвижных, музыкально-плясовых игр, занятий 

по овладению определенными умениями, элементами трудовой деятельности). Очень важно, чтобы ребенок 

не только наблюдал за работой взрослых, видел ее особенности и результаты, но и участвовал в совместной 

трудовой деятельности с взрослым, выполняя трудовые поручения и просьбы. Тогда в дальнейшем он сможет 

использовать полученные сведения в самостоятельной деятельности (сюжетно-ролевой игре), закрепить и 

расширить приобретенные знания. 

Таким образом, программа обогатит знания детей о труде взрослых, дети узнали о многих профессиях, об 

их содержании, о том какими орудиями труда пользуются представители той или иной профессии, о самом 

процессе труда, о результате труда. 

В конце эксперимента в экспериментальной группе в формировании трудовых навыков и умений 

произошли изменения. Анализируя результаты контрольного этапа исследования по уровням 

сформированности трудовых навыков и умений детей высокий уровень в экспериментальной группе выявлен 

у 8 человек (40%), а в контрольной группе у 4 ребят (20%); оптимальный уровень выявлен в 

экспериментальной группе у 4 детей (20%), а в контрольной группе у 3 детей (15%); средний уровень 

выявлен в экспериментальной группе у 8 детей (40%), а в контрольной у 11 человек (55%); уровень ниже 

среднего в экспериментальной группе не выявлен ни у одного ребенка, а в контрольной группе у 2 человек 

(10%). 

Из приведенных данных мы видим, что знакомство с трудом взрослых в процессе организации труда 

детей экспериментальной группы оказало положительное влияние на формирование у них общих трудовых 

навыков и умений. 

Таким образом, по данным контрольной диагностики можно сделать вывод, что у детей 

экспериментальной группы уровень сформированности трудовых навыков и умений, вырос более 
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существенно, чем в контрольной группе. А это, в свою очередь, подтверждает правильность выдвинутой 

гипотезы: трудовое воспитание детей дошкольного возраста будет эффективным, если использовать в данном 

процессе современные педагогические технологии. 
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Аннотация: Разнообразие конкретно — исторических ценностных систем ставит вопрос об их значимости. 

Сегодня существуют различные точки зрения на экологическую проблему. Формационный подход 

характеризуется соотнесением типов ценностных систем с этапами развития человечества или типами 

общественно-экономических формаций, как это принято в марксистской системе ценностей, и решает задачу 

определения основных, преимущественно экономических ценностей различных обществ. В настоящее время 

так же важно уделять внимание формированию ценностей, которые будут направлены набережное 

отношение к природе. Природа должна расцениваться как первичная среда обитания, без которой человек не 

сможет реализовывать свои потребности и творческие начала. 

 

На современном этапе общественного развития следует обратить особое внимание на вопрос 

экологического дискурса, так как этот вопрос мало исследован в современной науке. Главным образом, 

исследователи сосредоточили внимание преимущественно на его концептуальном изучении, а не на 

построении общей модели экологического ценностного дискурса. Именно ценность должна определять 

экологическое поведение современного человека, начиная с раннего возраста [4]. 

В современной науке не существует единого общепризнанного определения понятия «дискурс». Мы 

понимаем дискурс как особый способ общения, обусловленный культурно-историческими условиями его 

функционирования. Соответственно, праздничный дискурс — это особый тип ритуальной групповой 

коммуникации, эстетически оформлен и детерминированный социокультурной ситуацией. 

Экологический дискурс тесно связан с другими научными дискурсами. Он взаимодействует с 

социальным, бытовым, политическим, педагогическим и другим дискурсами, при этом может перенимать 

отдельные жанры в неизменном виде, или же наполнять их своим собственным содержанием. 

Экологический дискурс отражает динамические изменения, происходящие в обществе на разных этапах 

его развития. Он упорядочивает жизнь общества, выделяя из потока обыденной жизни наиболее важные 

события, придает им особую ценность и экзистенциональную значимость. Эту функцию реализует данный 

дискурс в устойчивых коммуникативных ситуациях, спектр которых в культуре ограничен пространством 

хозяйственной деятельности. 

В экологическом дискурсе отражаются ценностные ориентации общества. Ценностные установки 

дискурса обусловлены его целью: отрефлексировать, оценить знания, которые отражают культурную и 

социальную самоосознанность социума, возможность социальной идентификации. К ценностям 

экологического дискурса мы относим коллективные знания и оценки, идеальные модели природного мира, 

совокупность природосберегающих технологий и мировоззрения. Что особенно важно в настоящее время. 

Экологическое сознание определяется как обобщенное, оценочное и целенаправленное отражение 
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действительности в ее конструктивно-творческом преобразовании, в опережающем мыслительном 

моделировании действий, в предвидении их последствий, в рациональном регулировании и самоконтроле 

деятельности [2]. 

Экологический дискурс по разному проявляется в Восточной и Западной цивилизации. Определение и 

сравнение основных ценностей восточных и западных обществ важно для исследования особенностей 

мировосприятия в различных современных обществах [3]. Типологизация экологических ценностей была 

проведена по двум основным признакам: по значению ценности и по локальной принадлежности к культуре. 

Экологическое воспитание и образование в современном мире требуют пересмотра системы ценностей и 

культурных определяющих поведения людей. Значимость данной статьи в том, что в ней даются основные 

направляющие развития современного образования в области природоохранной деятельности и 

экологического воспитания и образования. 

Фундаментом экологического сознания являются экологические знания, которые наряду с экологическим 

мышлением, мировоззрением, этикой и культурой являются компонентами экологического образования. 

Экологическое образование на пороге II-го тысячелетия стало необходимой составляющей гармоничного, 

экологически безопасного развития. 

Таким образом, на современном этапе развития цивилизации, противоречия между обществом и 

природой, требуют быстрого теоретического и практического решения. Человечество находится в тупике и 

если не будет найдено и реализовано оптимальное решение для выхода из него, гибель общества и коллапс 

биосферы наступят с неотвратимой закономерностью [2]. Оставшееся следует тратить уже не на 

размышления, а на принятие решений и конкретные действия. 
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Аннотация: Актуальность проблемы усиливается определенными инновационными трансформациями в 

обществе, например, технологическими переходами от аналогового к цифровому миру. Это усиливает 

определенной степени конфликт опыта поколений, влияет на передачу опыта от учителя к ученикам, от 

родителей к детям. Процесс обучения теряет определенную иерархичность, доминирование предыдущих 

поколений уже не является априорным. Итак, образовательные технологии не только по содержанию, но и по 

форме также должны учитывать эти изменения в обществе. И наиболее перспективными в этом плане можно 

считать методологические достижения личностно ориентированных, чем предметно ориентированных 

технологий. Личностно ориентированные технологии в качестве запланированных результатов 

предусматривают не столько строго фиксированные знания и специальные умения по конкретной учебной 

дисциплине, сколько индивидуальные особенности субъекта познания и предметной деятельности. 

 

Сегодня мы наблюдаем два разнонаправленных процесса, происходящих в мире под влиянием 

глобализации: унификация (стирание национальных границ) и возрождение национальной культуры. Это, в 

свою очередь, приводит к формированию нового поведения, в котором переплелись традиционные 

национальные представления о природе. Каждое мнение о природе получает свое жанровое и текстовое 

наполнения[3]. Сейчас мы наблюдаем бурное развитие и актуализацию в различных сферах человеческой 

жизни когнитивного подхода, что неизбежно отражается в педагогическом процессе. Когнитивные 

технологии, среди которых наиболее перспективные направления имеем в сфере формирования 

эффективного мышления, эффективного принятия решений. Уже существующие методики и наработки для 

образования также могут быть переосмыслены в фокусе когнитивного подхода. Наиболее актуальными 

становятся не классические «инструментальные» технологии более эффективной передачи знаний и даже 

более эффективного мышления. Одним из механизмов воплощения нового образования считается создание 

условий для становление критического мышления, которое происходит через диалог как «экзистенциальную 

необходимость» [2]. 

Образовательный процесс личностно ориентированного обучения предоставляет каждому возможность 

реализовать себя в познании, учебной деятельности и поведении, опираясь на его субъективный опыт, 

способности, интересы, ценностные ориентиры. Развитие современной цивилизации может происходить 

только в сочетании с законами природы, при осознании человеком своей истинной роли в системе 

биотической регуляции. Перед человечеством встала очень нелегкая задача — осуществить кардинальные 

изменения в своем сознании, сформулировать и добровольно принять ограничения и запреты, 

продиктованные законами развития географической среды. Это требует, в свою очередь, изменения многих 

стереотипов поведения, механизмов экономики и социального развития общества. Необходимы 

фундаментальные изменения в нашей системе ценностей, институтах и образе жизни с учетом того, что 

экологические, экономические, политические, социальные и духовные потребности тесно взаимосвязаны [1]. 
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Поэтому развитие современного экологического образования призвано выполнять интегрированные 

функции. В связи с этим во многих странах происходит реформа системы образования.  

Экологическое воспитание призвано формировать активную природоохранную позицию. Главная 

функция экологического воспитания заключается в приобретении и накоплении личностью опыта 

взаимодействия с окружающей средой природной и социальной на когнитивном, эмоциональном и 

нормативном уровнях [4]. Именно совокупность знаний, эмоциональных переживаний и практических 

умений в экологической деятельности позволяет перевести сознание молодежи в другую плоскость — с 

природно-потребительской в природосберегающую, а следовательно, преодолеть в их сознании видение, 

связанное с преобладанием человека над природой, под влиянием которого природа воспринимается ими 

только как утилитарная ценность. 

Таким образом, экологическое воспитание должно основываться на основном постулате о том, что выход 

из экологического кризиса в современных условиях возможен. Почти все согласны с тем, что мы обязаны 

сохранить нашу планету обитаемой, гораздо труднее заставить людей вести себя соответствующим образом. 

Ключи к решению глобальной экологической проблемы — в переоценке мировоззренческих ценностей; в 

изменении приоритетов, а также в нормализации численности населения через планирование семьи, в 

неустанной практической работе над реализацией основных направлений в охране окружающей природной 

среды. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития коммуникативных умений у старших 

дошкольников. Коммуникация является для дошкольника значимым социальным пространством. В развитии 

коммуникативных умений важную роль играют игры-драматизации. 

 

Коммуникативное развитие дошкольника по ФГОС ДО рассматривается как средство, которое дает 

возможность овладеть процессом общения с позиции культурного наследия нации, а также это средство 

постоянного пополнения словарного запаса, формирования грамотного, связного монологического и 

диалогического разговора. Чтобы достичь высокого уровня коммуникативного развития необходим 

творческий подход, умение вести диалог, грамотный фонетический слух, знание литературы, общий уровень 

развития. Коммуникативное развитие дошкольников по ФГОС (6-7 лет) формирует предпосылки для 

дальнейшего обучения чтению и письму [1]. 

Изучение и развитие коммуникативных умений привлекает внимание специалистов различных областей 

знания (в психологии, лингвистике, методисты, дефектологии, логопедии). Это связано с тем, что 

коммуникативные умения рассматриваются с позиции высшей формы рече-мыслительной деятельности (с 

позиции Т.В. Ахутиной, Л.С.Выготского, Н.И.Жинкина, А.А.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, Ф.А.Сохина и 

др.). 

Коммуникативные умения рассматриваются как важная психическая функция человека [2]: 

— происходит формирование высших форм познавательной деятельности; 

— понятийное мышление.  

Значение слова само по себе является обобщением и в связи с этим представляет собой не только 

единицу речи, но и единицу мышления. Мышление и речь не тождественны, возникают в какой-то степени 

независимо друг от друга. Но в процессе психического развития ребенка возникает сложное, качественно 

новое единство – речевое мышление, речемыслительная деятельность.  

Развитие коммуникативных умений можно начинать с самого раннего возраста, однако, процесс этот 

должен строиться на четкой системе знаний, которые характеризуют тот или иной возрастной этап развития 

человека, например, дошкольника. Этот процесс требует продуманной организации и специальной методики. 

Это обусловлено тем, что педагогический процесс является по своей сути процессом, предполагающим 

взаимодействие между социальными институтами (научными, образовательными, культурно-

просветительскими), педагогами, родителями, детьми с целью воспитания и обучения подрастающего 

поколения [3].  
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Ученые постоянно ищут средства развития коммуникативных умений ребенка, придерживаясь мнения, 

что эффективным методическим средством для этого является игровая деятельность, в частности игра-

драматизация [4].  

Методику организации и проведения игр-драматизаций представляли следующие методисты: Л. 

Ворошнина, Л. Бочкарева, И. Медведева, Т. Шилова и др. ими было отмечено, что игра-драматизация 

стимулирует активную речь, расширяя словарный запас, помогая усвоению богатства родного языка, являясь 

источником развития чувств и невербальных элементов общения. 

Игра-драматизация дает возможность развить коммуникативные умения у дошкольников, при условии, 

что педагог будет знать методику организации и проведения игр-драматизаций, индивидуально-

психологические и возрастные особенности дошкольника [5]. 

Таким образом, роль игры-драматизации в формировании коммуникативной деятельности, навыков и 

развития взаимоотношений детей друг с другом чрезвычайно велика. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции и проблемы семейного воспитания 

подростков. Определено место семьи в системе ценностей подростков. Выявлены и уточнены проблемы и 

трудности, возникающие у родителей в воспитании детей подросткового возраста. На основе теоретического 

и эмпирического изучения практики семейного воспитания сделан вывод о том, что проблемы в воспитании 

подростков определяются преимущественно их эмансипацией и значительным падением значимости семьи в 

системе их ценностей, с одной стороны, и недостаточностью психолого-педагогических знаний у родителей, 

с другой. 

 

Особое место в изучении современных тенденций и проблем семейного воспитания занимает вопрос о 

воспитании подростков, поведение которых характеризуются повышенным стремлением к независимости, 

самостоятельности и самовыражению. В подростковом возрасте авторитет сверстников становится более 

значительным по сравнению с авторитетом взрослых, а замечания родителей подросток воспринимает 

агрессивно. Родителям становится все более сложно понять своего ребенка и, соответственно, общение 

нередко перетекает в конфликты. В результате именно подростковый возраст выявляет ошибки, ранее 

допущенные родителями в воспитании. 

На данном этапе особую роль может сыграть школа. Она способна выступить в качестве общественного 

«контролера» семейного воспитания подростков, оказать родителям необходимую помощь, которая поможет 

в преодолении проблем и трудностей в данной сфере. 

В соответствии с этим актуальность проводимого исследования состоит в том, что оно позволит 

повысить эффективность воспитательных воздействий на формирующуюся личность, преодолеть действие 

негативных факторов, отрицательно сказывающихся на ее развитии. Помощь школы родителям, 

воспитывающим подростков, может содействовать повышению педагогической культуры современных 

семей, предупреждению возникновения значительного числа ошибок в данной сфере. 

Теоретическое изучение современных тенденций и проблем семейного воспитания подростков на основе 

анализа психолого-педагогической литературы позволило определить семейное воспитание как совокупность 

целенаправленного воспитательного и неконтролируемого социализирующего воздействия на ребенка, 

которое осуществляется в семейной обстановке. Семейное воспитание перенимает черты той эпохи, в рамках 

которой оно осуществляется. Так, на современном этапе оно характеризуется спонтанностью, адаптивностью 

и автоматизацией, стихийным характером; скрытой природой целей; сложностью воспитательных 

воздействий [2, с. 27]. 

В сфере воспитания подростков в последние годы исследователями отмечены следующие тенденции: 

— повышение неопределенности семейных ценностей; 

— снижение результативности семейного воспитания; 
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— отсутствие у семей знаний о его содержании и особенностях; 

— недостаточность внимания к подросткам со стороны родителей; 

— увеличение количества семей, живущих в условиях материальной необеспеченности и количества 

подростков, воспитывающихся в неполных и малодетных семьях [1; 3].  

Эти тенденции обусловливают возникновение ряда проблем в семейном воспитании подростков, которые 

могут быть решены посредством установления сотруднических отношений между родителями и школой, где 

школа выступает в роли общественного института, направляющего и отчасти контролирующего выполнение 

семьей воспитательной функции [4, с. 59]. 

Проведенный нами анализ научной литературы позволил сформулировать предположение о том, что 

проблемы в воспитании подростков определяются преимущественно их эмансипацией и значительным 

падением значимости семьи в системе их ценностей, с одной стороны, и недостаточностью психолого-

педагогических знаний у родителей, с другой. 

Для его проверки на базе Нижнекамской школы № 29 было проведено эмпирическое исследование, 

выборку которого составили 30 подростков и их родителей. В ходе исследования были использованы 

методики: «Система ценностных ориентаций подростков», направленная на определение места семьи в 

системе ценностных ориентаций подростков, «Опросник детско-родительских отношений» А.Я. Варга, В.В. 

Столина для выявления проблем в семейном воспитании подростков, а также «Анкета для родителей» – для 

уточнения наиболее часто встречающихся трудностей в воспитании подростков. 

Исследование показало, что современные подростки недостаточно высоко ценят семью и семейные 

отношения. Семья и семейные отношения находятся в середине шкалы ценностей современных подростков, 

большинство из них поставили ее на пятое, шестое или седьмое место из двенадцати. 

Анализ результатов опросника детско-родительских отношений позволил выявить наиболее 

распространенные трудности, возникающие в отношениях родителей к подросткам: 

— чуть меньше половины родителей относятся к ним с недостаточной степенью эмоционального 

принятия, хотя и не отвергают их; 

— примерно треть родителей не устанавливают психологическую дистанцию между собой и своим 

ребенком-подростком; 

— пятая часть родителей практически не контролируют действия своих детей-подростков; 

— чуть меньше половины родителей считают любые неудачи своего ребенка возникшими вследствие 

воздействия внешних обстоятельств.  

На основе полученных данных был сделан вывод о том, что наиболее распространенными проблемами 

семейного воспитания подростков являются: 

— отсутствие достаточного со стороны родителей контроля за их действиями; 

— преуменьшение родителями ответственности подростка за его неудачи. 

Анкетирование родителей также помогло выявить следующие проблемы: 

— недостаток педагогических знаний у родителей, склонность обращаться к неавторитетным, 

непроверенным источникам информации в области воспитания подростков; 

— распространенность среди современных подростков тенденции к непослушанию, уклонениям от 

учебы по причине ориентации на другие виды деятельности; 

— недостаток эмоционально насыщенного общения родителей с подростками; 

— недостаточную общественно-трудовую активность современных подростков; 

— неумение родителей действовать в ситуации проявлений негативизма со стороны подростков; 

— проявления недисциплинированности, грубости среди подростков, склонности к пропускам занятий. 
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Выявленные проблемы позволили сформулировать рекомендации по совершенствованию организации 

взаимодействия школы и семьи в вопросах воспитания подростков: 

1. В совместной деятельности школы и родителей необходимо усиление работы, способствующей 

повышению значимости ценности семьи и семейных отношений в сознании современных подростков. 

2. Школа должна проводить работу, направленную на осознание родителями необходимости 

личностного, эмоционального общения с подростками, установления оптимальной психологической 

дистанции с ними. 

3. Необходимо проведение целенаправленной и систематической работы по педагогическому 

просвещению родителей подростков, способствующей формированию у них знаний и умений в области 

семейного воспитания, знаний о психологических особенностях подросткового возраста, навыков 

взаимодействия с подростками с учетом их возрастных и индивидуально-личностных особенностей. 

Соблюдение перечисленных рекомендаций позволит повысить эффективность семейного воспитания 

подростков, способствуя тем самым преодолению существующих проблем. 
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Аннотация: Проблема развития речи детей – одна из основных задач детского образовательного 

учреждения, так как речь – это главное орудие человеческого общения. Речевое развитие в дошкольном 

возрасте является основным аспектом личностного развития ребенка. Способность правильно и грамотно 

говорить – необходимый компонент гармоничного развития личности ребенка. Овладение речью 

способствует установлению взаимоотношений между людьми, а ее несформированность у детей приводит к 

отрицательным последствиям и деформации межличностных отношений. Это препятствует полноценному 

развитию речемыслительной и познавательной деятельности детей, их социальной адаптации [3]. 

 

Эффективным средством развития активной речи у детей третьего года жизни являются пальчиковые 

игры. Пальчиковые игры – это педагогическое средство, обладающее развивающим эффектом, сущность 

которого состоит в том, что действия пальчиковых игр стимулируют нервные окончания пальцев, которые в 

свою очередь воздействуют на его мозг. Пальчиковые упражнения активизируют соответствующие центры в 

головном мозге, развивают речь, творческие способности, фантазию. Вместе с тем, пальчиковые игры 

улучшают произношение многих звуков. Было доказано, что чем лучше развита кисть и пальцы детей, тем 

лучше он разговаривает [2]. 

Поэтому актуальность исследования обусловлена необходимостью своевременной диагностики речевой 

активности у детей третьего года жизни, а также необходимостью поиска эффективных способов и приемов 

активизации их речи. 

Объект исследования – процесс развития активной речи у детей третьего года жизни. 

Предмет исследования – пальчиковые игры как средство развития активной речи у детей третьего года 

жизни. 

Цель исследования – теоретически изучить и экспериментально проверить эффективность использования 

пальчиковых игр в развитии активной речи у детей третьего года жизни. 

Задачи исследования: 

1.Проанализировать научно-методическую литературы по проблеме развития активной речи у детей 

третьего года жизни. 

2.Оценить уровень развития активной речи у детей третьего года жизни. 

3.Разработать и провести экспериментальную работу по развитию активной речи у детей третьего года 

жизни посредством пальчиковых игр. 
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4.Проанализировать эффективность экспериментальной работы. 

Гипотеза исследования – предполагается, что развитие активной речи у детей третьего года жизни будет 

проходить успешно, если будет разработан и проведен комплекс занятий по развитию активной речи у детей 

третьего года жизни с помощью пальчиковых игр. 

Методологической и теоретической основой исследования стали труды: 

А.Н. Гвоздева [3], В.П. Глухова [4], Р.И. Лалаевой [6], А.А. Леонтьева [7], Ф.А. Сохина [11], изучающие 

вопрос развития связной речи в детском возрасте; 

А.М. Бородича [1], Г.М. Ляминой [8], О.С. Ушаковой [12], Д.Б. Эльконина [13], изучающие вопросы 

способов и приемов развития активной речи в детском возрасте; 

С.Е. Гавриной [2], М.М. Кольцовой [5], Л.П. Савиной [9], выделяющие пальчиковые игры как основное 

средство развития речи у детей. 

База и выборка исследования. Опытно-экспериментальное исследование проводилось нами на базе 

МБДОУ № 14 «Зернышко» с октября 2019 года по февраль 2020 года. В эксперименте участвовали дети 

третьего года жизни в количестве 50 человек. Вся выборка была разделена на две подгруппы по 25 человек в 

каждой группе: экспериментальная группа – принявшая участие в экспериментальной работе по развитию 

активной речи; контрольная группа – не участвующая в экспериментальной программе. 

Методы исследования: беседа, эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный), 

количественный и качественный анализ данных. 

В качестве диагностического инструментария мы использовали материал, разработанный Е.О. 

Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещерековой [10]. Были использованы несколько речевых ситуаций 

«Пассивный взрослый», «Совместная игра с взрослым», с помощью которых были оценены следующие 

критерии сформированности активной речи: инициативность (активное привлечение ребенком взрослого к 

своим действиям); чувствительность к воздействиям взрослого (реакция ребенка на инициативу взрослого); 

активная речь (использование вербальных средств); понимание речи (понимание ребенком слов взрослого); 

способность к выполнению речевых инструкций взрослого (выполнение просьб и указаний взрослого). 

Таблица 1. 

Результаты диагностики ситуации «Пассивный взрослый» 

Параметры речевой 

активности 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Инициативность 36% 16% 48% 32% 28% 40% 

Активная речь 24% 32% 44% 24% 32% 44% 

Проведя анализ речевых ситуаций, было выявлено, что с первой ситуацией «Пассивный взрослый» 

(таблица 1) справились 36% детей экспериментальной группы и 32% детей контрольной группы, которые 

проявили речевую инициативу по отношению к взрослому. Они постоянно привлекали взрослого к своим 

действиям, показывали различные способы контактов. У 48% детей экспериментальной группы и у 40% 

детей контрольной группы вообще не наблюдается то, что дети обращали внимания на взрослого, не 

проявляли активности и инициативности, занимались тем, чем они занимались (играли, сидели, наблюдали за 

взрослым). У 16% детей экспериментальной группы и у 28% детей контрольной группы выявлен средний 

уровень, они в средней степени проявили активность и инициативность и их действия были однообразны и 

примитивны. Активную речь в данной ситуации использовали лишь 24% детей экспериментальной и 

контрольной группы, 44% детей экспериментальной и контрольной группы не использовали активную речь. 
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В качестве средств общения 44% детей обеих групп использовали речь, остальные использовали 

эмоционально – мимические средства общения. 

Таблица 2. 

Результаты диагностики ситуации «Совместная игра с взрослым» 

Параметры речевой 

активности 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Инициативность 20% 32% 48% 16% 40% 44% 

Чувствительность к 

воздействиям взрослого 
28% 20% 52% 32% 20% 48% 

Активная речь 32% 20% 48% 28% 28% 44% 

Понимание речи 32% 36% 32% 32% 32% 36% 

Выполнение речевых 

инструкций 
40% 12% 48% 44% 12% 44% 

Во второй ситуации «Совместная игра с взрослым» (таблица 2) 48% детей экспериментальной группы и 

44% детей контрольной группы не проявили инициативу, они пассивно следователи инструкциям взрослого. 

Лишь 20% детей экспериментальной группы и 16% детей контрольной группы проявляли речевую 

инициативу. 52% детей экспериментальной группы и 48% детей контрольной группы не отвечали на 

инициативу взрослого, лишь 28% детей экспериментальной группы и 32% детей контрольной группы с 

интересом откликались на предложения взрослого и поддерживали все его действия. У 48% детей 

экспериментальной группы и 44% детей контрольной группы выявлен низкий показатель по использованию 

активной речи. При выполнении первой пробы было выявлено, что дети не смогли назвать предметы, 

которые предлагал рассмотреть и назвать взрослый или повторяли отдельные слова и предложения за 

экспериментатором. У 32% детей экспериментальной группы и 28% детей контрольной группы выявлен 

высокий уровень использования активной речи в беседе с экспериментатором. Эти дети не только называли 

знакомые им предметы, но и составляли связные предложения и обращались с высказываниями к взрослым. 

Понимание речи экспериментатора выявлено у 32% детей обеих групп, не понимают речь взрослого 32% 

детей экспериментальной группы и 36% детей контрольной группы, остальные дети в средней степени 

понимали речь взрослого. У 48% детей экспериментальной группы и 44% детей контрольной группы 

выявлено не понимание речевых инструкций взрослого и неумение их выполнять. Дети не реагировали на 

просьбы взрослого или понимали простые инструкции типа «Дай кубик!». 40% детей экспериментальной 

группы и 44% детей контрольной группы отлично понимали инструкции взрослого, остальные дети 

понимали просьбу взрослого после дополнительных разъяснений и комментарий. 

Анализируя действия детей при выполнении третьей пробы во второй ситуации, можно сказать, что не 

все дети готовы к ситуативно-деловому общению. Когда дети затруднялись в выборе игрушки, 

экспериментатор предлагал совместные действия, от которых многие дети отказывались. Так 52% детей 

экспериментальной группы и 48% детей контрольной группы совсем не отвечали на предложения взрослого, 

28% детей экспериментальной группы и 32% детей контрольной группы с интересом откликались на 

предложения взрослого. В качестве средств общения во второй ситуации во всех трех пробах 60% детей 

экспериментальной группы и 56% детей контрольной группы использовали речь, остальные использовали 

эмоционально – мимические средства общения. 

Обобщив полученные данные, мы выделили три уровня развития речевой активности у детей третьего 

года жизни: у 52% детей экспериментальной группы и у 44% детей контрольной группы — низкий уровень 

речевой активности, у 32% детей экспериментальной группы и у 28% детей контрольной группы выявлен 

высокий уровень речевой активности, со средним уровнем речевой активности выявлено 16% детей 

экспериментальной группы и 28% детей контрольной группы. 
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Таким образом, результаты констатирующего эксперимента показали, что у детей низкий уровень 

речевой активности. Дети лучше понимают речь, чем пользуются ей в повседневной деятельности. Они 

малоинициативны, не срамятся к совместному общению, игнорируют просьбы взрослого или выполняют 

элементарные инструкции. Эти результаты приводят к надобности организации и проведения педагогической 

работы по повышению речевой активности у детей третьего года жизни. 

Был разработан комплекс занятий с использованием пальчиковых игр. Программа включала в себя 15 

коррекционно-развивающих занятий, продолжительностью 15-20 мин. Занятия проходили 1 раз в неделю 3-х 

месяцев. 

Занятия с пальчиковыми играми включали в себя следующие приемы: 

1.Пальчиковый массаж, самомассаж. 

2.Пальчиковый гимнастический комплекс. 

3.Пальчиковые игры (упражнения для кистей, упражнения для пальцев условно статические, упражнения 

для пальцев динамические). 

 
Рис. 1. Уровень сформированности активной речи у детей экспериментальной группы в начале и в 

конце эксперимента 

В конце эксперимента были получены результаты, отличающиеся от результатов констатирующего 

эксперимента, что говорит о динамике развития активной речи у детей экспериментальной группы. На 

рисунке 1 видно, что увеличилось число детей с высоким уровнем сформированности активной речи на 12%, 

уменьшилось число детей с низкм уровнем речевой активности на 20%. Дети стали более активно 

использовать речь как средство общения. Они с интересом и с легкостью общаются с взрослым, спрашивают, 

комментируют, проявляют инициативу и активность. Они хорошо понимают речь взрослого, выполняют все 

его инструкции, стремятся к совместной речевой деятельности. 

Таким образом, в конце экспериментальной работы в экспериментальной группе наблюдается 

положительная динамика развития активной речи у детей третьего года жизни. Дети стали проявлять 

речевую инициативу в повседневной деятельности, речевую активность в общении со сверстниками и 

взрослыми, дети стали лучше понимать речь, проявлять активность при вопросах со стороны детей и 

взрослых. Дети стали лучше понимать речевые инструкции взрослого, стали более отзывчивыми к 

инициативе взрослого, дети в больше степени используют речевые средства общения в повседневной 

деятельности. 
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Аннотация: Человек — живой организм, часть биосферы. Он находится во взаимоотношении с окружающей 

средой и влияет на ее состояние, причем за последние столетия это влияние стало определяющим. Поэтому 

человеку свойственно рассматривать экологию как «обслуживающую» его благополучие дисциплину. 

Экология должна, с этой точки зрения, дать ответы, как сохранить окружающую среду в максимально 

ненарушенном, естественном состоянии. . 

 

Именно с дошкольного возраста необходимо закладывать в детях представление о том, что человек 

нуждается в экологической чистоте окружающей среды. 

Экологическое воспитание детей, таким образом, есть целенаправленный педагогический процесс. 

Результатом экологического воспитания является экологическая культура личности. Составные 

экологической культуры личности дошкольника — это знания о природе и их экологическая направленность, 

умение использовать их в реальной жизни, в поведении, в разнообразной деятельности (в играх, труде, быту) 

[5, с. 7]. 

Реализация задач экологического воспитания возможна только при условии экологической культуры 

педагога, и его готовности осуществлять эту деятельность. Кроме того, планируются задачи формирования 

учебных умений (слушать сверстника, действовать по указанию воспитателя, рассказывать о результатах 

своей деятельности). В содержание образовательных задач включается и формирование познавательного 

интереса детей к природе. 

Наряду с образовательными на занятии решаются и воспитательные задачи. Они направлены на 

формирование бережного, заботливого отношения к природе, развитие эстетического отношения к ней. 

Экологическое воспитание осуществляется в детском саду через весь педагогический процесс — в 

повседневной жизни и на занятиях. В реализации задач экологического воспитания большое значение имеет 

природное окружение в детском саду. Это уголки природы во всех группах, комната природы, зимний сад, 

правильно оформленный и возделанный участок, дающие возможность постоянного непосредственного 

общения с природой; организация систематических наблюдений за природными явлениями и объектами, 

приобщение детей к регулярному труду [1, с. 9]. 

Учитывая возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста необходимо отобрать такие 

методы и формы работы по экологическому воспитанию, чтобы ребенок мог не только получать 

определенные знания о природе, не только любоваться ее красотой, но и мог прочувствовать, «пропустить» 

через себя, обрести субъективное отношение к миру природы. 
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Методы и формы работы по экологическому воспитанию с детьми старшего дошкольного возраста. 

Методы экологического образования и воспитания бывают: наглядные, практические, словесные. Все три 

группы методов используются в обучении на протяжении всего дошкольного возраста, так же, как 

сосуществуют основные формы мышления. Каждая из выделенных групп методов предполагает включение 

приемов различного характера (наглядный показ образца, способа действия, вопрос, объяснение, игровые 

приемы – имитация голоса, движения и т. д., в результате чего в каждом методе в различных сочетаниях 

используются все три формы мышления при ведущей, определяющей роли одной из них [5, с. 79]. 

Основным методом в экологическом воспитании детей является наблюдение. С его помощью ребенок не 

только познает внешние параметры объектов природы (окрас, строение, запах и др., но и приобретает 

различные навыки, направленные на познание или практическое преобразование природы (труд по уходу за 

растениями и животными, изодеятельность и рассказы детей на основе наблюдений). 

Особое место в экологическом воспитании детей старшего дошкольного возраста отводится развитию 

трудовых умений и навыков при ознакомлении с природными объектами.  

На природе следует продолжать воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. В 

старшем дошкольном возрасте у детей необходимо формировать представления о том, что животные, 

растения в детском саду, дома, т. е. вне природных условий, не могут жить без помощи человека; 

формировать ответственное и бережное отношение к окружающему, организуя конкретные действия 

(подкармливать птиц зимой, поливать, рыхлить землю у растений, убирать мусор на участке т. д, выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения; воспитывать самостоятельность в случае необходимости 

ухаживать за растениями (поливать, животными (кормить, поить). Особое значение приобретает оценка 

деятельности детей, которые могут анализировать выполнение своих действий и действий товарищей. 

Огромное значение в работе с детьми играет игра. Освоение детьми представлений экологического 

характера осуществляется легче, если в процессы познания природы включаются игровые обучающие 

ситуации, элементы сюжетно – ролевой игры. 

Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста, предполагает использование не только 

разнообразных методов, но и форм работы. В педагогической деятельности используются следующие формы: 

фронтальные, групповые, индивидуальные[2, с. 11]. 

Занятия посвящаются ознакомлению детей с видами животных, растений, условиями их жизни и 

обитания, которые не представлены в ближайшем природном окружении и не могут быть познаны через 

наблюдения. 

Главным компонентом таких занятий становятся различные демонстрационные и учебные пособия, 

позволяющие формировать у детей отчетливые и правильные представления. Обучение детей на таких 

занятиях осуществляется через рассматривание картин и беседу. Нередко их компонентами становятся также 

чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, просмотр диафильма или слайдов, рассказ 

воспитателя. 

В старшем дошкольном возрасте дети с интересом занимаются опытнической деятельностью. Опыт 

способствуют формированию у детей познавательного интереса к природе, развитию наблюдательности, 

мыслительной деятельности. Проводятся опыты с предметами неживой природы, растениями и животными, 

они могут быть связаны с трудом в уголке природы и на огороде, могут включаться в занятия. В каждом 

опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети рассуждают, сравнивают, устанавливают 

причинно-следственные связи, делают выводы. Опыты повышают интерес к предметам и явлениям, создают 

эмоциональную обстановку, вызывают чувство радости, восторга. Огромный вклад в работу по 

экологическому воспитанию вносят праздники. 
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В работе по экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста можно использовать в 

детском саду кружки. В кружках дети могут ставить опыты, собирать наглядный материал, который может 

использоваться на занятиях, рисовать, мастерить, делать поделки из природного материала т. д. 

Чтобы полноценно осуществлять экологическое воспитание детей, система работы в детском саду 

должна сочетаться с работой семьи в данном направлении. Только опираясь на семью, только совместными 

усилиями мы можем решить нашу главную задачу – воспитание человека с большой буквы, человека 

экологически грамотного. Ведь именно семья дает первый опыт взаимодействия с природой, приобщает к 

активной деятельности. 

Таким образом, я пришла к выводу: 

Существование целого ряда экологических проблем в нашей стране, да и во всем мире диктует 

необходимость проведения работы по экологическому воспитанию с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ведь именно этот возраст является одним из важнейших этапов формирования личности, ее ценностной 

ориентации в окружающем мире, в этот период закладывается позитивное отношение к природе, 

предметному миру, к себе и другим людям. Формы и методы организации детей по экологическому 

воспитанию самые разнообразные, выбор их зависит от воспитательно-образовательных задач, программного 

материала и возраста детей, а также от местных условий и природного окружения. В основе содержания 

экологического воспитания лежит формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 
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Аннотация: В статье раскрываются результаты эмпирического исследования особенностей формирования 

самооценки у детей младшего школьного возраста. 

 

Исследование самооценки всегда было объектом повышенного внимания как зарубежных, так и 

отечественных психологов. Особую актуальность эта проблема приобрела в последние годы в связи с 

требованиями к качеству образования, в достижении которого немаловажное значение отводится личности 

учащегося. Самооценка не только оказывает влияние на становление индивидуально-личностных 

особенностей детей, но и выступает одним из важнейших психологических факторов формирования учебной 

деятельности учащихся. Вопросы, связанные с ее развитием, входят в круг ключевых проблем различных 

отраслей психологической науки и практики.  

С психологических, педагогических и социальных позиций исследованием самооценки как ведущего 

компонента самосознания личности занимались А. И. Липкина, И. И. Чеснокова, И. С. Кон, Р. Бернс, А. А. 

Реан и другие. 

А.И. Липкина отмечает, что самооценка является одним из компонентов процессов, которые 

принадлежат к наиболее устойчивым характеристикам личности и формируют самосознание [4].  

По мнению А.А. Реана, при наличии самооценки человек пытается оценить свои качества, свойства и 

возможности. Это осуществляется через самонаблюдение, самоанализ, самоотчет, а также благодаря 

непрерывному сравнению себя и других людей, с которыми приходится находиться в непосредственном 

контакте. Таким образом, основу самооценки составляет система личностных смыслов индивида, принятая 

им система ценностей. При этом движущим механизмом развития самооценки служит мотив 

самосовершенствования, здоровое чувство самолюбия и стремление к успеху [5]. 

Б. Г. Ананьев, считая самооценку наиболее сложным результатом сознательной деятельности ребенка, 

говорит о том, что ее исходные формы являются прямым отражением оценок взрослых, а подлинная 

самооценка появляется тогда, когда она наполняется новым содержанием, благодаря «личному участию» в ее 

производстве самого ребенка [1]. 

Наибольший интерес в развитии самооценки имеет младший школьный возраст. Это сензитивный период 

для формирования и развития самооценки.  

Л.И. Божович отмечает, что «это особый возраст, который обеспечивает интенсивное развитие всех 

качеств личности. В этот период начинается социальное и личностное развитие ребенка, его вхождение в 

жизнь общества. Ребенок получает определенный социальный статус, меняются интересы и ценности» [2]. 
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А.В. Захарова указывает, что «в младшем школьном возрасте ребенок представляет собой некую 

индивидуальность, которая подвергается социальным воздействиям. Он осознает, что обязан учиться и в 

процессе учения изменять себя, присваивая общепринятые коллективные знаки (речь, ноты, цифры и др.), 

понятия, знания, идеи, которые существуют в обществе. Самосознание младшего школьника развивается, а 

его структура укрепляется, наполняясь новыми ценностными ориентациями относительно окружающего 

мира и самого себя» [3]. 

Ученые Л.И. Божович, А.И. Липкина, М.И. Лисина выделяют несколько основных факторов, влияющих 

на формирование самооценки младшего школьника: 

1. Мнение родителей, стиль домашнего воспитания. Адекватная высокая или адекватная устойчивая 

самооценка у детей формируется в том случае если внимание к личности ребенка сочетается с достаточной 

требовательностью, если родители не прибегают к унизительным наказаниям и охотно хвалят, когда ребенок 

того заслуживает». 

2. Оценка учителя и навыки учебной деятельности. Данный фактор обусловлен невозможностью 

формирования учебной самостоятельности без контроля и оценки, в том числе и самооценки. И.В. 

Шаповаленко ставит самооценку школьника на первый план, поскольку считает ее обязательным условием 

формирования самостоятельности школьника и дальнейшего развития личности. Учитель же, со своей 

стороны, оценивая деятельность учащихся, должен способствовать становлению их объективной самооценки. 

Таким образом, оценочная составляющая становится внутренней мотивацией школьника на освоение учебно-

познавательного материала [6]. 

3. Оценка товарищей. Для дальнейшего развития умения объективно оценивать собственные знания, 

ребенок должен научиться объективно оценивать знания одноклассников, занимая позицию учителя. 

Обучение школьников объективной оценке своих знаний невозможно, без их обучения объективно оценивать 

знания своих одноклассников. 

4. Собственный жизненный опыт. Самооценка складывается непосредственно под воздействием 

жизненного опыта, являясь результатом пережитых человеком своих успехов или неудач. Именно поэтому 

важно, прежде всего, привить школьникам навыки анализа причин, способствующих их успеху или неудаче в 

конкретной ситуации, научить делать выводы и строить свою дальнейшую деятельность с учетом 

полученных выводов. 

Таким образом, самооценка опосредует отношение младшего школьника к самому себе, интегрирует 

опыт его деятельности, общение с другими людьми. Социум является одним из основных факторов, 

влияющий на формирование самооценки. Формирование у учащихся адекватной самооценки обусловлено 

учебной и воспитательной деятельностью. 

Исследование проводилось на базе МБОУ Белоярская СОШ, в 3 «А» классе. Общее количество детей, 

принимавших участие в исследовании, составило 26 человек: 13 младших школьников – экспериментальная 

группа и 13 детей – контрольная группа. Возраст испытуемых 8-9 лет. Для решения поставленных целей и 

задач исследования, мы использовали следующие методики: методика «Три оценки» (автор А.И. Липкина), 

направленная на выявление уровня самооценки младших школьников; методика исследования самооценки 

Т.В. Дембо-С.Я. Рубинштейна (в модификации А.М. Прихожан); методика «Лесенка» (автор Т.Д. 

Марцинковская), с помощью которой исследуется уровень самооценки и адекватности самовосприятия. 

По результатам проведенной методики «Три оценки» можно сделать следующий вывод: завышенная 

самооценка была выявлена у 5 детей (42%) экспериментальной группы и у 6 детей (45%) контрольной 

группы. У 6 младших школьников (39%) экспериментальной группы и у 5 учащихся (35%) контрольной 

группы была выявлена адекватная самооценка. Заниженную самооценку имеют 2 ребенка (19%) 

экспериментальной группы и 2 младших школьников (20%) контрольной группы. 

Таким образом, у большинства младших школьников была выявлена завышенная самооценка.  
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Результаты методики Дембо-Рубинштейн показали, что завышенная самооценка была выявлена у 5 детей 

(38%) экспериментальной группы и у 5 детей (40%) контрольной группы. 

У 7 младших школьников (54%) экспериментальной группы и у 6 учащихся (50%) контрольной группы 

была выявлена адекватная самооценка. 

Заниженную самооценку имеют 1 ребенок (8%) экспериментальной группы и 2 младших школьника 

(10%) контрольной группы.  

Таким образом, по результатам исследования самооценки младших школьников по методике Дембо-

Рубинштейн у большинства учащихся адекватная самооценка. 

На заключительном этапе эмпирического исследования была проведена методика «Лесенка» Т.Д. 

Марцинковской. Были получены следующие результаты: у детей преобладает адекватная самооценка, 

которая была выявлена у 8 детей (61%) экспериментальной группы и у 7 детей (55%) контрольной группы — 

эти дети реально оценивают ситуацию. 

Заниженная самооценка у 1 ребенка (8%) экспериментальной группы и у двух детей (10%) контрольной 

группы. 

Завышенная самооценка у 4 детей (31%) экспериментальной группы и у 5 детей (35%) контрольной 

группы. 

Таким образом, по результатам проведенной методики «Лесенка» у большинства учащихся адекватная 

самооценка. 

Таким образом, анализируя все наше исследование, можно выделить следующие ключевые моменты: 

1) у младших школьников преобладает завышенная и адекватная самооценка; 

2) стоит обратить внимание на детей с завышенной самооценкой, хоть это и является нормой для 

младшего школьного возраста, но эти дети нуждаются в коррекции самооценки; 

3) есть дети, которые требуют особого внимания со стороны педагогов, родителей и психолога – это дети 

с заниженной самооценкой. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме формирование нравственного воспитания детей 

дошкольного через художественную литературу. 

 

Художественная литература имеет значимую роль в формировании нравственных суждений и оценок у 

детей дошкольного возраста. Ребенка не удовлетворяют неопределенные обстановки, когда неизвестно, кто 

хороший, а кто плохой. Дети сразу же стремятся выделить позитивных героев и безоговорочно принимают их 

позиции, а по отношению к каждому, кто препятствует осуществлению их замыслов, становятся в резко 

негативное отношение. При слушании литературного произведения дошкольник часто занимает позицию 

«внутри него», он хочет быть похожим на своего любимого персонажа. Так появляются механизмы 

нравственной идентификации, внутреннее действие в воображаемом плане, обогащается индивидуальный 

опыт детей, ведь они активно переживают даже те события, в которых не участвовали. Литературные 

персонажи фиксируются в сознании ребенка в соответствии с определенной колляцией. Детям дошкольного 

возраста очень сложно отнести себя к негативному персонажу. Так, ребенок, даже если и понимает, что 

нарушил нравственную норму, не может сравнивать себя с Кощеем Бессмертным, а заявляет, что поступил 

как Иван Царевич. Дети не осознают мотивов своего отношения к герою, просто оценивая его как «плохой» 

или «хороший», «добрый» или «злой» [4,c.9]. 

Воспитание художественным словом вносят огромные изменения в эмоциональную сферу ребенка, и это 

способствует возникновению у него живого и яркого отклика на разные события жизни, перестраивается его 

субъективный мир. При чтении и слушании произведений дети видят перед собой определенную обстановку 

и действия, определенную картину и образ, переживают описываемые действия. Чем крепче его 

переживания, тем богаче его чувства и представления о реальности, ребенок как бы входит «вовнутрь» 

событий художественного произведения, становится как бы их участником. 

Дискуссия по содержанию книги не должна «прикрывать» от ребенка только что услышанную сказку, а 

как бы «развернуть» ее, повернув к ребенку всеми «гранями», а после этого еще раз представить (показать) ее 

во всем комплексе [2,c.15].  

Существуют некоторые приемы, которые представляют особую ценность в беседах по прочитанным 

художественным произведениям. Образно их можно поделить на приемы, которые лучше помогут 

разобраться в содержании произведений, и приемы, содействующие более полному проникновению в 

образный строй и язык сказки. 

Приемы первой группы:  
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1.Вопросы. Они должны быть многообразными по своей направленности, такие вопросы помогают детям 

вернее и полнее охарактеризовать героев сказки. Например: предложив вопрос, воспитатель может 

напомнить дошкольникам соответствующий эпизод, обратить внимание на отдельное слово, фразу, поступок 

персонажа. 

«Какая лиса в сказке «Колобок?» – спрашивает воспитатель. 

«Хитрая, рыжая», – говорят дети. 

«И все?» – изумляется воспитатель и зачитывает отрывок из сказки, в котором рассказывается, как 

лисичка, просит сесть колобку на ее носик и спеть песенку. 

Ребята делают вывод, что лиса еще и находчивая, деятельная, предварительно обдумывает свои действия, 

настоящая актриса. 

Другие вопросы могут помочь детям ощутить основную идею произведения. Так, воспитатель, выяснив у 

воспитанников, понравилась ли им сказка, и что исключительно понравилось, с вопросительной интонацией 

цитирует фразу из текста, в которой заключена мораль сказки: «Так как же бывает, когда «один на другого 

кивает, свое дело делать не хочет»?» (сказка «Крылатый, пушистый да масляный»). Дети говорят, что бывает 

нехорошо. 

Воспитатель предлагает рассказать, что случилось с каждым из героев сказки. После этого она задает 

вопрос: «Когда же так бывает?» – добиваясь, того чтобы дети повторили пословицу, которая заключена в 

концовке сказки. 

Для того, чтобы дети лучше ощутили особенности данного стиля, можно предложить им вопросы такого 

типа: «Почему это произведение именуется сказкой?»; «Какие в нем есть черты, классические для сказок?» и 

т. п. 

2.Рассматривание иллюстраций в книгах и накапливание у дошкольников представлений о том, как 

рисунки художников помогают осознать произведение. Демонстрация рисунков (аппликационных панно). 

Скажем, воспитатель показывает рисунок рыбки «Как вы думаете, это волшебная рыбка, золотая? (занятие по 

сказке «Золотая рыбка»). Дети дают негативный ответ, аргументируя это тем, что у этой рыбки нет золотых 

плавников и хвостика. Воспитатель в доказательство их слов зачитывает соответствующее изложение из 

текста. После этого предлагает детям зажмуриться и представить необыкновенную рыбку, а сам в это время 

заменяет первый рисунок иным – с золотой рыбкой. 

С помощью этого приема дошкольников учат вслушиваться и запоминать изложение внешности героя, 

особенности его одежды уже при первом чтении сказки. 

3.Словесные зарисовки. Ребятам предлагается представить себя в роли художника-иллюстратора и 

подумать, какие картинки они хотели бы нарисовать к сказке. Слушая высказывания детей, воспитатель 

задает наводящие вопросы, помогающие ребенку уточнить для себя ту либо другую деталь («Как одета твоя 

Золушку? Какие глаза у мачехи? Если она такая ужасная, почему Золушка жила вместе с мачехой? и т.д.). 

В режимных моментах во время свободной самостоятельной деятельности дошкольникам предлагают 

нарисовать задуманные картинки. Воспитатель раздает воспитанникам листы бумаги идентичного формата. 

Из представленных работ дети сами отбирают лучшие, делают к ним надписи, мастерят обложку и переплет. 

Самодельную книжку дети помещают в библиотечном уголке своей группы. 

Приемы второй группы:  

1.Повторное чтение отрывков из текста согласно интересам детей. Во время такого чтения воспитанники 

полнее воспринимают художественные достоинства рассказов и сказок, замечают эпитеты сопоставления и 

другие средства выразительности.  
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2.По просьбе воспитателя дети вспоминают и повествуют об одном смешном, об одном грустном, об 

одном опасном случае из своей жизни; пересказывают описания природы; анализируют поступки богатырей 

и героев, которые им преимущественно запомнились.  

3. Воспитатель просит детей внимательно слушать друг друга и рассказать о каком- нибудь событии 

более подробнее. Далее задает вопрос: «Чья история была более интереснее, занимательнее?  

4. Драматизация небольших фрагментов наиболее увлекательна в процессе обогащения и активизации 

словарного запаса.  

Художественная литература это отличное средство развития человечности, гуманных качеств личности: 

чувства гражданственности, добра и справедливости. В связи с этим воспитатель должен обратить особое 

внимание на отбор произведений, методику чтения и проведения бесед по художественным произведениям с 

целью социально-нравственного воспитания дошкольников, на перенос этих знаний и умений в жизнь и 

деятельность детей. 

Необходимо только помнить, что силу художественного образа не могут заменить рассуждения о нем, 

важно соблюдать необходимое чувство меры и педагогического такта. 
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Аннотация: В статье представлен краткий ретроспективный анализ наиболее существенных историко- и 

философско-педагогических концепций воспитания нравственного отношения к общественно полезному 

труду, позволяющих проследить эволюцию данного понятия в отечественных и зарубежных педагогических 

трудах, начиная с античности до современного состояния проблемы. Представленные идеи являются 

актуальными для организации начального этапа образовательного процесса в современной школе в условиях 

реализации ФГОС. 

 

В настоящий период проблема воспитания нравственного отношения подрастающего поколения к 

общественно полезному труду не только не потеряла своей актуальности, а лишь обострилась. Современные 

школьники стали более активны, инициативны, свободны в выражении своего мнения, в поступках и отнюдь 

не склонны к безусловному следованию дисциплинарным правилам общественной жизни, с одной стороны. 

С другой стороны, они отличаются социальной незрелостью, их видимая независимость и самостоятельность 

чаще всего обусловлена зависимостью от «гаджетов» и авторитетного «мнения» информационной сети 

Интернет. Данные обстоятельства вызывают серьезную озабоченность, поскольку негативно влияют на 

качество обучения и, как следствие, на уровень образованности и воспитанности обучающихся. В этих 

условиях большую значимость приобретает изучение и переосмысление проблемы формирования 

нравственной дисциплинированности детей младшего школьного возраста и младших подростков, выявление 

причин и педагогических условий, обеспечивающих эффективность развития данного качества, которое, в 

большей степени, чем другие личностные характеристики, способствует развитию потребности ребенка в 

общественно полезных трудовых делах. 

Одним из эффективных способов понимания первопричин и определения наиболее действенных 

механизмов и средств решения поставленной проблемы является обращение к историко-педагогическому 

анализу ценностно-смыслового содержания ключевых понятий «нравственное отношение» и «общественно 

полезный труд». 

В известном смысле, понимание нравственного отношения к труду является отражением и реализацией 

потребностей человеческого общества в людях определенного типа. Становление и развитие данного 

понятия, очевидно, представляет непрерывный процесс, темпы которого обусловлены (как может показать 

даже поверхностный ретроспективный анализ) историческими реалиями, уровнем развития общества, 

степенью развитости самого человека. Проблема состоит в том, чтобы органически вписать ценностно-

смысловые изменения понимания сущности данной категории в логику культурно-исторического процесса, 

выделить наиболее важные этапы эволюционно-исторических преобразований содержания понятия, 
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сформулировать особенности соответствующих педагогических систем и механизмов воспитания 

нравственных идеалов в общественно полезной трудовой деятельности младшего школьника.  

Краткий обзор некоторых отечественных и зарубежных философско-исторических концепций, 

осмысление перспективных теоретических представлений, отражающих педагогическую практику прошлого, 

может помочь рассмотреть специфическую природу нравственного отношения к труду, социально 

обусловленный характер содержания этого понятия. 

Основные идеи, на которых раскрывается сущностные характеристики нравственности и нравственного 

отношения к окружающему миру, обществу и человеку известны с незапамятных времен. Известно, что 

культуру, философию, образование античного мира пронизывает общее стремление к порядку, 

предопределенному законами природы или волею богов. В соответствии с этим содержание терминов 

«нравственное отношение», «общественный труд» также раскрывается в безусловном, безоговорочном 

подчинении правилам и нормам, которые, с одной стороны, узаконены государством, с другой, 

вырабатываются древнейшей философией, развивающейся в соответствии с законами своего времени.  

Поскольку античный идеал вообще сводится к преклонению перед строгой моральной дисциплиной, на 

разных ступенях афинской школы устанавливаются жесткие нравственные правила поведения для детей и 

господствует суровая дисциплина, построенная на основе прямого подавления и насилия при нарушении этих 

правил. Это подтверждается анализом античных источников в исследованиях В. Ф. Асмуса, Г. Е. 

Жураковского и других [6]. Трудовое воспитание в этом яду не является исключением. «Там, где благостный 

труд, там чистая нравственность и правдивая мораль», — говорили древние философы. 

С переменой условий существования, в процессе принципиальных изменений человеческих идеалов и 

ценностей эпохи христианского средневековья меняется характер, социальный смысл, понимание 

сущностных характеристик нравственности. Столкнувшись с идеей приобщения к вечности бессмертной 

души, человек вынужден менять себя и свое поведение. Нравственная дисциплинированность и трудолюбие 

каждого христианина в этот период приобретает особую структуру: при аскетизме и жесткости – наличие 

свободы выбора, но «…свободы не природной как в античности, а духовной» (Н. А. Бердяев, А. Я. Гуревич и 

др.) [1, с. 37]. По утверждению Н. А. Бердяева, «проблема соотношения веры и разума в период 

средневековья сочетается с внешней аскетической дисциплиной, помогающей внутренне подобрать и 

сосредоточить морально-духовные силы человека» [1, с. 98].  

Под терминологическим словосочетанием «нравственная дисциплинированность» в эту эпоху, по 

свидетельству Д. Г. Бертрама, понимается необходимость безоговорочного добровольного согласия на труд 

во имя блага всех окружающих людей, не исключая самого трудящегося индивида. Это объяснялось тем 

обстоятельством, что факт трудового самопожертвования представлялся средневековому человеку как часть 

земных страданий божьего посланника на Земле [2, с.23-34] Изучая особенности наказаний в разные периоды 

развития общества, исследователь говорит о том, что в период средневековья мальчиков «…наказывали не за 

плохое поведение, леность, невнимание или неповиновение, их били на основании укоренившегося 

убеждения, что учеников нужно пороть» [2, с. 245]. То есть телесные наказания в средневековых школах 

служили не средством дисциплинирования, а для очищения души ребенка от греха через перенесенные 

физические боль и страдания.  

Вызывает интерес и мысль Н. А. Бердяева о том, что «средневековье дисциплинировалось 

формировалась в труде двояким путем – в монашестве и в рыцарстве» [1, с.47]; причем в обоих случаях труд 

определялся средством очищения от недостойных помыслов и поступков человека. 

Ренессансное отношение к нравственному труду человека (в отличие от средневековой точки зрения) 

характеризуется тем, чтобы выявить земное предназначение человека. Это время является, по 

общепризнанному мнению, эпохой великих противоречий и испытанием человеческой свободы. Теоретики 

эпохи Возрождения переносят критерии красоты, которая начинает рассматриваться как земное образование, 

на человеческую деятельность. Отсюда и высокие требования к манерам поведения как «куртуазным» (то 

есть «особо изысканным»), и регламентация взаимоотношений в обществе, и некоторая условность понятия 

«дисциплина», на которое оказывает влияние философия гуманизма данного исторического периода, и 
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определенная разносторонность понимания нравственного отношения к физическому и духовному труду в 

научных и философских трактатах.  

Гуманисты впервые дают теоретическое обоснование многих основополагающих общечеловеческих 

ценностей, по существу, определяя перспективы научных изысканий будущего, в том числе и в отношении 

гуманистической сущности и социально-педагогического содержания нравственного (во благо общества) 

труда. Человеческое достоинство, благородство, отрицательное отношение к физическому насилию, 

стремление к гармонии души и физического естества, духовного и материального – эти и многие другие 

проблемы определяют развитие ценностно-смыслового содержания понятий «нравственный труд», 

«общественно-направленный труд», «благостные дела».  

Несмотря на то что гуманистические идеалы и основные принципы педагогики Возрождения находились 

в противоречии с характером реальной общественной жизни, наиболее точной характеристикой понимания 

гуманистического назначения и смысла изучаемого понятия в педагогическом смысле стала обоснованная 

Я.А. Коменским классно-урочная система, в которой гуманистическое содержание трудовой дисциплины 

раскрывалось через ее высокое предназначение: «…школа без дисциплины, что мельница без воды» [7,с.123]. 

Основной задачей дисциплины как свойства вообще, основанного на гуманистическом принуждении, и как 

личностной характеристики он считает побуждение предупредительности по отношению к ближнему, 

бодрости по отношению к труду и выполнения жизненных задач [7, с. 83-112].  

В качестве главных средств воспитания учебной дисциплинированности Я. А. Коменский называет 

хороший пример, ласковое слово и искреннее расположение. С другой стороны, чтобы ученик не относился к 

дисциплине с пренебрежением, необходимы наставления, увещевания, иногда выговоры. И наконец, 

строгостью, а в исключительных случаях, наказаниями, следует склонять детей к повиновению. Следует 

устроить так, чтобы человек каждое дело делал не по принуждению, а по собственной воле и влечению. 

Внешних побуждений для этого не требуется, каждый их носит в себе. Чтобы достичь этого, считает Я. А. 

Коменский, необходимо раньше начинать упражнения в движении и деятельности, позволять детям всегда 

что-то делать, за исключением неположенного, учить их все делать с желанием и без лени, но главное — с 

конкретной целью. 

Поддерживая идеи Я. А. Коменского в целом, в эпоху позднего Возрождения Дж. Локк трактует процесс 

воспитания трудовой нравственности в широком социальном и философском контексте взаимодействия 

личности и общества. Связывая поведении е ребенка с формированием его нравственного сознания, Дж. Локк 

рекомендует опираться на убеждения, обращая внимание на то, что дети хорошо воспринимают доступные 

их уровню доводы, чувствительны к одобрению или порицанию, усваивают наглядные примеры поведения 

взрослых и т.п. [8, с. 169-171]. Отвергая авторитарное давление на детей, он устанавливает зависимость 

поведения от мотивов, пытается выявить механизмы управления ими, в том числе через формирование у 

личности внутренней потребности в активном утверждении в себе нравственных принципов, прежде всего, 

через трудовую деятельность.  

В процессе дальнейшего развития человеческой цивилизации, в эпоху классицизма и неоклассицизма, 

делается немало попыток рассмотреть проблему соотношения прав и обязанностей, свободы и 

необходимости, свободы и дисциплинированного труда в их диалектическом единстве.  

Не останавливаясь на анализе всех подходов, рассмотрим в качестве наиболее характерного примера 

классическую позицию И. Канта, которая формировалась под влиянием демократических идей теории 

свободного и естественного воспитания Ж.-Ж. Руссо. Подчеркивая, что трудовая дисциплина не есть что-то 

рабское, немецкий философ разрабатывает специальный алгоритм трудового дисциплинирования ребенка, 

чтобы «приучить его подчиняться законам человечности и предписанием разума». При этом в соответствии 

со своей философской теорией он рассматривает дисциплину абсолютную, основанную на идее 

«категорического императива» (высшего нравственного закона о всемирном трудолюбии), и добровольную, 

исходящую из доверия («практический императив»: практические правила и законы человеческого 

общежития, формирующиеся в физическом труде на благо общества и в духовности каждого человека) [3, с. 

14-16, 34-36]. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                      Педагогические науки 
 

344 

 

Обострение социальных противоречий, начиная с конца XIX– начала ХХ веков, как подчеркивается в 

ряде исследований, разрушает систему традиционных ценностей, выявляя свою нигилистичность и, вместе с 

тем, веру в категорию разума, утрачиваются жизненные основания и смыслы (Г.Б. Корнетов, Ф. Ницше, П. 

Сорокин и др.). Такое состояние общества приводит к дальнейшему осмыслению идеи свободы. В большей 

степени, чем раньше, начинает рассматриваться с психологической точки зрения философски обоснованное 

единство дисциплины и свободного труда.  

Наиболее яркой теорией данного периода в выделенном контексте является педагогическая концепция 

свободного воспитания М. Монтессори, которая подчеркивает деятельный характер трудовой дисциплины, 

основанной на свободе. Только в труде на благо себе и обществу человек дисциплинируется свободой, в его 

внутреннем мире развиваются гуманные силы, возникают все активные способности [9, с. 86]. Значимым для 

формирования необходимости трудовой деятельности в концепции М. Монтессори является естественность 

данного процесса для ребенка. 

Своеобразно и психологически обоснованно к решению проблемы дисциплинированности подходит 

один из выдающихся представителей педагогики прагматизма – Д. Дьюи. Рассматривая трудовые 

потребности в интеллектуальном смысле, он отождествляет свою идею со свободой ума и формулирует 

основную задачу воспитания, заключающуюся именно в том, чтобы развивать интеллект независимого и 

деятельного типа – «дисциплинированный ум». Дисциплина как интеллектуальная свобода, с одной стороны, 

и как трудолюбие, потребность в интеллектуальной деятельности, — с другой, по мнению Д. Дьюи, «всегда 

будет положительной и конструктивной, поскольку основывается на воспитанном умении разумно смотреть 

на вещи…» [5, с. 56]. 

Повышенное внимание к внутреннему миру ребенка, более бережное отношение к его физическому и 

духовному развитию, необходимость понимания ребенка через его поведение в решении проблемы трудового 

воспитания характерны для гуманистической психологии ХХ века. Здесь выделяются возрастные 

особенности процесса дисциплинирования, представленного в контексте социализации личности, 

оптимальным периодом которой считаются начальные годы обучения в школе. Именно в младшем школьном 

возрасте, по мнению сторонников данного подхода, ребенок воспринимает логику причин и следствия 

дисциплины и необходимости трудовой деятельности (А. С. Нейл, З. Фрейд, С. Фрейберг и др.), по теории В. 

В. Давыдова – ведущей деятельности, каковой в младшем школьном возрасте является учебная деятельность 

[4]. 

По мнению представителей гуманистической психологии, если нельзя уничтожить отрицательное 

влияние среды, то можно это влияние ограничить свободой в труде, так как «свобода излечивает и 

способствует формированию дисциплинированности внутри самой личности, а не через внешнее подчинение 

порядку» [10]. Так, например, почти полная свобода в школах А.С. Нейла делает дисциплинированным и 

трудолюбивым даже тех, с кем не могут справиться родители и гувернеры [10]. 

Итак, вышеизложенное позволяет убедиться, что выделенные историко-педагогические подходы к 

определению сущности нравственного отношения к труду, общественно-трудовой дисциплинированности, 

путей и средств ее формирования различаются описанием механизмов дисциплинирования либо через 

внутренние структуры и процессы наблюдаемых форм поведения, либо через внешние факторы, 

способствующие приобщению подрастающего поколения к общественно полезному труду. На наш взгляд, 

данные положения, выделенные в контексте социально-педагогических концепций прошлого, являются 

актуальными и для современной педагогической науки и практики. 
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Аннотация: В статье представлен педагогический и лингводидактический анализ взаимосвязанных групп 

коммуникативно-диалогических умений в соотношении собственно-коммуникативной, интерактивной и 

перцептивной сторон их проявления и формирования у детей младшего школьного возраста в учебном 

процессе; показаны структурно-смысловые компоненты, способствующие развитию диалогической речи 

младших школьников в их единстве. 

 

Процесс развития коммуникативно-диалогических умений обучающихся подразумевает взаимосвязанное 

развитие всех направлений этого многоаспектного процесса: мотивацию необходимости учиться 

правильному ведению диалога, формирование вербально-невербальных, интерактивных и рефлексивно-

перцептивных коммуникативно диалогических умений, лежащих в основе построения эффективной 

диалогической речи, воспитание привычек нравственно-этического поведения в процессе диалогического 

общения, оценочную деятельность школьника в процессе развития коммуникации. 

Соотношение этих аспектных сторон, как и успешность организации работы по совершенствованию 

коммуникативно-диалогических умений младших школьников, обусловлены рядом психолого-

педагогических факторов, основными из которых являются: 

− знание учителем начальных классов возрастных психологических и психофизиологических 

особенностей развития познавательных процессов обучающихся; 

− понимание психолого-педагогических условий организации образовательного процесса в аспекте 

исследуемой проблемы и возможностей реализации этих условий в отношении конкретной предметной 

дисциплины; 

− осознание сущности коммуникативно-диалогических умений, формируемых у младших школьников. 

Рассмотрим каждое из названных условий в аспекте изучаемой проблемы.  

Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в структуре реализации метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы определяется «осознанное и активное использование обучающимися речевых средств разных 

языковых уровней… для решения коммуникативных, информационно-регулятивных и познавательных 

задач» [10, с. 8]. На начальной ступени обучения в школе данное требование не может быть реализовано вне 

готовности младших школьников «слушать собеседника и вести диалог»; «признавать возможность 
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существования других, отличных от собственной точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения»; 

«излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения на оценку событий» [10, с. 8]. 

Практическое решение названных задач в учебной и жизненно необходимой деятельности при 

формировании функционально грамотного выпускника начальной школы, в свою очередь, требует 

подготовки развитой в речевом отношении личности во всех ее функционально-содержательных 

разновидностях – устной, письменной, монологической, диалогической, а также научения обучающихся 

механизмам порождения и восприятия речи: говорения и слушания, письма и чтения. 

Понятия «диалог» и «диалогическая речь» являются междисциплинарными и употребляются в 

различных областях гуманитарного знания в вариативных терминологических формулировках. 

Тем не менее, различные терминологические определения данных понятий строятся на общем тезисе, 

четко сформулированном О. М. Казарцевой: диалог – это «генетически исходная и наиболее развитая форма 

непосредственного общения («Я и собеседник»)» [2, с. 237]. В коммуникативном аспекте особенность 

взаимодействия формулы диалога, по выражению О. М. Казарцевой, заключается в том, что «в его основе 

лежит диалогическое единство: выражение мыслей и их восприятие, реакция на них, что находит отражение 

в структуре диалога» [2, с. 238]. 

Таким образом, с точки зрения теории коммуникации, диалог характеризуется взаимно чередующимися, 

непосредственно следующими друг за другом и взаимообусловленными высказываниями двух (и более) лиц 

– участников коммуникативного акта. Каждый из участников диалога попеременно выполняет две 

коммуникативных функции: выступает то в роли посылающего информацию (говорящего, адресанта), то в 

роли принимающего информацию (слушающего, адресата). Результатом обмена репликами выступают 

комбинированные информационные высказывания, содержание которых обеспечивается целевыми 

установками и намерениями участников диалога.  

В педагогическом аспекте учебный диалог понимается как процесс и как метод обучения. Как процесс, 

учебный диалог, по определению Ю. С. Курганова, это «субъект – субъектное взаимодействие учащихся 

(учителя и учащегося), перерастающее в продуктивное учебное сотрудничество» [3, с. 51]. С другой точки 

зрения, учебный диалог определяется как поисковый метод, предполагающий, что «изложение учебного 

материала преподносится как проблема, требующая от обучающихся самостоятельного разрешения или 

«открытия», которое нужно сделать им самим» [6, с. 444]. Таким образом, данный метод обеспечивает 

вовлечение обучающихся в «процесс самостоятельного приобретения знаний, поиска и исследования 

информации» [6, с. 444]. 

В основе учебного диалога как педагогической категории во взаимосвязи двух его значений (процесса и 

метода обучения) лежит диалогическая речь, то есть форма связной устной речи, при которой «происходит 

непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами» [7, с. 97]. 

Основные правила построения эффективного диалога в лингвистической дидактике (О. М. Казарцевой, Т. 

М. Вижанковой и другими) формулируются как совокупность личностно-речевых требований: «а) сообщение 

подается последовательно (подготовка к восприятию – обоснование – непосредственное содержание); б) 

реплики соответствуют теме разговора; в) высказывания собеседников отвечают требованиям ясности, 

недвусмысленности, целостности и последовательности речи; г) смысловые части разговора «нацелены» на 

обратную связь» [2, с. 6]. 

Но речь не только диалогична по форме организации и целенаправленна по своему функциональному 

назначению, но также ситуативно и контекстно обусловлена, поскольку выбор языковых средств для 

осуществления продуктивного общения обусловлен речевой ситуацией: её задачами, условиями общения, 

речевыми характеристиками партнеров, временем, местом, темой беседы и т. п. 

По исследованиям А. А. Леонтьева, полноценное общение может состояться, если каждый из участников 

диалога принципиально располагают рядом взаимосвязанных умений: «…уметь быстро и правильно 

ориентироваться в условиях общения; «…уметь правильно спланировать свою речь, правильно выбрать 
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содержание акта общения»; «…найти адекватные средства для передачи этого содержания»; наконец, 

«…уметь обеспечить обратную связь» [4, с. 33].  

Поскольку процесс общения – это только двусторонний процесс, даже если адресат и адресант находятся 

в дистантно-неконтактной позиции, а не в непосредственном контакте, при отсутствии или нарушении 

какого-либо из последовательных ступеней-компонентов, как отмечает А. А. Леонтьев, акт общения будет 

неэффективным или вообще не состоится.  

Определяя конкретный состав личностно-коммуникативных (в широком смысле) и коммуникативно-

диалогических (в более узком смысле) компетенций, формируемых у младших школьников в процессе 

учебной деятельности, но рассматриваемых одновременно в ряду социально обусловленных и социально 

необходимых умений, необходимо проанализировать научные и учебно-методические публикации последних 

десятилетий в аспекте изучаемой проблемы.  

Наиболее интересны в этом отношении исследования И. А. Гришановой, О. М. Казарцевой, А. А. 

Максимовой, Г. А. Цукерман и других отечественных ученых в области психолого-педагогического и 

лингвистического сопровождения коммуникативного развития детей, обучающихся на начальной ступени 

общеобразовательной школы [1; 2; 5; 9]. Авторы, анализируя и обобщая результаты «классических» 

исследований в этой области психолого-педагогических и лингвометодических знаний, предлагают и 

обосновывают перспективные педагогические позиции по формированию и развитию личностного 

диалогического опыта и коммуникативно-диалогических компетенций (умений) детей младшего школьного 

возраста.  

Комплексный подход в рассмотрении сущности коммуникативно-диалогических компетенций (умений) 

обучающихся представлен в работах О. М. Казарцевой. По определению автора, коммуникативная 

компетентность, включающая последовательно формируемые в системе личностные коммуникативно-

диалогические умения как результат социального научения, «охватывает не только знание языковой системы 

и владение языковым материалом (речью), но и соблюдение социальных норм речевого общения, правил 

коммуникативного (речевого) поведения» [2, с. 9]. 

Определяя сущность коммуникативно-диалогических компетенций, О. М. Казарцева выделяет «знания, 

умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого 

поведения, адекватных целям, сферам, ситуациям общения» [2, с. 10]. А. А. Леонтьев в исследованиях, 

посвященных лингвистике и психологии диалогового общения, дает более расширенное определение 

коммуникативной компетенции через перечисление основных ее структурно-содержательных компонентов. 

Это речеведческие знания, аналитико-текстовые умения и собственно коммуникативно-диалогические 

умения, то есть «умения и навыки речевого общения применительно к сферам и ситуациям общения, с 

учетом адресата, цели, собственных коммуникативных намерений и намерений коммуникантов (партнеров 

по коммуникации» [4, с. 10]. 

Исходя из положения о том, что основу коммуникативной компетентности составляют коммуникативно-

диалогические умения, А. А. Максимова дает терминологическое определение этому понятию: «осознанные 

коммуникативные действия, образуемые сознательно на основе знаний о коммуникативной диалогической 

деятельности, и способность правильно строить свое поведение (диалог) в соответствии с задачами 

коммуникации, и рефлексивные умения по оценке собственных речевых действий в процессе построения 

диалога, как и аналогично действий партнера-собеседника» [5, с. 1]. 

Из определения А. А. Максимовой следует, что коммуникативно-диалогические умения имеют 

многокомпонентную структуру и, подобно коммуникативно-диалогическому процессу в целом, включают 

когнитивный, поведенческий и эмоционально-волевой компоненты в их единстве и взаимодействии и в 

сочетании с рефлексивно-оценочными умениями. Это важно учитывать при диагностике и оценке уровня 

сформированности коммуникативно-диалогических умений обучающихся. 
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Коммуникативно-диалогические умения, по выражению А. А. Максимовой, – это сложные умения. Они 

«раскладываются» на более простые умения и, в отличие от последних, совершенствуются «в сторону 

мастерства, творчества», а не связаны «с приобретением свойств навыка» [5, с. 1]. 

По классификации А. А. Максимовой, в содержательном плане коммуникативно-диалогические умения 

сочетают в себе информационно-коммуникативные, регуляционно-коммуникативные и аффективно-

коммуникационные группы умений. 

Информационно-коммуникативные умения включают коммуникативно-речевые (вербально-речевые и 

невербальные) средства передачи информации другим людям и выражения рефлексивно-оценочных 

суждений младших школьников, например, выражать приветствие, просьбу, поздравление, приглашение, 

вежливое обращение и т. п.; соотносить средства вербального и невербального общения, т. п. 

Регуляционно-коммуникативные умения включают умения «по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности» и выступают «предпосылкой коммуникативно-деятельностного 

общения младших школьников» [5, с. 32]. Эти действия в процессе диалога предполагают само- и 

взаимоконтроль, логическую последовательность и рациональность способов выполнения совместных 

заданий; принимать полученную информацию; оценивать результаты совместной коммуникативной 

деятельности, в том числе высказывать согласие/несогласие, одобрение/неодобрение, нужные пожелания и т. 

п. 

В группе аффективно-коммуникативных умений на первый план выходят эмоционально-ценностный и 

рефлексивно-оценочный компоненты, По мнению И. А. Гришановой, «строить и вести диалог в процессе 

общения на уровне партнерских отношений невозможно без эмоционально положительного «настроя» и 

взаимного проявления эмпатических чувств обеих сторон» [1, с. 54]. 

Обобщающими в этом ряду, вслед за Г. А. Цукерман и Д. Б. Элькониным, называются рефлексивно-

оценочные коммуникативно-диалогические умения, способствующие осознанию эффективности 

диалогического взаимодействия в процессе общения. 

Несколько иная позиция в определении состава коммуникативно-диалогических умений младших 

школьников представлена в работах О. М. Казарцевой, Г. М. Кучинского, Г. А. Цукерман,  

Как известно, коммуникативная направленность процесса общения в учебной и других видах 

деятельности выступает как результат достижения обучающимися определенного уровня коммуникативной 

компетентности, то есть, по Л. Д. Столяренко, «способности устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты со сверстниками, взрослыми людьми в целях эффективного совместного решения проблемы» [8, с. 

397]. Таким образом, построение эффективного целенаправленного диалога в процессе педагогического 

общения, как и совершенствование коммуникативных универсальных учебных действий, по исследованиям 

психологов, возможно, если педагог исходит из трех взаимообусловленных аспектов: коммуникативного, 

интерактивного и перцептивного.  

По теории эффективной коммуникации, основные идеи которой были заложены в работах Н. И. 

Жинкина, А. Н. Леонтьева, А. А. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина и других известных 

психологов и детально разработаны в современных исследованиях по теории коммуникации и особенностях 

организации диалогического процесса общения, выделяют три условных группы коммуникативно-

диалогических умений. Эти умения, по классификации Г. А. Цукерман (позднее в определенной 

вариативности – по классификации О. М. Казарцевой) определяются как собственно-коммуникативные 

диалогические умения, интерактивно-коммуникативные диалогические умения, перцептивно-

коммуникативные диалогические умения [см., напр.:2; 9]. 

1.Условно первая группа коммуникативно-диалогических умений (по определению Г. А. Цукерман, 

«собственно-комуникативных диалогических умений») включает знание обучающихся о функциональном 

использовании вербальных и невербальных средств в процессе передачи информации от одного лица 
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другому (группе лиц) и формирование (развитие) умений использования в процессе осуществления диалога 

вербально-речевых и невербальных средств общения.  

2. Условно вторая группа коммуникативно-диалогических умений (по Г. А. Цукерман, «интерактивно-

комуникативных диалогических умений») включает знания обучающихся о правилах построения 

диалогической речи и умения строить диалог, направленный на достижение общих целей, даже при наличии 

различных задач общения. 

3.Условно третья группа коммуникативно-диалогических умений (по терминологии Г. А. Цукерман, 

«перцептивно-коммуникативных диалогических умений») сопровождается эмпатией, рефлексивной оценкой, 

установкой на целенаправленное достижение общих результатов в процессе вербального диалога. 

Формирование трех групп коммуникативно-диалогических умений возможно и необходимо только во 

взаимосвязи и взаимообусловленности составляющих их структурно-смысловых компонентов. 

Главное: неотъемлемой особенностью всех видов коммуникации (за исключением монолога) является их 

диалогичность, что обусловлено основной функцией речи – ее информационной направленностью.  

Несомненно, в процессе формирования коммуникативно-диалогических умений младших школьников, 

учитель должен быть ориентирован на возможности и особенности развития основных психических и 

познавательных процессов детей этой возрастной группы, знать педагогические основы организации урочной 

или внеурочной деятельности, в рамках которой этот процесс осуществляется. При таком условии развитие 

взаимообусловленных коммуникативно-диалогических умений младших школьников в процессе учебной 

деятельности может стать более эффективным. 
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Аннотация: В статье анализируются педагогические условия развития нравственно-этических 

представлений обучающихся начальных классов при ознакомлении с поэтическими произведениями о детях 

на уроках литературного чтения; рассматриваются преимущества поэтических произведений в нравственном 

и морально-этическом воспитании младших школьников, в том числе через использование комплексных 

методических приемов литературно-художественного анализа поэтического текста. 

 

Одним из основных требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и одновременно важнейшей задачей начального литературного образования является 

формирование нравственно-компетентной личности, проявляющей устойчивый интерес к чтению, 

обладающей навыками смыслового чтения и стремящейся к познанию окружающего мира через учебную, 

художественную литературу и фольклор. Урокам литературного чтения в развитии нравственно-этических 

мотивов и личностных позиций обучающихся принадлежит далеко не последнее место. 

Многожанровое творчество лучших отечественных писателей и поэтов, представляющих классическое 

или современное художественное литературное творчество, доказывает, что литература, говоря словами Д. С. 

Лихачева, «помогает понять внутренний мир человека, его связь с природой, ощутить собственное 

нравственное начало, определяющее морально-этические позиции человека» [6, с. 43].  

Для младших школьников приобщение к лучшим произведениям русской, советской и зарубежной 

литературы, литературы народов России, фольклорных произведений способствует приобретению 

нравственного опыта предшествующих поколений, развитию морально-этических качеств, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру. Именно через литературно-художественные источники, по 

выражению исследователя-методиста Л. И. Беленькой, читатели младшего школьного возраста начинают 

познавать окружающую действительность во всех её нравственных или безнравственных проявлениях, 

поскольку «во многих видах деятельности, в силу своего возраста и небольшого жизненного опыта, они не 

принимают непосредственного участия» [3, с. 64]. 

Определяя задачи предметного чтения в школе, К. Д. Ушинский писал: «На каждое произведение должно 

смотреть как на окно, через которое мы можем показать детям ту или иную сторону жизни» [10, с. 217]. При 
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этом следует помнить слова Л. С. Выготского о том, что при прочтении художественного произведения «идет 

не просто усвоение прочитанного, но и осуществляется взаимодействие объективного содержания 

произведения с личным опытом, образами и представлениями человека» [5, с. 57].  

В процессе восприятия, чтения и анализа художественных произведений, по словам М. П. Арнаудова, 

юные читатели не только обретают литературные предпочтения, но и реализуют собственный читательский 

выбор. Как отмечает исследователь, у школьника «накапливается опыт разнообразных читательских 

переживаний: различно окрашенных читательских эмоций – от восторга до грусти, связанных с 

проявлениями нравственности и формированием этических отношений» [2, с. 34].  

Читательские умения – комплексные умения, каждое из которых представлено совокупностью 

взаимосвязанных «подумений», помогающих обучающимся раскрыть идейно-тематическую сущность 

литературно-художественного произведения, осмыслить с помощью различных методических приемов 

разные стороны художественного текста. К таковым относятся: изобразительно-выразительные (поэтические) 

авторско-языковые средства; сюжетно-композиционные особенности и логику развития сюжетной линии, 

особенности характера персонажей и их роли в развитии сюжета и композиции произведения; скрытую или 

явно выраженную авторской позиции. 

Процесс формирования нравственно-этических представлений начинающих читателей на уроках 

литературного чтения ориентирован на развитие названных читательских умений. 

Умения, формируемые на основе анализа образов-персонажей, наполняются конкретными нравственно-

антонимическими смыслами: добро и зло, смелость и трусость, честность и бесчестие, правдивость и 

лживость, скромность и хвастливость, благородство и отсутствие его проявления, т. д. 

Осмысление отношений между героями анализируемого произведения заставляет учеников задуматься о 

таких нравственно-этических категориях, как уважение к старшим, любовь к родителям, дружба и 

товарищество, взаимопомощь и взаимовыручка, правда и обман и т. п. 

Организуя работу с литературно-художественными произведениями на уроках чтения, педагог должен не 

только учить описанию и анализу образов-персонажей, но и эмоционально-нравственному отношению 

учащихся к изображаемым героям: переживание радости, потому что зло наказано и герой одержал победу; 

возмущение от поступков «отрицательных» персонажей, осуждение тех, кто причиняет боль другим людям 

либо мешает им трудиться, учиться и т. п.; восхищение смелостью храбрых и совсем, казалось бы, «слабых» 

героев, которые в своих поступках не менее мужественны и честны, чем прославленные герои и т. д. Не 

менее важно учить детей обосновывать собственное мнение, приводить аргументы «в пользу» героя и / или 

«против» него. 

Развитию деятельностного компонента в формировании нравственно-этических понятий младших 

школьников способствует моделирование ситуаций, например, «Как бы ты поступил на месте героя?», «Смог 

бы ты выполнить обещание, данное героем произведения?», «Хотел бы ты оказаться на месте персонажа?» и 

т. п.  

Одним из необходимых условий закрепления нравственно-этических представлений в сознании 

обучающихся является наполнение детского словарного запаса нравственными и морально-этическими 

терминами. Понимание значений терминологических понятий и употребление их в уместных речевых 

контекстах – основа успешности работы по развитию нравственно-этических представлений младших 

школьников.  

Система литературных вопросов и заданий учителя, направленных на морально-этическую оценку 

героев, их действий и поступков, черт характера и их внешнего проявления, на выявление личностного 

отношения учащихся к данному герою, факту, событию, должна способствовать более детальному и 

глубокому осмыслению основных нравственно-этических терминов. 
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Наибольший эффект в познании, осознании и закреплении нравственно-этических терминов и скрытых 

за ними нравственных и морально-этических норм и категорий достигается на уроках литературного чтения 

ввиду того, что ребенок имеет возможность «проиграть» их в литературных «ситуациях». Это, по словам О. 

В. Шараповой, происходит потому, младшие школьники учатся «соотносить имеющиеся у каждого из них 

представления с жизнью, с реальными поступками, с конкретным поведением» [11, с. 43]. 

Основным средством формирования и развития нравственно-этических представлений младших 

школьников на уроках литературного чтения выступают методические приемы обучения восприятию и 

анализу художественного произведения. Выбор методических приемов зависит от собственно 

литературоведческих и/или педагогических условий, то есть тех целевых установок, которые определяют 

последовательность анализа при прочтении какого-либо произведения, а также возрастных особенностей 

эмоционального восприятия литературно-художественного произведения со стороны обучающихся.  

Поэтические произведения для детей и о детях, в отличие от прозы, обладают многими преимуществами 

перед другими произведениями поэтического жанра в аспекте развития нравственно-этических 

представлений учащихся. По мнению Н. Н. Светловской, эти преимущества, прежде всего, определяются их 

текстовым содержанием. Младшим школьникам хочется читать о своих сверстниках, оценивать их поступки, 

занятия, дружеские отношения и т. п.; выяснять причины ссор и разладов своих ровесников, их действий и 

поступков, которые не следует повторять. 

Вторым, не менее важным преимуществом поэтических произведений о детях является их сравнительно 

небольшой объем по сравнению с рассказами, повестями (даже если они предлагаются для чтения в 

отрывках), сказками и т. д. Ввиду малого объема повествовательный сюжет поэтических текстов прост, 

динамичен и, как правило, по словам Н. Н. Светловской, «лежит на поверхности». В этом заключается третье 

преимущество детских сюжетно-повествовательных стихотворений. «Читателю как будто и не надо 

раздумывать над тем, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; автор своим поэтическим рассказом сам 

сделал это за читателя, но сделал так искусно, ненавязчиво и незамысловато, что читающий школьник 

принимает все на свой счет, осознавая, что смысл поэтического произведения ему вполне понятен», — пишет 

Н. Н. Светловская [8, с. 86]. 

Следующее преимущество заключается в самой стихотворной форме детских поэтических произведений. 

Хорошие стихи быстро заучиваются, запоминаются, воспроизводятся и легко соотносятся с похожей 

жизненной ситуацией. «Совершая определенные действия и поступки, ребенок соотносит их с тем, что он 

читал, и с тем, что ему понравилось или не понравилось в поведении стихотворного героя или в его 

отношении к кому-либо или с кем-либо. Каждому ребенку хочется быть не просто хорошим, но и лучше, чем 

он есть в каком-либо отношении», — заключает в своих рассуждениях по поводу значимости детской поэзии 

в воспитании нравственных чувств и нравственного поведения Ю. В. Лушникова [7, с. 76].  

К сказанному выше можно добавить также рифмованный слог стихотворной строки, что, по меткому 

выражению Н. М. Трофимовой, «создает легкость единства восприятия поэтических строф, их 

повествовательно-сюжетную целостность и законченность, заключенную в сравнительно небольшом 

словесном объеме» [9, с. 54]. 

Наконец, не менее важной особенностью детских стихотворных произведений о сверстниках, создающих 

преимущество перед другими жанрово-содержательными формами, является их нравоучительный смысл, 

определяемый знакомыми для детей жизненными ситуациями. «Не надуманность стихотворного сюжета 

детского стиха, но его жизненно-житейский смысл (действие происходит в школе, дома, на улице, во дворе, 

за городом на отдыхе и т. п.), такие же «герои», как и сам читающий ребенок, привлекают младшего 

школьника к чтению стихотворных произведений «детских» поэтов», — пишет Е. В. Адонина [1, с. 29]. 

Начиная с традиций классической русской поэзии, русские поэты обращались к созданию поэтических 

произведений для широкой детской аудитории или для детей определенных возрастных групп. Лучшие 

образцы «детских» стихотворных произведений находим у В. А. Жуковского («Жаворонок», «Птичка», 

«Котик и козлик», «Солнце и Борей»), А. С. Пушкина («У Лукоморья»), Н. Н. Языкова («Корабль»), Ф. И. 

Тютчев («Чародейкою зимою…», «Зима недаром злится…», «Конь морской»), А.А. Фета («Ворот», «Мама! 
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глянь-ка из окошка…», «Кот поет, глаза прищуря…», «Рыбка», «Бабочка»), Н. А. Некрасова («Зеленый 

Шум», «Саша». «Крестьянские дети», «Мороз-воевода»), И. С. Никитина («Встреча зимы»), А. Н. Майкова 

(«Ласточка», «Колыбельная песня», «Мать и дети»), И. З. Сурикова («Дети», «В ночном», «Детство», 

«Зима»), А. Н. Плещеева («Травка зеленеет…», «Мальчик и птичка», «Елка», «Зимний вечер», «Весна»); 

позднее – у А. А. Блока («Зайчик», «Ворона»), С. Черного («На санках с гор», «Слон», «Про девочку, которая 

нашла своего Мишку»), другие. 

Нетрудно заметить, что классическая детская поэзия развивалась на «фоне» пейзажной лирики, что 

отражает общие тенденции становления поэтического творчества: природа издревле вдохновляла человека на 

изображение окружающего мира с помощью словесных образов. 

Отечественная поэзия для детей советского периода, включающая произведения как русских поэтов, так 

и поэтов народов, населяющих Россию и другие республики, во всем мире признана лучшей и в 

содержательном, и в композиционном, и в структурно-языковом отношениях. «На признанные эталоны 

русского рифмованного слога и словесно-поэтического творчества для детей равняется вся мировая 

поэтическая традиция уже не одно десятилетие: и в постсоветский период, и на рубеже веков, и в истории 

развития современной литературы», — отмечает один из самых известных литературоведов современности Г. 

Н. Поспелов [4, с. 126]. 

Невозможно представить отечественную детскую литературу без творчества Я. Л. Акима, А. Л. Барто, В. 

В. Берестова, Е. А. Благининой, Б. В. Заходера, Л. М. Квитко, Ю. Н. Кушака, С. Я. Маршака, С. В. 

Михалкова, Ю. Мориц, В. Я. Орлова, Р. Я. Сефа, И. П. Токмаковой, К. И. Чуковского и многих других 

известных поэтов, творивших в жанре так называемой «поэзии для детей». Сюжеты представленные в их 

произведениях, не только просты и понятны детям младшего школьного возраста, но и не выражают явной 

назидательности, хотя и учат правилам этикетного общения с взрослыми людьми, родителями, бабушками и 

дедушками, учителями, товарищами и друзьями, одноклассниками и другими сверстниками, домашними 

любимцами, а также с окружающей живой и неживой природой.; дают «образцы» морально-нравственного и 

безнравственного поведения, выражения эмоциональных оценок происходящего с точки зрения «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Представляя собой «промежуточный» жанр между прозой (по наличию сюжетно-повествовательной 

линии, диалогов действующих героев, движения сюжета, «интригующей» композиции в жанре рассказа или 

маленькой повести) и поэзией (форма стихотворной строфы, рифмованный слог и т. д.), стихотворные 

произведения для детей и о детях несут высокий морально-нравственный и этико-эстетический потенциал, 

необходимый для развития нравственных представлений обучающихся. 

Формируя нравственно-этические представления младших школьников, учитель организует анализ 

поэтического произведения в совокупности трех факторов: 

— через содержание и сюжетно-композиционные особенности произведения, характеры и поступки 

действующих персонажей; 

— через эмоциональный фактор восприятия, эмоции и чувство сопереживания герою стихотворного 

произведения, доверия ему или неприятию его действий и поступков или (что еще хуже) злых мыслей и 

недобрых желаний; 

— через выбор методов и приемов литературной работы при изучении поэтического произведения, а 

также продуктивных и репродуктивных форм организации предметной деятельности обучающихся на уроках 

литературного чтения. 

Все три компонента в их взаимообусловленности должны способствовать раскрытию замысла поэта, 

главной мысли и идеи произведения, извлечь «тайный» подтекст, оставшийся за пределами литературного 

поэтического слова. Эта «тайна» есть не что иное, как жизненная ситуация, жизненные отношения, 

требующие нравственного осмысления младшими школьниками. Н. Н. Светловская пишет: «Полноценное 
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восприятие не сводится к формированию своего понимания идеи произведения, оно предполагает 

переживание, принятие и непринятие авторской позиции» [8, с. 71]. 

Поскольку одним из читательских умений определяется умение воспринимать образно-поэтические 

средства языка литературно-художественного (стихотворного) произведения соответственно их текстовым 

функциям, учитель должен внимательно относиться к выбору приемов, направленных на развитие данного 

умения. Основные методические приемы названы в работах М. П. Воюшиной, Л. Ф. Климановой, А. Ж. 

Овчинниковой, О. В. Сосновской, Л. В. Строгановой и других методистов. К ним относятся: а) подбор 

синонимических выражений с целью осмысления детьми семантики слов и терминологических 

словосочетаний, обозначающих нравственные понятия и категории; б) стилистический эксперимент с целью 

выделения нравственно-этической лексики, используемой в авторском тексте; в) замена поэтических 

выражений антонимичными в целях сопоставления противоположных нравственных понятий; другие. 

Умению воспроизводить в своем воображении картины жизни (нравственно-этические ситуации), 

созданные поэтом, способствуют методические приемы, направленные на понимание и коррекцию различия 

нравственной оценки прочитанного детьми… в связи с нравственной позицией автора. Такие приемы 

находим в методических публикациях ученых-методистов и учителей-практиков: А. В. Коротковой, Н. А. 

Серегиной, О. В. Чиндиловой и других. К ним относятся: словесное и графическое рисование фрагмента 

текста; подбор слов и словосочетаний либо прочтение «отрезков» детского стихотворения, в том числе 

связанного с толкованием нравственных и морально-этических «позиций» и настроения героев в процессе 

продвижения сюжетной линии; «диалог с текстом» («диалог с автором») через систему последовательных 

вопросов по прогнозированию его содержания в изучаемом аспекте и другие. 

Во всех названных случаях особенно важен выбор фрагмента стихотворения, четверостишия, так как это 

должен быть эпизод, передающий эмоционально-нравственную, морально-этическую и / или нравственно-

этическую «идею» произведения.  

Установление причинно-следственных связей, видение логического развития действия, эмоционально-

нравственной динамики произведения − наиболее сложное умение для детей младшего школьного возраста. 

Данное умение связано с умением определять композиционные особенности произведения, то есть, по Г. Н. 

Поспелову, «взаимную соотнесенность и расположение в тексте произведения единиц изображаемого 

(персонажей, сюжетных эпизодов, художественных деталей, частей произведения и т. п.) и речевых средств» 

[4, с. 82]. 

Наиболее эффективные приемы называют М. П. Воюшина, О. А. Обнорская, О. В. Соболева и другие: 

составление сюжетно-эпизодического плана; создание устного «журнала», словесного или графического 

«видеоклипа», отражающего эмоционально-нравственные оценки и нравственно-этическую «тональность» 

произведения по мере повествования автора; выразительное чтение, показывающее динамику 

эмоционального настроя и нравственных акцентов; прочтение слов и выражений, указывающих на причинно-

следственные связи нравственных или безнравственных поступков героев, их этических воззрений; прием 

незаконченных предложений, предполагающих нравственно-этические выводы учеников и другие. 

Умение воспринимать образы-персонажи (героев) и определять их место и роль в раскрытии идейно-

тематического замысла произведения наиболее эффективно, по мнению М. П. Воюшиной и других 

исследователей, формируется на основе следующих методических приемов: подбор из текста стихотворения 

или выбор из предложенных учителем слов и словосочетаний, отражающих эмоциональное отношение 

юного читателя к персонажу, его действиям, поступкам, отношениям с другими героями; сопоставление 

размышлений, переживаний и поступков героев с позиции нравственно-этических представлений. 

Необходимыми могут быть названы также следующие приемы: выразительное чтение по ролям с 

передачей интонации, соответствующей нравственности героя; драматизация стихотворения или отдельных 

эпизодов; составление рассказа от лица героя или о герое с целью осмысления его характера (поведения) в 

связи с постижением нравственной идеи произведения; стилистический анализ фрагментов текста; анализ 

вариантов прочтения отрывков текста, которые в наибольшей степени отражают нравственные черты героев, 

разными школьниками, выводы нравственного характера. 
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Уместны такие приемы, как графическое иллюстрирование. прослушивание и сопоставление 

музыкальных интерпретаций. 

Пониманию авторской позиции, освоению идеи читаемого произведения способствуют, кроме названных 

выше, методические приемы, обобщающие результаты анализа стихотворного произведения. По мнению В. 

Г. Горецкого, Л. Ф. Климановой, М. В. Головановой, уместны для решения такой литературной «задачи»: 

прием сопоставления авторских и составленных детьми вариантов названия стихотворения; нравственно-

этическая оценка прочитанного и т. п. 

Одним из комплексных средств осмысления нравственных и морально-этических позиций автора и его 

героев являются творческие работы обучающихся по прочитанным детским стихотворениям: рассуждения-

эссе, сочинения-миниатюры, нравственные этюды, нравственные «портреты» персонажей, этические 

ситуации и другие. Методика проведения таких мини-форм литературного творчества младших школьников 

представлена в методических публикациях периодических изданий для учителей начальных классов: 

«Начальная школа», «Начальная школа плюс До и После», «Русская словесность», «Русский язык в школе» и 

других; на проводимых в электронном формате форумах учителей начальных классов. 

Таким образом, художественный и эмоционально-нравственный потенциал изучаемых произведений 

может быть реализован, если учитель не предлагает собственную позицию нравственного осмысления 

произведения, но учит детей переживать чувства, вызванные действиями и поступками героев, давать их 

эмоциональную оценку, исходя из освоенных представлений о нормах нравственности, соотносить 

авторскую идею с принятыми в обществе морально-этическими нормами и правилами соответственно 

изображаемым автором жизненным идеалам и ситуациям. 

Это возможно при организации методически целесообразного анализа поэтического произведения с 

применением разнообразных методических приемов, направленных в то же время на совершенствование 

литературно-читательских умений младших школьников при решении задач развития нравственно-этических 

представлений обучающихся. 

Возможности поэтических произведений о детях в развитии нравственных представлений младших 

школьников, участвующих в опытно-экспериментальном исследовании, были оценены как положительные. 

Представления детей о нравственно-этических категориях наполнились конкретным содержанием и 

сопровождались эмоционально-эстетической оценкой. Суждения школьников носили не только ситуативно-

контекстный (обусловленный анализом изучаемого поэтического произведения), но и рефлексивный 

характер, что указывает на эффективность использования поэтических произведений о детях в развитии 

нравственно-этических представлений обучающихся.  
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Аннотация: Пересказ сказки – одно из доступных средств обучения дошкольников пересказу. 

Сказка — это лучший способ передачи ребенку основ морали, которые являются необходимым условием 

успешного сосуществования в столь непростом мире, в любые времена. С восприятием сказки у ребенка 

происходит освоение социальной действительности. 

 

Сказка является средством интеллектуального, эмоционально-личностного, нравственного и речевого 

развития. Для пересказа необходимо подбирать такие сказки, чтобы ее текст был понятен ребенку по 

содержанию, языку и грамматической структуре. 

Анализ литературных источников позволил нам говорить о ведущей роли связной речи в развитии детей 

дошкольного возраста. Вместе с тем овладение связной речью требует специального речевого воспитания, 

включающее в себя специальные условия, методы и средства. Поэтому было организовано и проведено 

опытно-экспериментальное исследование, проходящее в несколько этапов: 

1 этап – констатирующий эксперимент – первичная диагностика сформированности связной 

монолоической речи у детей дошкольного возраста в начале эксперимента. 

2 этап – формирующий эксперимент – организация и проведение экспериментальной работы по развитию 

связной монологической речи у дошкольников посредством пересказа сказок. 

3 этап – контрольный эксперимента – выявление эффективности проведенной экспериментальной работы 

по развитию связной монологической речи у дошкольников посредством пересказа сказок. 

База и выборка исследования.Опытно-экспериментальное исследование проводилось нами на базе МБДОУ 

№ 32 «Семицветик» с октября 2019 года по март 2020 года. В эксперименте участвовали дети старшей 

группы в возрасте 5-6 лет в количестве 50 человек. 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что у дошкольников наблюдается средний или 

низкий уровень сформированности связной монологической речи. Среди основных нарушений в 

монологической речи были выявлены следующие: нарушения логической целостности повествования, 

логические пропуски, потеря смысловых звеньев, длительные паузы между предложениями, лексико-

грамматические нарушения, повторения фраз, бедный словарный запас, несамостоятельность в составлении и 

повествовании текста. 

В ходе экспериментальной работы были решены следующие задачи: 
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1.Повышать уровень развития связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста. 

2.Способствовать формированию умения старших дошкольников логически и последовательно 

пересказывать сказки. 

3.Учить старших дошкольников грамматически и лексически правильно пересказывать сказки. 

4.Учить детей самостоятельности при пересказе сказок. 

5.Расширять словарный запас. 

В результате в конце эксперимента после проведения экспериментальной работы мы видим изменения в 

развитии связной монологической речи у дошкольников. Дети стали более уверенно составлять рассказы по 

картинкам, на основе личного опыта, описательные рассказы, пересказывать; наблюдалось меньше 

грамматических и лексических ошибок; повысилась самостоятельность при формировании предложений, 

рассказов. Дети стали меньше пропускаться смысловые звенья и искажать смысл текста при пересказе и 

составлении рассказов. Дети стали грамматически и лексически правильно оформлять свои пересказы и 

рассказы.  

Наблюдения экспериментальной работы показали, что уровень связной монологической речи заметно 

повышается при обучении детей пересказу сказок, детские монологи стали более содержательные, дети 

использовали различные средства лексической и интонационной выразительности. 
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Аннотация: Основной задачей речевого воспитания детей дошкольного возраста является развитие связной 

речи. Это объясняется тем, что речь играет важную роль в жизни человека и является главным орудием 

человеческого общения. Кроме того речь является главным фактором личностного развития ребенка. 

 

Связная речь – это способность говорить последовательно, логично, целостно. Связная речь – это 

связность мыслей, которые оформлены в речи грамматически и лексически правильно. Связность и 

адекватность – это два главных критерия для понимания связной речи. Связная речь может быть 

диалогической и монологической. Монологическая речь более сложная, глубокая и произвольная. 

Монологическая речь представляет собой развернутое высказывание одного человека.Анализ литературных 

источников позволил нам говорить о ведущей роли связной речи в личностном развитии детей дошкольного 

возраста. Вместе с тем овладение связной речью требует специального речевого воспитания, включающее в 

себя специальные условия, методы и средства. Поэтому было организовано и проведено опытно-

экспериментальное исследование, проходящее в несколько этапов: 

1 этап – констатирующий эксперимент – организация и проведение исследования уровня 

сформированности связной речи у детей дошкольного возраста в начале эксперимента. 

2 этап – формирующий эксперимент – организация и проведение экспериментальной работы по развитию 

связной речи у дошкольников с помощью наглядного моделирования. 

3 этап – контрольный эксперимента – выявление эффективности проведенной экспериментальной работы 

по развитию связной речи у детей дошкольного возраста в конце эксперимента.  

База и выборка исследования. Опытно-экспериментальное исследование проводилось нами на базе 

МБДОУ № 35 «Буратино» с октября 2019 года по март 2020 года. В эксперименте участвовали дети старшей 

группы в возрасте 5-6 лет в количестве 50 человек. Вся выборка была разделена на две подгруппы по 25 

человек в каждой группе: экспериментальная группа – принявшая участие в экспериментальной работе по 

формированию связной речи посредством наглядного моделирования; контрольная группа – не участвующая 

в экспериментальной программе.  

Целью констатирующего эксперимента является выявление уровня сформированности связной речи 

детей дошкольного возраста посредством наглядного моделирования. 

В соответствии с этой целью были определены следующие задачи: 

1. Выбрать банк методик для изучения уровня сформированности связной речи детей дошкольного 

возраста посредством наглядного моделирования. 
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2. Определить уровень сформированности связной речи детей дошкольного возраста посредством 

наглядного моделирования. 

3. Подвести итоги констатирующего эксперимента. 

Для оценки сформированности диалогической речи у дошкольников была использована методика Р.Е. 

Левиной и М.И. Лисиной. 

Констатирующий эксперимент показал, что у детей наблюдается оптимальный уровень развития 

диалогической речи. Оценка связной монологической речи проводилась по трем критериям: смысловая 

целостность, лексико-грамматическое оформление, самостоятельность выполнения. Дошкольники в 

большинстве случаев при пересказе получили средние оценки. При составлении рассказа по сюжетным 

картинкам и на основе личного опыта, многие дети получили средние и низкие оценки. При составлении 

описательного рассказа, дети получили средние оценки. Дети не в полном объеме смогли передать смысл 

сказок и рассказов, наблюдались смысловые пропуски, непоследовательность пересказа, искажение смысла, 

не все дошкольники оформляли свои рассказы грамматически и лексически правильно, им требовалась 

подсказка экспериментатора в виде дополнительных и наводящих вопросов.  

Цель формирующего эксперимента – организация и проведение коррекционно-развивающей работы по 

развитию связной речи у дошкольников. 

Задачи формирующего эксперимента: 

1.Разработать программу развития связной речи у дошкольников. 

2.Апробировать программу развития связной речи у дошкольников. 

Формирующий эксперимент проходит три месяца в период с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. 

Участниками формирующего эксперимента стали дошкольники экспериментальной группы.  

На основе методических разработок Л.В. Лебедевой, И.В. Козиной, Т.В. Кулаковой, В.К.Воробьевой и 

Т.А.Ткаченко была разработана программа по развитию связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с использованием наглядного моделирования.  

Цель программы – создать условия для повышения уровня сформированности связной речи у 

дошкольников детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1.Повышать уровень развития связной диалогической и монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

2.Способстсвовать формированию умения у старших дошкольников логически и последовательно 

пересказывать, составлять сюжетные и описательные рассказы, рассказы на основе личного опыта. 

3. Способствовать развитию связного высказывания при составлении рассказа по картинке, серии 

сюжетных картинок, описательного характера, из личного опыта, на свободную тему. 

4.Учить старших дошкольников грамматически и лексически правильно составлять высказывания и 

рассказы, пересказывать. 

5.Учить детей самостоятельности при работе над речевыми высказываниями. 

6.Расширять словарный запас. 

Основные средства и методы развития связной речи, применяемые в процессе формирующего 

эксперимента: 

— пересказ; 

— составление описательного рассказа; 
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— составление рассказа на основе личного опыта; 

— составление рассказа по картинке; 

— беседа (вопрос-ответ). 

После проведения данных занятий мы ожидаем следующих результатов: 

1.У детей сформировано умение вести диалог, задавать и отвечать на вопросы. 

2.У детей сформировано умение составлять законченное высказывание на уровне фразы. 

3.У детей сформировано умение устанавливать лексико-смысловые отношения между предметами и 

переносить их в виде законченной фразы-высказывания. 

4.У детей сформировано умение пересказывать текст по памяти, не теряя его смысл и логической 

целостности. 

5.У детей сформировано умение составлять рассказа по картинке. 

6.У детей сформировано умение составлять рассказа на основе личного опыта. 

7.У детей сформировано умение составлять описательный рассказ по картинке или по предмету. 

8.У детей сформирована самостоятельная монологическая речь. 

9.У детей сформировано умение лексически и грамматически правильно оформлять составленный 

рассказа или пересказ. 

10.У детей расширяется словарный запас, развивается творческое воображение.  

Таким образом, на основе коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с использованием 

наглядных моделей будет эффективно формироваться связная речь, вместе с тем у них развиваются такие 

речевые навыки, как умение отвечать на вопросы и задавать их, слушать и понимать речь собеседника, 

вступать в диалог; развивается монологическая речь, появляются навыки логического пересказа, составления 

связного сюжетного и описательного рассказа, рассказа на основе личных переживаний и опыта.  

Для выявления эффективности проведенной экспериментальной работы по развитию связной речи у 

дошкольников был проведен контрольный эксперимент, с применением тех же диагностических методик.  

Цель контрольного эксперимента рассмотреть динамику формирования связной речи детей дошкольного 

возраста посредством моделирования. 

Задачи контрольного эксперимента: 

1. Определить уровень развития связной речи посредством моделирования по методике 

констатирующего эксперимента. 

2. Сопоставить итоги констатирующего и контрольного эксперимента. 

В результате в конце эксперимента после проведения экспериментальной работы есть изменения в 

развитии связной речи у дошкольников. Дети стали более уверенно составлять рассказы по картинкам, на 

основе личного опыта, описательные рассказы, пересказывать; наблюдалось меньше грамматических и 

лексических ошибок; повысилась самостоятельность при формировании предложений, рассказов. Дети стали 

меньше пропускаться смысловые звенья и искажать смысл текста при пересказе и составлении рассказов. 

Дети стали грамматически и лексически правильно оформлять свои пересказы и рассказы. 

Таким образом, гипотеза исследования о том, что развитие связной речи у детей дошкольного возраста 

будет проходить успешно, если будет использоваться метод наглядного моделирования, подтвердилась. 

© Сидорова А.А., 2020 г.
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Аннотация: Речь является главным инструментом межличностного взаимодействия людей, Основным 

средством через которое человек может получать безграничное количество информации и опыт от других 

людей. Человеческая речь наполнена конкретным смыслом, эмоциями, чувствами, образами, которые 

характеризуют личность индивида. 

 

Основной задачей речевого воспитания детей дошкольного возраста является развитие связной речи. Это 

объясняется тем, что речь играет важную роль в жизни человека и является главным орудием человеческого 

общения. Кроме того речь является главным фактором личностного развития ребенка. Связная речь – это 

высшая форма речемыслительной деятельности, и, по мнению многих исследователей, она является 

показателем интеллектуального и речевого развития ребенка.  

Способность правильно и грамотно говорить – необходимый компонент гармоничного развития 

личности ребенка, а развитая связная речь – гарантия успешного обучения в школе. Проблема развития 

связной речи у дошкольников – актуальная проблема для педагога, так как несформированность связной речи 

затрудняет коммуникативный процесс, и вызывает сложности в установлении взаимоотношений с 

окружающими людьми. Низкий уровень развития связной речи у дошкольников приводит к отрицательным 

последствиям и деформации межличностных отношений. Это препятствует полноценному развитию 

речемыслительной и познавательной деятельности детей, их социальной адаптации. Поэтому так важно 

акцентировать внимание именно на развитии связной речи.  

На сегодняшний день существует разнообразное множество приемов и методов для развития связной 

речи в дошкольном возрасте, среди которых можно отметить наглядное моделирование, как эффективное 

средство развития связной речи в дошкольном возрасте. Наглядное моделирование представляет собой 

деятельность, основанная на знаково-символической основе, дающая возможность воспроизводить 

существенные абстрактные свойства изучаемого объекта, что обеспечивает ребенку визуально представить 

эти абстрактные понятия (звук, буква, слово, предложение). Так как в дошкольном возрасте преобладает 

наглядно-образное мышление, то наглядный материал в виде модели будет усваиваться лучше вербального.  

По мнению исследователей связная речь представляет собой «наиболее сложную форму речевой 

деятельности. Она носит характер последовательного систематического развернутого изложения. Основная 

функция связной речи -коммуникативная. Она осуществляется в двух основных формах — диалоге и 

монологе». 

Одним из основных средств человеческого общения выступает диалог, как одна из самых ранних форм 

речевой коммуникации. Важность сформированности связной диалогической речи у дошкольников, так как 

общение со сверстниками и установление взаимоотношений с другими людьми являются одним из важных 
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условий психического развития личности ребенка. Диалогическая речь является одним из основных способов 

активизации познавательно-мыслительных процессов. 

Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление коммуникативной функции языка.  

Исследователи выделяют диалог как форму речи, состоящую из реплик, из цепи речевых реакций. Он 

осуществляется либо в виде сменяющих друг друга вопросов и ответов, либо в виде разговора (беседы) двух 

или нескольких участников. Опирается диалог на общность восприятия собеседников, общность ситуации, 

знание того, о чем идет речь. 

Отмечается, что диалогическая форма речи (диалог) — первичная по происхождению, которая возникает 

при непосредственном общении двух или более собеседников и в основном состоит в обмене репликами. 

Отличительными чертами диалога, по мнению ученых, являются: эмоциональный контакт говорящих, их 

непосредственное воздействие друг на друга мимикой, жестами, интонацией и тембром голоса; 

ситуативность. 

Монолог — наиболее сложная форма речи, «высшая форма». Монолог имеет более сложное строение, 

чем предложение или диалог.  

Как отмечают монологическая речь понимается как «связная речь одного лица, коммуникативная цель 

которой — сообщение о каких-либо фактах действительности». Важной особенностью этой формы речи 

является то, что ее содержание, как правило, заранее продумано и предварительно планируется. По мнению 

А.А. Леонтьева, «монологическая речь, являясь особым видом речевой деятельности, отличается спецификой 

выполнения речевых функций». 

Основным условием коммуникативной функции вне зависимости монологическая это речь или 

диалогическая является связность речи. В результате связной речи формулируется высказывание или текст 

говорящего. Для овладения связной речи детям требуется специальное развитие этой стороны речи.  

В качестве основных характеристик связного текста монологической речи выделяют цельность и 

связность. В специальной литературе выделяются следующие критерии связности устного сообщения: 

смысловые связи между частями рассказа, логические и грамматические связи между предложениями, связь 

между частями предложения и законченность выражения мысли говорящего. Другая важнейшая 

характеристика развернутого высказывания — последовательность изложения. Нарушение 

последовательности всегда негативно отражается на связности речи. Связная речь неотделима от мира 

мыслей: связность речи — это связность мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его 

умение осмыслить воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логичной речи. 

Критерии связности развернутой диалогической речи — достаточное раскрытие предмета речи, 

смысловая законченность и структурное единство, определяемое адекватным использованием языковых и 

внеязыковых средств в конкретной ситуации речевого общения.  

Несмотря на имеющиеся исследования в области проблемы развития связной речи у дошкольников 

средством наглядного моделирования, на сегодняшний день существует дефицит экспериментальных 

исследований на данную тему. Несмотря на острую потребность в практических исследованиях и новых 

технологиях, существует факт недостаточной разработанности приемов развития связной речи с помощью 

наглядного моделирования.  

Анализ литературных источников позволил нам сделать вывод о том, что связная речь как один из 

критериев речевой деятельности, выполняет важную роль в развитии и воспитании ребенка. Важность 

овладения связной речью обусловлена социальной значимостью и той ролью, которую она играет в 

личностном развитии дошкольников. Способность к связной речи является главным условиям успешного 

обучения в школе.  
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследония по 

формированию коллектива младших школьников; приводятся примеры организации внеурочной 

деятельности с использованием коммуникативных игр при условии формирования коллектива. 

 

Важный период становления личности ребенка приходится на его школьные годы. В ученическом 

коллективе, при его многогранной взаимосвязи с общим развитием личности, обеспечивается совместная 

деятельность, а также создаются благоприятные условия для подготовки детей к активному участию в 

общественной жизни. Педагог, взаимодействуя с семьей, в процессе целенаправленного педагогического 

воздействия вырабатывает те навыки и привычки поведения ребенка, те начальные личностные 

характеристики, которые определяют характер взаимоотношений ребенка с другими людьми, тем самым 

создает предпосылки для развития коллективизма как качества личности. Необходимость формирования 

коллектива начальной школы во внеурочной деятельности отмечается в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО). Проблема формирования 

коллектива младших школьников остается актуальной и в наше время. Коллектив младших школьников 

формируется в урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность, в силу своей 

разносторонности и разнонаправленности в использовании форм и методов воспитательной работы, является 

целесообразным для решения задачи формирования коллектива младших школьников, так как во внеурочной 

деятельности дети проявляют себя больше. Внеурочная деятельность является одной из составной части 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации досуга для школьников. 

Современная школа, которая в изменяющихся условиях также изменяется, уходит от единообразия, дает 

учителю и ученику свободу и возможность выбора направлений и форм учебной и внеурочной работы. На 

данный аспект обращает внимание Косова В.В. [2]. 

Всестороннее развитие младшего школьника – игра, как ведущая деятельность. Позиция игры 

определяется не количеством времени, которое младший школьник ей посвящает, а тем, что она 

умиротворяет его основную необходимость: к самостоятельности, активному участию в жизни старших, в 

общении. Являясь ведущей деятельностью, коммуникативная игра будет в большей степени способствовать 

формированию новообразований ребенка, его психических процессов. В игре развивается восприятие, 

память, воображение, образное мышление. Закладывающаяся у младшего школьника способность 

оперировать образами действительности в уме, создает основу для перехода к сложным формам мышления, 

творчества. Коммуникативная игра младшего школьника выступает как средство познания мира и 

формирование коллектива: через коммуникативную игру ребенок познает цвет, форму, свойства 
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окружающих предметов, учится сотрудничать с другими детьми, то есть в ней закладываются 

целесообразные предпосылки для здорового развития коллективизма.  

Н. К. Крупская говорила: «игра-это потребность организма растущего ребенка. В игре развивается 

физическая сила ребенка, сильнее становится рука, гибче тело или развивается глаз, интеллект, смекалка и 

инициатива. Вообще, игре в начальной школе нужно уделять больше внимания, чем это часто бывает. Мы не 

должны забывать, что спектакль для студентов — это настоящая учеба » [3]. 

В контексте нашего исследования наибольший интерес представляет изучение особенностей и 

возможностей организации внеурочной деятельности с использованием коммуникативных игр. Очевидно, 

что ценностно-смысловая основа использования коммуникативных игр, как действенного способа 

формирования коллектива младших школьников, заключается в правильной организации и создании 

комфортных условий для школьников во время внеурочной деятельности, обучающихся. С целью выявления 

эффективности использования коммуникативных игр во внеурочной деятельности при условии 

формирования коллектива младших школьников, опытно-экспериментальная работа была организована в три 

этапа (констатирующий, формирующий, контрольный) на базе МБДОУ «Знаменская СОШ», с. Знаменка, 

Боградского района, республики Хакасия. В эксперименте принимали участие 24 обучающихся третьего 

класса, занимающиеся по образовательной программе «Школа России». Целевые установки каждого из 

этапов формулировались в процессе организации опытно-экспериментальной работы соответственно 

положениям исследовательской гипотезы и задачам комплексного теоретико-практического исследования. 

Реализация целей констатирующего и контрольного срезов (выявление уровня сформированности 

коллектива младших школьников до и после формирующего воздействия) осуществлялась на основе 

комплекса взаимодополняющих друг друга диагностических методик на выявления сотрудничества и 

формирования коллектива (Г.В. Бурменской, Е.И. Рогова и Д. Б. Эльконина), подобранных в соотношении 

критериев и показателей, определяющих содержание изучаемой психолого-педагогической категории. При 

обработке результатов оценивалась честность, возможность обосновать свое предложение, взаимоконтроль и 

взаимопомощь в процессе выполнения задания.  

По результатам проведения диагностик больше всего было выявлено детей с низким уровнем 

общительности в коллективе, четвертая часть обладают средним уровнем, и часть третьеклассников 

продемонстрировали высокий уровень развития общительности в коллективе. Анализ результатов 

эмпирического исследования позволил выделить определенные проблемы, связанные с неэффективными 

способами проведения внеурочной деятельности на формирование коллектива младших школьников. Иными 

словами, вполне очевидно, что требуется целенаправленная систематическая работа по дальнейшему 

развитию коллектива младших школьников во внеурочной деятельности.  

Формирующий эксперимент проводился в течение нескольких недель во время внеурочной деятельности 

с использованием коммуникативных игр с обучающимися 3 класса.  

При определении содержания формирующего этапа исходили из требований ФГОС НОО, а также из 

основных положений гипотезы исследования, направленной на проведении коммуникативных игр во 

внеурочной деятельности с одним главным условием, формированием коллектива. При этом, главным было 

не просто проведение игр, а сам процесс становления коллектива. Не просто обязательное выполнение 

детьми всех заданий и освоение разнообразных материалов, а погружение в атмосферу сплоченности, 

эмоциональное отношение к совместной деятельности, стимулирование школьников на оказание 

взаимопомощи.  

Программа по проведению коммуникативных игр во внеурочной деятельности осталась в 

образовательном учреждении. В процессе подготовки и реализации программы использовали теоретические 

и практические материалы, рассмотрены теоретические положения А.С.Макаренко Н.К.Крупской, И.П. 

Иванова о воспитательной силе детского коллектива. Методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности положения В.А.Караковского, Н.Е.Щурковой об организации внеурочной 

деятельности младших школьников и др. В содержании по использованию организации игровой 

деятельности были рассмотрены подходы И.И. Фришмана. Цель проведения коммуникативных игр, 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                      Педагогические науки 
 

368 

 

подтолкнуть каждого обучающегося к объединению в коллективе, избавить от чувства страха, раскрепостить 

и побудить к продуктивному общению.  

Решая проблему воспитания в коллективе, учитель должен отталкиваться от нескольких принципов: 

— творческая реализация каждого ученика как условие развития коллективного сотворчества в 

отдельности; 

— учет индивидуальных особенностей детей при определении ролевого места в коллективном 

взаимоотношении; 

— управленческая режиссура в постановлении процесса коллективной деятельности; 

— комфортность пребывания подрастающего поколения в коллективе ровесников. 

Реализация данных принципов происходит учителем, который обладает набором комплексом 

личностных и профессиональных качеств. Первоначально это своего рода педагог-режиссёр. Подобно 

театральному режиссеру, создающему структуру и концепцию спектакля, педагог-режиссер проектирует 

прогресс коллектива младших школьников как творческого «созвучия», в котором происходит 

индивидуальное самоутверждение каждого ребенка в совместных и увлекательных делах. 

Мастерство и профессионализм такого педагога включает умение осуществлять коллективное 

взаимодействие, определить его содержание, спроектировать личностный вклад каждого из ученика, исходя 

из индивидуальных возможностей каждого, в достижении коллективного результата, оказать помощь в 

регулировании взаимоотношений детей, а также анализировать и вносить правки в происходящее.  

Комплекс занятий рассчитан на шесть недель, частота встреч – два раза в неделю по 40 минут.  

В содержании игр использовалось разнообразие. Каждая игра была направленна, на развитие конкретной 

целя для формирования коллектива. Структура каждого занятия определялась соблюдением алгоритма 

организации внеурочной деятельности, самоинструкции, социоконструкции, социализации, рефлексии. 

Несмотря на то, что в рамках одной исследовательской статьи невозможно рассмотреть все стороны 

такой многогранной проблемы, как формирование коллектива младших школьников в условиях проведения 

коммуникативных игр во внеурочной деятельности. Анализ результатов исследования на контрольном этапе 

позволяет утверждать, что использование коммуникативных игр во внеурочной деятельности благоприятно 

повлияли на формирование и развитие коллектива младших школьников. Дети стали более открытыми друг к 

другу, не боясь внести свою мысль в коллективную работу, научились помогать друг другу и сопереживать 

чужие неудачи. Перспективы таких занятий в плане реализации в школе будут эффективными для 

формирования дружного коллектива младших школьников креативности в разных учебных дисциплинах. 

 

Список литературы 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. / Аникеева Н.П. – М.: Просвещение, 2000. – 97 с. 

2. Косова В.В. Основные условия и признаки создания новых педагогических форм внеурочной практики 

школы / Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. – 2017. 

– № 2. – С. 18 – 22. 

3. Крупская Н.К. обучение и воспитание в школе/ Н.К. Крупская. — М: Академия педагогических наук 

РСФСР, 1959. 

4. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. М.: Просвещение, 2002. C. 78-81 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016. – 53 с. 

6. Фридман, Л. М. Психологический справочник учителя/ Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина – М.: 

Просвещение, 1991. — 383 с. 

© Дергачева К.В., 2020 г.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                      Педагогические науки 
 

369 

 

УДК 373.24 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ 

РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ЧЕТВЁРТОГО ГОДА ЖИЗНИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

07.06.2020 

Педагогические науки 

 

Хабирова Гульфия Зявдатовна 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета 

 
Научный руководитель: Миннуллина Р.Ф., кандидат педагогических наук, доцент. 

 
Ключевые слова: ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ; НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ; РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ; ДЕТИ; FINGER GAMES; NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES; 

DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS; CHILDREN. 

 
Аннотация: Мелкая моторика играет важную роль в жизни и развитии ребенка, а степень развития мелкой 

моторики определяет его интеллектуальное и речевое развитие, вместе с тем она обуславливает развитие 

внимания, координацию в пространстве, воображения. «Рука развивает мозг» – это утверждение доказано 

многократно. В.А. Сухомлинский утверждал, что «от пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Иными словами, чем больше мастерства в детской 

руке, тем умнее ребенок». 

 

Четвертый год жизни – это период формирования мелкой моторики рук. Если у ребенка плохо развита 

моторика рук пальцев, можно наблюдать его плохую манипуляцию с ложкой, карандашом, он не умеет 

застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, работа с пазлами или мозаикой вызывает трудности. Дети с плохо 

развитой мелкой моторикой отказываются от занятий лепкой или аппликацией. Таким образом, развивать 

мелкую моторику пальцев рук необходимо с самого раннего детства. Эта задача является одной из 

приоритетных в дошкольном образовательном учреждении. 

Эффективным средством развития мелкой моторики в дошкольном детстве являются упражнения, 

направленные на выполнение тех или иных движений в определенной последовательности, а также игры с 

мелкими предметами. К таковым можно отнести пальчиковые игры и нетрадиционные техники рисования. 

Пальчиковые игры – это педагогическое средство, обладающее развивающим эффектом, сущность которого 

состоит в том, что действия пальчиковых игр стимулируют нервные окончания пальцев, которые в свою 

очередь воздействуют на его мозг. Пальчиковые игры обладают мощным развивающим потенциалом в 

развитии мелкой моторики пальцев рук в дошкольном возрасте. Они способствуют развитию точности, 

ловкости пальцев и кистей рук. Пальчиковые игры вырабатывают зрительно-моторную координацию, учат 

управлять своими руками. Нетрадиционные техники рисования развивают двигательную координацию 

пальцев рук и кисти. Ценность рисования состоит в том, что оно способствует согласованию движений рук и 

глаз, совершенствованию координации движения, гибкости и точности в выполнении действий пальцами рук. 

Проблема развития мелкой моторики была актуальной во все времена. Этой теме уделяли внимание 

многие исследователи, такие как Л. А. Венгер и Н.Б. Венгер, М.М. Кольцова, Э.Г. Пилюгина. О взаимосвязи 

мелкой моторики с речевой говорили Т.А. Власова, А.Р. Лурия, И.П. Павлов, М.С. Певзнер и другие. 

Взаимосвязь мышления и мелкой моторики изучали Л.В. Антакова-Фомина, С.Е. Гаврилина, М.М. Кольцова, 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Е.М. Мастюкова, Т.А. Ткаченко. 
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Таким образом, развитие мелкой моторики в детском возрасте играет важную роль в становлении 

личности ребенка, всех психических процессов и речи. Поэтому актуальным становится поиск эффективных 

путей развития мелкой моторики в дошкольном возрасте, среди которых нужно выделить пальчиковые игры 

и нетрадиционные техники рисования.  

Объект исследования – процесс развития мелкой моторики у детей четвертого года жизни. 

Предмет исследования – пальчиковые игры и нетрадиционные техники рисования в развитии мелкой 

моторики у детей четвертого года жизни. 

Цель исследования – теоретически изучить и экспериментально подтвердить эффективность 

пальчиковых игр и нетрадиционных техник рисования в развитии мелкой моторики у детей четвертого года 

жизни.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исследования. 

2. Оценить уровень развития мелкой моторики у детей четвертого года жизни. 

3. Разработать и апробировать экспериментальную программу по развитию мелкой моторики у детей 

четвертого года жизни посредством пальчиковых игр и нетрадиционных техник рисования. 

4. Проанализировать эффективность проведенной экспериментальной программы по развитию мелкой 

моторики у детей четвертого года жизни посредством пальчиковых игр и нетрадиционных техник рисования. 

Гипотеза исследования – предполагается, что развитие мелкой моторики у детей четвертого года жизни 

будет проходить успешно, если будут учитываться следующие дидактические условия: 

— будут учтены индивидуальные и возрастные особенности детей четвертого года жизни; 

— будут учтены особенности психологического развития дошкольников: развитие восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения и речи; 

— в педагогической работе будут использованы пальчиковые игры и нетрадиционные техники 

рисования. 

Методологическую основу исследования составили труды, отражающие проблемы развития мелкой 

моторики (Л.А. Венгер и Н.Б. Венгер, М.М. Кольцова, Э.Г. Пилюгина). Концептуальные основы связи речи и 

мелкой моторики (Т.А. Власова, А.Р. Лурия, И.П. Павлов, М.С. Певзнер). Исследования взаимосвязь 

мышления и мелкой моторики (Л.В. Антакова-Фомина, С.Е. Гаврилина, М.М. Кольцова, В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко, Е.М. Мастюкова, Т.А. Ткаченко). 

Методы исследования: 

1. Теоретические методы (анализ, обобщение, синтез литературы по проблеме исследования). 

2. Практические методы (педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный), 

беседа, наблюдение, количественный и качественный анализ полученных данных). 

Новизна исследования состоит в том, что в учебно-воспитательный процесс дошкольников включены 

пальчиковые игры и нетрадиционные техники рисования, которые позволяют эффективным образом 

развивать мелкую моторику.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что проанализированы, систематизированы и 

обобщены теоретические знания по проблеме развития мелкой моторики, определено ее значение в развитии 

ребенка. Проанализированы научные знания и практика использования пальчиковых игр и нетрадиционных 

техник рисования в работе с дошкольниками с целью развития у них мелкой моторики.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть 

использованы работниками дошкольных учреждений, психологами, педагогами, а также родителями в работе 

с детьми по развитию у них мелкой моторики.  
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Таким образом, подводя итог, можно сказать, значение развития мелкой моторики очень велико. 

Развитие мелкой моторики развивает познавательную деятельность, развивает речь, мышление.  

М.М. Кольцова, исследовавшая двигательную активность и развитие мозга, пришла к выводу, что 

речевая функция мозга интенсивнее развивается под влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее 

от пальцев. Дети с высоким уровнем развития мелкой моторики обычно умственно развиты, умеют логически 

мыслить, рассуждать, имеют высокую память, высокий уровень связной речи.  

В четыре года ребенок может активно использовать свои пальцы и кисти рук в двигательных актах. Если 

нет нарушений в психическом развитии, ребенок с помощью рук и пальцев может совершать хватательные и 

манипулятивные движения с предметами. Ребенок может самостоятельно держать ложку, вилку, рисовать, 

раздеваться и одеваться. Развитая моторика пальцев оказывает положительное влияние на зрительно-

двигательную координацию, речевое, познавательное и интеллектуальное развитие. Низкий уровень развития 

моторики пальцев может служить основанием речевых нарушений и различных заболеваний. Наиболее 

эффективными приемами в развитии мелкой моторики рук и пальцев у детей 3-4 года жизни являются: 

пальчиковая гимнастика, массаж ладоней и пальцев, рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

нетрадиционные техники рисования пальчиками, ладошками, ватными палочками.  

Существует множество различных приемов и средств по развитию мелкой моторики рук. Среди них 

можно выделить пальчиковые игры и нетрадиционные техники рисования. Пальчиковые игры обладают 

мощным развивающим потенциалом в развитии мелкой моторики пальцев рук в дошкольном возрасте. Они 

способствуют развитию точности, ловкости пальцев и кистей рук. Пальчиковые игры вырабатывают 

зрительно-моторную координацию, учат управлять своими руками. И самое главное они способствуют 

развитию речи. Кроме того, пальчиковые игры являются одним из этапов занятий рисования 

нетрадиционными техниками. Процесс нетрадиционного рисования связан с пальчиковой гимнастикой. На 

занятиях по рисованию одни из этапов является проведение пальчиковой гимнастики, массажа пальцев, 

которые побуждают пальцы рисовать. Необходимо создать условия для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования. Эффективные нетрадиционные техники рисования пальчиками, ладошками, ватными 

палочками. 

© Хабирова Г.З., 2020 г.
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Аннотация: В ходе изучения поставленного вопроса было организовано и проведено опытно-

экспериментальное исследование по развитию мелкой моторики у детей четвертого года жизни. 

 

Исследование проходило в три этапа: 

1. Констатирующий эксперимент – диагностика уровня развития мелкой моторики у дошкольников 

четвертого года жизни в начале эксперимента. 

2. Формирующий эксперимент – организация и проведение экспериментальной работы по развитию 

мелкой моторики у детей четвертого года жизни посредством пальчиковых игр и нетрадиционных техник 

рисования. 

3. Контрольный эксперимент – выявление эффективности экспериментальной работы по развитию 

мелкой моторики у детей четвертого года жизни посредством пальчиковых игр и нетрадиционных техник 

рисования. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: беседа, моторные 

пробы, эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный), количественный и качественный 

анализ данных. 

Методики исследования: 

1. Методика «Перебор пальцев» Е.И. Рогова. 

Цель методики: определить уровень синхронизации движений мелких мышц обеих рук. 

2. Методика «Обследование мелкой моторики у детей 2-4 лет» О.И. Крупенчук. 

Цель методики: определить уровень развития кинестической основы движений мелкой моторики рук – 

умения менять движения кистей и пальцев рук по образцу. Методика дает возможность оценить гибкость 

мелкой моторики. 
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3. Методика «Езда по дорожке» А.Е. Белой. 

Цель методики: определить уровень распределения мышечной активности и точности движений кисти и 

пальцев при работе с карандашом на листе бумаги. Методика дает возможность оценить 

автоматизированность мелкой моторики. 

Были выделены критерии и показатели, по которым происходила оценка развития мелкой моторики у 

детей 3-4 лет. В нашей работе были использованы критерии, показатели и уровни, предложенные И.Е. 

Светловой.  

База исследования. Исследование проходило на базе МБДОУ «ЦРР-детский сад № 8 «Солнышко» г. 

Ханты-Мансийск. В исследовании принимали участие дети четвертого года жизни в количестве 50 человек. 

Вся выборка была разделена на две подгруппы по 25 человек в каждой группе: экспериментальная группа – 

принявшая участие в экспериментальной работе по развитию мелкой моторики; контрольная группа – не 

участвующая в экспериментальной программе.  

На первом этапе был проведен констатирующий эксперимент, цель которого диагностика уровня 

развития мелкой моторики у дошкольников четвертого года жизни в начале эксперимента. 

Задачи констатирующего эксперимента: 

1. Установить и охарактеризовать критерии и уровни для оценки развития мелкой моторики у детей 

четвертого года жизни. 

2. Подобрать методики диагностики уровня развития мелкой моторики у детей четвертого года жизни. 

3. Организовать и провести исследование с помощью подобранных методик. 

4. Проанализировать и обобщить результаты проведенного констатирующего исследования. 

1. Констатирующий эксперимент показал, что у детей экспериментальной группы выявлен низкий 

уровень развития мелкой моторики. В контрольной группе выявлен низкий и средний уровень развития 

мелкой моторики. У многих детей не развиты гибкость, координированность, синхронность движений 

пальцев, их движения недостаточно автоматизированы. Результаты констатирующего эксперимента 

приводят к надобности организации и проведения педагогической работы по развитию мелкой моторики 

детей четвертого года жизни.  

2. Результаты констатирующего эксперимента привели к надобности организации и проведения 

педагогической работы по развитию мелкой моторики у детей четвертого года жизни. 

Поэтому был организован и проведен формирующий эксперимент, цель которого организация и проведение 

педагогической работы по развитию мелкой моторики у детей четвертого года жизни. 

В качестве средств развития были выбраны пальчиковые игры и нетрадиционные техники рисования.  

3. В конце экспериментальной работы в экспериментальной группе наблюдается положительная 

динамика развития мелкой моторики у детей четвертого года жизни. У детей улучшилась координация и 

автоматизация движений, активировалось умение управлять своими пальцами рук и кистей, гибкость 

пальцев и кистей увеличилась. 

В данной работе было проведено теоретическое опытно-экспериментальное исследование по проблеме 

развития мелкой моторики у детей четвертого года жизни.  

Анализ литературных источников показал, что значение развития мелкой моторики очень велико. 

Развитие мелкой моторики развивает познавательную деятельность, развивает речь, мышление.  

М.М. Кольцова, исследовавшая двигательную активность и развитие мозга, пришла к выводу, что 

речевая функция мозга интенсивнее развивается под влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее 

от пальцев. Дети с высоким уровнем развития мелкой моторики обычно умственно развиты, умеют 

логически мыслить, рассуждать, имеют высокую память, высокий уровень связной речи.  
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В четыре года ребенок может активно использовать свои пальцы и кисти рук в двигательных актах. 

Если нет нарушений в психическом развитии, ребенок с помощью рук и пальцев может совершать 

хватательные и манипулятивные движения с предметами. Ребенок может самостоятельно держать ложку, 

вилку, рисовать, раздеваться и одеваться. Развитая моторика пальцев оказывает положительное влияние на 

зрительно-двигательную координацию, речевое, познавательное и интеллектуальное развитие. Низкий 

уровень развития моторики пальцев может служить основанием речевых нарушений и различных 

заболеваний. Наиболее эффективными приемами в развитии мелкой моторики рук и пальцев у детей 3-4 

года жизни являются: пальчиковая гимнастика, массаж ладоней и пальцев, рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, нетрадиционные техники рисования пальчиками, ладошками, ватными палочками.  

Существует множество различных приемов и средств по развитию мелкой моторики рук. Среди них 

можно выделить пальчиковые игры и нетрадиционные техники рисования. Пальчиковые игры обладают 

мощным развивающим потенциалом в развитии мелкой моторики пальцев рук в дошкольном возрасте. Они 

способствуют развитию точности, ловкости пальцев и кистей рук. Пальчиковые игры вырабатывают 

зрительно-моторную координацию, учат управлять своими руками. И самое главное они способствуют 

развитию речи. Кроме того, пальчиковые игры являются одним из этапов занятий рисования 

нетрадиционными техниками. Процесс нетрадиционного рисования связан с пальчиковой гимнастикой. На 

занятиях по рисованию одни из этапов является проведение пальчиковой гимнастики, массажа пальцев, 

которые побуждают пальцы рисовать. Необходимо создать условия для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования. Эффективные нетрадиционные техники рисования пальчиками, ладошками, ватными 

палочками. 

Опытно-экспериментальное исследование позволило сформулировать следующие выводы:  

1. Констатирующий эксперимент показал, что у детей экспериментальной группы выявлен низкий 

уровень развития мелкой моторики. В контрольной группе выявлен низкий и средний уровень развития 

мелкой моторики. У многих детей не развиты гибкость, координированность, синхронность движений 

пальцев, их движения недостаточно автоматизированы. Результаты констатирующего эксперимента 

приводят к надобности организации и проведения педагогической работы по развитию мелкой моторики 

детей четвертого года жизни.  

2. Результаты констатирующего эксперимента привели к надобности организации и проведения 

педагогической работы по развитию мелкой моторики у детей четвертого года жизни. Поэтому был 

организован и проведен формирующий эксперимент, цель которого организация и проведение 

педагогической работы по развитию мелкой моторики у детей четвертого года жизни. 

В качестве средств развития были выбраны пальчиковые игры и нетрадиционные техники рисования.  

3. В конце экспериментальной работы в экспериментальной группе наблюдается положительная 

динамика развития мелкой моторики у детей четвертого года жизни. У детей улучшилась координация и 

автоматизация движений, активировалось умение управлять своими пальцами рук и кистей, гибкость 

пальцев и кистей увеличилась. 

Таким образом, экспериментальное исследование подтверждает правильность выдвинутой гипотезы и 

дает основание считать цель исследования достигнутой, а его задачи – реализованными. 

© Хабирова Г.З., 2020 г.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                      Педагогические науки 
 

375 

 

УДК 159.9 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

08.06.2020 

Педагогические науки 

 

Попова Ксения Федоровна 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова 

 
Ключевые слова: ДЕТИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ; ИНКЛЮЗИЯ; 
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Аннотация: Данная статья посвящена организации работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями в условиях создания развивающей среды. 

 

Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для страны. Это 

необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать 

причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, 

независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить 

пользу обществу и стать полноценным его членом. 

Дети с особыми образовательными потребностями могут и должны обучаться и развиваться в обычном 

детском саду, вместе со своими сверстниками. Для интегрированного обучения этих детей необходимо 

полное снятие дистанции между детьми, равноправное партнерство в различные деятельности. Очень важно 

когда детский сад рассматривается не только как институция для образование детей, а как жизненное 

пространство, в котором надо реализовывать естественный, стимулирующий переход «из зоны актуального в 

зону ближайшего развития» каждого ребенка. Здесь дети с особыми образовательными потребностями 

выполняют требования наравне со сверстниками в группе. 

Особые образовательные потребности – это термин, не так давно появившийся в современном обществе. 

За рубежом он вошел в массовое употребление раньше. Появление и распространение понятия особых 

образовательных потребностей (ООП) говорит о том, что общество постепенно взрослеет и пытается 

всячески помочь детям, жизненные возможности которых ограничены, а также тем, которые по воле 

обстоятельств попали в трудную жизненную ситуацию. 

Социум начинает помогать таким детям адаптироваться в жизни. Ребенок, имеющий особые 

образовательные потребности – это уже не тот, у которого наблюдаются аномалии и нарушения в развитии. 

Социум отходит от разделения детей на «нормальных» и «ненормальных», поскольку между этими 

понятиями существуют весьма призрачные границы. Даже при самых обычных способностях у ребенка 

может наблюдаться отставание в развитии, если ему не уделяется должное внимание со стороны родителей и 

общества. 

Совместное воспитание и обучение необходимо начинать еще в дошкольном возрасте. Успех этого 

обучения требует междисциплинарный, т.е. педагогический и социально-психологический подход. 

Необходимым является применение различных терапевтических мер в повседневном быту ребенка, в 

деятельности, имеющей для него личностный смысл. 
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В педагогический процессе необходимо использовать различные методы терапии: предметную, речевую, 

музыкальную, арттерапию, лечебную гимнастику. Вместе с тем очень полезны упражнения для тренировки 

восприятия, ритмико — двигательной активности и др. 

Для успешной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в среду своих сверстников 

в норме необходимо: 

— создание поддерживающей среды для развития; 

— соответствующее программно-методическое обеспечение; 

— взаимодействие специалистов (педагоги, специальные педагоги, психологи, логопеды); 

— взaимодействие специалистов с родителями детей с особыми образовательными потребностями; 

— активное взаимодействие детей в группе с ребенком с особыми образовательными потребностями; 

— психолого-педагогическое сопровождение. 

Для удовлетворения специальных образовательных потребностей детей надо создать специальные 

программы. Для каждого ребенка составлять индивидуальную программу обучения и развития с учетом его 

индивидуальных особенностей — структуры нарушения, уровня психофизического развития, возраста. 

Успех образовательной интеграции предполагает создание развивающей среды. Это очень важная задача 

детского сада. 

Важным условием для удовлетворения специальных образовательной потребностей детей являются 

личностные качества и профессиональной компетентности педагогов. 

Рaботaя с детьми с особыми образовательными пoтребностями, учитель дoлжен: 

— Пoстоянно искать и применять новые методы и средства работы с этими детьми; 

— Быть в состоянии понять ребенка и уметь зaнять свoю пoзицию по oтнoшению к нему; 

— Повышать профессиональную компетенцию для успешной работы с детьми с oграниченными 

вoзможностями; 

— Быть спoсобным к внутреннему диалoгу (любить себя и перенoсить любoвь к себе на любoвь и к 

детям с осoбыми обрaзoвательными пoтребностями); 

— Быть спoсобным видеть и слышaть себя со стoрoны; 

— Уметь ясно излaгaть свoи мысли; 

— Уметь видеть и чувствoвaть свoегo собеседника (своего воспитанника); 

— Уметь применять разумные, адекватные требования; 

— Уметь импрoвизирoвaть на хoду; 

— Уметь пoвтoрять глaвные мысли; 

— Уметь вырaзительнo гoвoрить. 

Наблюдения за поведением педагогов в детском саду показали уменьшение случаев нежелательного 

поведения (негативное отношение и воздействие на детей, чрезмерная забота и т.д.) и явное расширение 

требуемого поведения — побуждение детей к совместной или самостоятельной деятельности, к 

структурированию ситуации силами самих детей и т.д. 

Для каждого ребенка с ООП характерны свои особенности. По этому признаку детей можно разделить на 

такие группы: 

— для которых характерны нарушения слуха (полное или частичное отсутствие слуха); 

— с проблемным зрением (полное или частичное отсутствие зрения); 

— с интеллектуальными аномалиями (те, у которых имеет место задержка психического развития); 

— у которых нарушена речь; 

— имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом; 

— со сложной структурой нарушений (слепоглухонемые и т. п.); 

— аутисты; 
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— дети, имеющие эмоционально-волевые нарушения. 

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями, помимо решения общих проблем, должна 

также включать в себя и решение вопросов, возникающих вследствие наличия у них специфических 

недостатков. Это важный нюанс образовательной работы. К специфическим недостаткам относятся те, 

которые обусловлены поражением нервной системы.  

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями обладают общими характерными 

недостатками. К ним можно отнести: 

— Недостаток знаний об окружающей среде, узкий кругозор; 

— Проблемы с общей и мелкой моторикой; 

— Заторможенность в развитии речи; 

— Трудность в произвольной регулировке поведения; 

— Некоммуникабельность; 

— Проблемы с познавательной деятельностью; 

— Пессимизм; 

— Неумение вести себя в обществе и контролировать собственное поведение; 

— Низкая или слишком высокая самооценка; 

— Неуверенность в своих силах; 

— Полная или частичная зависимость от окружающих. 

По факту особыми образовательными потребностями называются потребности, которые отличаются от 

тех, что предлагаются всем детям в рамках общеобразовательных школ. Чем шире возможности их 

удовлетворения, тем выше шанс ребенка получить максимальный уровень развития и необходимую ему 

поддержку на сложном этапе взросления. 

Для развития инклюзивного подхода в образовании необходимо обучение практикующих специалистов 

общепедагогическим технологиям индивидуализации обучения, моделям развивающего урока, технологиям 

поддержки и детского сотрудничества, вовлечения родителей в педагогический процесс. По сути дела, речь 

идёт о развитии профессиональной гибкости, способности следовать за ребенком, а с другой стороны – 

видеть потенциал ребёнка, выставлять адекватные требования к его достижениям. Профессиональное 

сообщество готово к решению этих задач, понимая, что оно работает на будущее нашего образования и 

каждого отдельного человека, которое его сегодня получает. 

Чрезвычайно вaжно строить педагогический прогноз на основе педагогического оптимизма. В каждом 

ребенке нужно искать и найти сохраненные психомоторные функции, его возможности, положительные 

стороны его личности и развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 
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Аннотация: В ходе изучения поставленного вопроса было организовано и проведено опытно-

экспериментальное исследование по развитию мелкой моторики у детей четвертого года жизни. 

 

Современное общество можно характеризуется, как информационное, многие профессии заменяются 

роботизированными аналогами, зачастую это представители гуманитарных профессий. Именно поэтому 

основными приоритетными профессиями в Российской Федерации за последние 5 лет стали технические и 

инновационные профессии. В связи с этим была создана специальная социальная политика «Распоряжение от 

5 марта 2015 года №366-р.». Несмотря на это, современный опыт показывает достаточно низкий уровень 

технического образования в РФ. Выводом к данному высказыванию является то, что необходимо 

формировать и развивать элементы технического мышления у обучающихся со школьной скамьи. 

Согласно Ю. З. Гильбуху [1]: 

Техническое мышление – это комплекс интеллектуальных процессов и их результатов, которые 

обеспечивают решение задач профессионально-технической деятельности (конструкторских, 

технологических, возникающих при обслуживании и ремонте оборудования и т.д.). 

Техническое мышление — понятие не новое, в разное время его аспектами занимались, такие ученые как: 

1. П.А. Андрианов, И.И. Бака, Ф. Бугдаль, Э. Дрефенштедт, Д.И. Пеннер, В.Д. Путилин, В.А. Пятков, В.Г. 

Разумовский, В.И. Речицкий, В. Штейнхефел и др – данные ученые рассматривали в своих работах 

техническое мышление с точки зрения формирования творческой активности школьников, технического 

творчества во время обучения на уроках технологии. 

2. П.Н. Андрианова, П.Р. Атутова, С.Я. Батышева, Ю.К. Васильева, В.М. Казакевича, В.А. Кальней, Е.А. 

Климова, В.А. Полякова, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева, С.Н. Чистяковой – внесли особый вклад в 

разработку методической литературы для занятий, практической реализации идей технологической 

подготовки школьников к труду и получению профессии, формированию научной составляющей 

технологической подготовки. 

3. В.А. Горский, Б.М. Игошев, Й. Компас, Д.М. Комский, Ю.С. Столяров, И.А. Фесик, Р. Фос и др. — 

исследовали внеурочную, а так же внеклассную деятельность по техническому творчеству, как в школе, так и 

в учреждениях дополнительного образования. 

Данные авторы сделали очень большой вклад в развитие технического мышления: создана специальная 

методическая литература, даны специальные рекомендации по использованию методов, форм и приёмов 
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развития способностей обучаемых к техническому мышлению во время деятельности в техническом 

творчестве. Многие из них утверждают, что техническое мышление лучше всего развивать во время 

творческо-опытнической деятельности. В школе данная деятельность осуществляется в предметной области 

«Технология». 

Основными способами развития технического мышления во время уроков технологии являются 

творческие задачи, которые требуют решения какой-либо задачи. В данной ситуации обучающийся 

анализирует проблему, изучает пути его решения, тем самым вникая в технологию исправления ситуации.  

В творческой задаче желательно использовать межпредметную связь, формулируя задание, выполнимое 

на основе различных законов физики и техники, в которых нет каких-либо указаний на конкретные действия, 

аналогии, законы. Тем самым обучающиеся должны выдвигать различные виды решений, в данный момент 

можно использовать метод «мозговой штурм». Так же творческая задача подразумевает техническое 

противоречие, которое необходимо выявить и устранить. Только тогда решение задачи становится 

возможным. Задания такого типа называются конструкторскими.  

Конструкторские задачи в зависимости от общей цели делятся на [2]: 

1. Задачи на моделирование – создание объектов, схем по уже существующему рисунку, эскизу; 

2. Задачи на доконструирование – доработка или поиск отсутствующего звена технического устройства; 

3. Задачи на усовершенствование или переконструирование – внесение конструктивных изменений для 

улучшения отдельных показателей работы технического устройства; 

4. Задачи на конструирование по техническому заданию или собственному замыслу. 

Важно учитывать, что учебное конструирование достаточно важно использовать, так как оно имеет 

предпрофессиональную подготовку и положительно влияет на «мягкие» способности обучающихся. 

Особенно интересны обучающимся задачи на переконструирование, так как оно наиболее творческое и 

сложное. Надо отметить, что специальных пособий по этому вопросу практически нет, поэтому задачи надо 

или придумывать самостоятельно, что не просто, или разыскивать материал в различных немногочисленных 

источниках. 

Так же стоит отметить то, что данная работа достаточно сложна и подвластна только компетентному 

педагогу. Ведь он должен знать конструкцию конкретного изделия, и понимать, какие характеристики ему 

необходимы, а какие могут негативно сказаться на его основной функции. Так же ему следует изучать 

соответствующую литературу (учебники, технические справочники, ГОСТы, образцы выполненных изделий, 

дидактический материал: технологические, инструкционно-технологические карты, карточки-задания, 

карточки-информаторы, плакаты), чтобы посоветовать их обучающимся. При конструировании объектов 

учебно-производственного назначения учитель должен познакомить школьников с такими понятиями, как 

функциональность, технологичность, конструктивность, долговечность, экономичность, качество продукции 

и т.д. Следовательно, педагог не обладающий «техническим мышлением» не всегда будет эффективен в 

данной области. 

Кроме конструкторских задач, состоящих из разработки конструкторско-технологической документации, 

выполнения моделей, технических объектов, школьники должны заниматься и решением технологических 

задач. 

Технологические задачи — представляют собой несколько вариантов технологических 

последовательностей изготовления того или иного изделия при помощи различных инструментов, 

материалов, способов обработки и. т. д. Технологические задачи можно использовать во время 

конструирования или во время лабораторных работ. 

Итак, техническое мышление достаточно объемное понятие, которое следует развивать. В школе лучше 

всего это делается на уроках технологии. Согласно нашему исследованию, эффективнее всего развивать 

техническое мышление при помощи творческих заданий, к которым относятся задачи на конструирование 
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(задачи на моделирование, задачи на доконструирование, задачи на усовершенствование или 

переконструирование, задачи на конструирование по техническому заданию или собственному замыслу), а 

так же технологические задачи. Так же, педагогу для их применения следует изучит ряд специальной 

литературы, такой как: учебники, технические справочники, ГОСТы, образцы выполненных изделий, 

дидактический материал: технологические, инструкционно-технологические карты, карточки-задания, 

карточки-информаторы, плакаты. 
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Аннотация: В статье рекомендуется современным педагогам начальной школы обратить внимание на 

этнокультурный компонент в образовании и средства формирования этнокультурной компетенции у 

младших школьников. На формирование этнокультурной компетентности учащихся школ республики 

Хакасия нацелены следующие учебные предметы: хакасский язык, хакасская литература, культура родного 

края. Делается вывод, что формирование этнокультурной компетенции у младших школьников не менее 

результативно, если преподаватель: диагностирует уровень этнокультурной компетентности младших 

школьников; систематично использует сказки народов Хакасии во внеурочной деятельности.  

 

Актуальность темы исследования обусловлена, во-первых, изменениями требований к организации 

учебного процесса в связи с внедрением и реализацией ФГОС, во-вторых, с обострением межэтнических 

конфликтов, отмеченных сотрудниками Центра изучения национальных конфликтов в анализе исследований 

уровня межэтнической напряженности в регионах России, в-третьих, необходимостью формирования 

этнокультурной компетенции младших школьников, в-четвертых, необходимостью поиска эффективных для 

реализации этой цели педагогических средств в республике Хакасия. Это предопределило выбор темы 

исследования: «Сказки народов Хакасии как средство формирования этнокультурной компетенции у 

младших школьников во внеурочной деятельности». 

Проблема исследования состоит в том, что формирование этнокультурной компетентности младших 

школьников является целостным и сложным процессом, которому зачастую многими учителями начальной 

школы не уделяется должное внимание, а если уделяется, то лишь через влияние на сознание детей. Такая 

тактика ошибочна, ведь полноценную этнокультурную компетентность возможно сформировать на основе 

единства мысли и действий, сознания и поведения. Поэтому эффективность формирования этнокультурной 

компетентности учащихся младших классов в основном зависит от тех педагогических условий, которые 

используются педагогами в учебном и воспитательном процессе. Соответственно формирование 

этнокультурной компетентности младшего школьника должно осуществляться посредством организации 

содержательной жизни детей, наполненной разнообразной деятельностью, в том числе внеурочной.  

Под этнокультурной компетентностью понимается степень проявления личностью знаний, навыков и 

умений, позволяющих ей правильно оценивать специфику и условия взаимодействия, взаимоотношений с 

представителями других этнических общностей, находить адекватные формы сотрудничества с ними с целью 

поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия [1]. 
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Этнокультурная компетентность как объективно – субъективное явление включает в себя готовность 

школьника изучать различные культуры с целью комфортного существования в полиэтнической среде, 

преодолевая узости кругозора, постижения взаимовлияния народов. Формирование этнокультурной 

компетентности предполагает введение ребенка изначально в родную для него, а затем и в иные культуры [2]. 

Быть этнокультурно компетентным — значит признавать принцип плюрализма, иметь знания о других 

народах и их культурах понимать их своеобразие и ценность. 

Младший школьный возраст — это период первоначального становления личности [6], он является 

особенно гибким для формирования этнокультурной компетенции. Особенность в работе с младшими 

школьниками по рассматриваемому направлению в том, что этнокультурная компетенция формируется с 

годами, постепенно [3]. Таким образом, можно констатировать сензитивность младшего школьного возраста 

в решении задачи формирования этнокультурной компетенции. Эффективность формирования 

этнокультурной компетенции у младших школьников достигается путем создания педагогических условий и 

разумного сочетания различных методов и средств с учетом возрастных особенностей обучающихся, уровней 

их развития и воспитанности.  

Успешность решения задач этнокультурного образования детерминирована выбором педагогических 

средств и технологий, которые должны соответствовать психоэмоциональным особенностям детей младшего 

школьного возраста.  

Общим принципом, определяющим специфику этнокультурных занятий с учащимися во внеурочное 

время, является добровольность в выборе форм и направления этих занятий. Очень важно, чтобы 

школьникам был предоставлен выбор кружков или секций, которые бы достаточно полно отражали все 

стороны интересов и увлечений детей [5].  

Внеурочная деятельность младших школьников при этом не должна строиться только на принципе 

развлекательности. Успеху внеурочной деятельности содействует четкая организация, соблюдение 

расписания занятий или намеченных сроков. Важно, чтобы каждое мероприятие решало максимум 

этнокультурных воспитательных задач [4]. 

Этнокультурная компетентность может успешно формироваться в таких направлениях внеурочной 

деятельности как, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, гражданско- патриотическое. На 

формирование этнокультурной компетентности учащихся школ республики Хакасия нацелены следующие 

учебные предметы: хакасский язык, хакасская литература, культура родного края. Однако анализ 

педагогического опыта свидетельствует, что количество часов на изучение предметов национально — 

регионального компонента, предусмотренное учебным планом, не соответствует целевому содержанию и 

достижению планируемых результатов освоения образовательных программ, в которых указываются 

предметные результаты, такие, как знания о нормах родного языка и применение их в речевой практике, 

навыки анализа текста, самоанализа собственной речи, умения учитывать историко — культурный контекст 

при содержательном анализе художественных произведений на родном языке, способность выражать свое 

мнение в устных и письменных высказываниях. 

Большую роль по ознакомлению детей с традициями хакасского народа играет фольклор. Одной из 

распространенных форм внеурочной деятельности, направленной на формирование этнокультурной 

компетенции младших школьников в республике Хакасия являются классные часы, которые проводятся 

систематично с целью создания дружного сообщества детей вне зависимости от их национальной 

принадлежности на основе культурная наследия хакасского народа — сказок народов Хакасии. Основная 

цель такого занятия — формирование межэтнической толерантности и культуры мира младших школьников. 

Хакасские народные сказки раскрывают традиции народа, его устои, глубокую почтительность и 

уважение младших к старшему, доброту и отзывчивость, сострадания к ближнему («Два брата», «Воробей и 

ворона», «Волшебный чатхан», «Любопытный заяц» и т.д.).  
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Изучив научно-педагогическую литературу по проблеме формирования формированию этнокультурной 

компетенции младших школьников посредством использования во внеурочной деятельности сказок народов 

Хакасии, поставлена цель опытно-экспериментальной работы – раскрыть содержание и определить 

потенциал использования во внеурочной деятельности сказок народов Хакасии в формировании 

формированию этнокультурной компетенции младших школьников, подтвердить или опровергнуть гипотезу, 

состоящую в предположении, что формирование этнокультурной компетентности младших школьников 

будет более результативным, если преподаватель: диагностирует уровень этнокультурной компетентности 

младших школьников; систематично использует сказки народов Хакасии во внеурочной деятельности. 

Проведенная на базе МБОУ «Матурская СОШ», село Матур Таштыпского района республики Хакасия 

опытно-экспериментальная работа доказала эффективность выбранного средства в поставленной 

педагогической цели: так, на контрольном этапе эксперимента в экспериментальной группе: детей с низким 

уровнем этнокультурной компетенции стало после формирующего этапа меньше на 20%, чем на 

констатирующем этапе; детей со средним и высоким уровнем этнокультурной компетенции, стало на 10% 

больше, чем на констатирующем этапе эксперимента. Что касается динамики в контрольной группе: детей с 

низким уровнем этнокультурной компетенции уменьшилось в отличии от показателей констатирующего 

этапа на 5%; на столько же процентов уменьшилось число детей со средним уровнем этнокультурной 

компетенции; детей с высоким уровнем этнокультурной компетенции стало больше на 10%, чем на 

констатирующем этапе эксперимента. Таким образом, динамика уровней этнокультурной компетенции у 

испытуемых детей в обоих классах, очевидно, положительная после проведенной на формирующем этапе 

работы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть 

использованы педагогами начальной школы для решения задачи по формированию этнокультурной 

компетенции. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу формирования экологического мышления детей младшего школьного 

возраста средствами экскурсий в природу. На данных занятиях можно научить ребенка сознательно 

использовать базовые знания в ситуациях, отличных от учебных, в наиболее широком смысле – научить их 

экологически безопасному поведению, а так же воспитанию ответственного отношения к здоровью, природе, 

жизни.  

 

В настоящее время общепризнано, что одной из важнейших задач современного образования является 

подготовка учащихся к оздоровлению экологической обстановки окружающей среды, а составной частью 

учебно-воспитательного процесса в каждой школе должен быть процесс формирования экологического 

мышления. 

Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 до 10-11 лет, что 

соответствует годам его обучения в начальных классах. Это возраст относительно спокойного и 

равномерного физического развития. 

Приход в школу вносит кардинальные перемены в жизнь ребёнка. Резко изменяется весь уклад его 

жизни, его окружение, социальное положение в коллективе, семье [1]. 

Основная задача в формировании экологического мышления у младших школьников – дать каждому 

ученику знания по бережному отношению к природе. Основной деятельностью, его первой и важнейшей 

обязанностью становится учение – приобретение новых знаний, умений и навыков, накопление необходимых 

сведений об окружающем мире, природе и обществе [2]. 

Говоря, о степени разработанности проблемы, можно отметить, что теоретическое осмысление проблемы 

формирования экологического мышления значительный вклад внесли Н.Н. Вересов, С.Н. Глазачев, Л.И. 

Грехова, Л.П. Буева, Н.С. Дежникова, А.П. Сидельковский, И.Т. Суравегина, Л.С. Выготский, Э.В. Ильенков, 

Г. Селевков, М.И. Шилова, Б.Г. Иоганзен которыми был разработан принцип экологического образования 

современной школы. 

Проблемы экологического образования психолого-педагогическими аспектами прослеживалось в работах 

Л.И. Божовича, А.И. Леонтьевой, В.Н. Мясницовой и др. О необходимости формирования экологического 

мышления у учащихся младших классов рассматривали в своих трудах В.М. Минаева, А.Н. Захлебный, И.Т. 
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Суравегина, Т.И. Тарасова и другие, в которых они отразили традиционные формы и методы экологического 

мышления. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 

устанавливает требования к личным, метапредметным, предметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны отражать «формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культуры и религий». Метапредметные результаты должны включать «овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета». Предметные 

результаты должны отражать «осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». Таким образом, стандарт нормативно 

закрепляет требование к формированию ценностей безопасного и здорового образа жизни. 

Одной из эффективных форм формирования навыков экологического мышления младших школьников 

является организация занятий внеурочной деятельности средствами экскурсий в природу. На данных 

занятиях можно научить ребенка сознательно использовать базовые знания в ситуациях, отличных от 

учебных, в наиболее широком смысле – знакомство с различными биологическими явлениями, обогащая 

свои представления о природе. 

С целью формирования экологического мышления младших школьников средствами экскурсий в 

природу нами была разработана программа внеурочной деятельности «Мир наизнанку». Организация 

внеурочных занятий в рамках данной программы призвана способствовать формированию у учащихся 

осознанного и ответственного отношения к природе, ориентированию на местности, наблюдению, 

сравнению, установлению связей явлений, нахождению нужных объектов, приобретению навыков 

самостоятельной натуралистической работы и навыков анализа окружающей среды. Данная программа 

содержит в себе, как теоретическую часть (изучение животных и растений, занесенных в Красную книгу), так 

и практическую (экскурсия в природу). Программа внеурочной деятельности включает цикл познавательных 

мероприятий (дидактические игры, беседы, викторины), которые способствуют более глубокому 

расширению экологического мышления у младших школьников. 

Значение экскурсий заключено в эстетическом воспитании, в пробуждении у детей восторга, 

переживаний, возникающих от красоты природы, в возникновении убеждений в необходимости охраны 

природы. Экскурсиями коллектив учеников воспитывается в другой, отличающейся от школьной обстановки. 

В этот же момент отмечают нецелесообразность излишнего увлечения экскурсиями в ущерб основным 

формам работы, так как предоставление знаний не может быть полным только лишь в экскурсиях. Вдобавок 

ко всему, наблюдения на экскурсии часто не дают полного представления о живом объекте либо природном 

явлении, и требуется дополнительное изучение материала в классе [3]. 

Нужно помнить, что для ребенка младшего школьного возраста наиболее важным является процесс 

обучения, а не его результат. Ему интереснее изучать, а не знать и уметь. Поэтому формирование 

экологического мышления следует выстраивать вокруг яркого, интересного процесса получения навыков. 

Известно, что у младших школьников преобладает наглядно-образное мышление и зрительный контроль. 

В связи с этим в учебных изданиях для начальной школы иллюстративный материал играет немаловажную 

роль. В пособии «Окружающий мир» он дополняет, конкретизирует и усиливает познавательный, 

эстетический и эмоциональный аспекты текстового материала. В некоторых случаях иллюстрации, заменяя 

текст, самостоятельно раскрывают содержание учебного материала. 

Велико и воспитательное значение экскурсий. Как раз на экскурсиях у учеников воспитываются интерес 

и любовь к природе, эстетические чувства. Они начинают видеть её красоту, осознавать необходимость 

бережного отношения к ней. Знания, получаемые в такой ситуации очень прочны и запоминаются надолго. 

Экскурсии формируют экологическое сознание учеников. Самыми важными и распространенными являются 
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экскурсии в природу, они очень эффективны и способствуют выработке требуемых практических умений у 

учащихся, подтверждения теоретических знаний. 

При реализации различных форм деятельности в области экологического воспитания и образования 

добиваются роста эффективности экологического воспитания младших школьников. Самым эффективным 

средством здесь выступают природоведческие экскурсии. 

Навыки безопасного поведения имеют большое значение в формировании особенностей личности. Они 

складываются на основе знаний о нормах поведения и закрепляются упражнениями. Путем многократного 

повторения у ребенка могут сформироваться навыки правильного поведения. 

Таким образом, проведение экскурсий, с целью повышения экологического мышления младших 

школьников, является необходимым дополнением в любом предмете. Экскурсии формируют экологическое 

мышление, а в свою очередь экологическое мышление развивается в течение комплекса психолого-

педагогических воздействий на учащегося. Такой комплекс предполагает взаимосвязанное усвоение системы 

научных знаний, развитие ценностной ориентации, практических умений по охране природы, воли и желания 

осуществлять экологически грамотные и социально значимые поступки. 

В процессе формирования навыков безопасного поведения должны учитываться психологические 

особенности детей. Определено, что в силу возраста, вначале у младших школьников формируется интерес к 

самому процессу учебной деятельности без осознания ее значения. Только после возникновения интереса к 

результатам своего учебного труда формируется интерес к содержанию учебной деятельности, к 

приобретению знаний. Чем выше уровень знаний младшего школьника, тем меньше риск ухудшения 

экологического мышления, соответственно больше возможностей показать высокие результаты обучения. 

Поэтому главная задача школы – заложить основы, которые способствовали бы расширению уровня 

экологического мышления младшего школьника. 
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Аннотация: В статье рассмотрены условия формирования социально-значимых качеств у младших 

школьников во внеурочной деятельности. В процессе формирования социально-значимых качеств 

самостоятельности, ответственности, социальной инициативности использовались такие формы и методы 

воспитания школьников, как сюжетно-ролевые игры, творческие дела, беседы, акции, выставки. Учитель 

доносил до сознания учащихся сущность рассматриваемых качеств. Учителем проводилась работа по 

формированию культуры общения, устанавливались нравственные взаимоотношения в период подготовки и 

проведения внеурочных мероприятий.  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования у школьников необходимо формировать социально-значимые качества. В том числе 

поставлена задача формирования таких социально-значимых качеств, как «самостоятельность», 

«ответственность», «социальная инициативность». 

Цель данной статьи – раскрыть возможности формирования социально-значимых качеств личности у 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

Социальные свойства отражают свойства субъекта, определяющие его личностное становление в 

обществе. 

Социально-значимые качества являются совокупностью системных свойств личности, 

обусловливающихся в процессе социализации и осуществляющихся в виде обобщенных образов и установок.  

В педагогике выделены следующие социально-значимые качества – организованность, ответственность, 

самостоятельность, социальная инициативность, общественная активность, коммуникабельность. Эти 

качества оказывают содействие реализации общественно важных задач, направлены на воспитание личности 

как гражданина.  

В данной работе рассматривается возможность формирования социально-значимых качеств личности у 

младших школьников. Прежде всего, раскрывается сущность социально-значимых качеств личности 

школьника. 
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В Философском словаре дано определение: «ответственность – это категория этики права, которая 

характеризуется выполнением своего нравственного долга и правовых норм и отражает особое социальное и 

морально-правовое отношение личности к другим людям, к обществу» [1, с. 480].  

Для понимания сущности качества «ответственность» необходимо рассмотреть сущность понятий 

«интернализация» и «экстернализация». 

В большом толковом психологическом словаре дано определение: «Интернализация: принятие или 

адаптация убеждений, ценностей, установок, практики, стандартов и т. д. в качестве своих собственных» [2, 

Т.1, c. 322]. Это определение выражает направленность ответственности человека на себя. 

Там же дано определение: «Экстернализация: процесс, посредством которого ребенок постепенно 

начинает проводить различие между собой и внешним миром, который является им самим» [2, Т. 2, с. 504]. 

Это определение выражает направленность ответственности человека на других. 

Основным элементом ответственности младших школьников является способность отвечать за свои 

поступки, действия и их последствия. Школьники имеют осознанное стремление выполнить требование 

близкого окружения к самому себе.  

В психологической энциклопедии дано определение самостоятельности: «волевое качество личности, 

которое заключается в умении по собственной инициативе ставить перед собой цели, без посторонней 

помощи находить пути их достижения и выполнять принятые решения» [3, с. 424]. 

Самостоятельность, как социально-значимое качество, является залогом успешной адаптации ребенка в 

будущем. Воспитание этого качества личности происходит в процессе осуществления настоящей 

практической деятельности. Формирование основ самостоятельности в младшем школьном возрасте влияет 

на развитие этого качества в дальнейшей жизни.  

В младшем школьном возрасте самостоятельность возникает при подражании, при этом выказывается 

инициатива, стремление и желание. Позднее осуществляется интенсивная проба собственных возможностей. 

Следующими этапами проявления самостоятельности являются вариативность и усовершенствование. 

Высшей стадией проявления самостоятельности становятся элементы творчества.  

В педагогике выделяют познавательную самостоятельность младших школьников, как личностное 

свойство, которое способствует повышению продуктивности и качества их учебно-познавательной 

деятельности. 

Учебная самостоятельность младших школьников есть форма самостоятельной деятельности младших 

школьников, проявляющаяся в умении учиться. С точки зрения личностно-ориентированного подхода 

учебной самостоятельностью ученик овладевает в учебном процессе, она ему не дана. Если специальная 

работа не проводится, то учебная самостоятельность может не развиться. Формирование самостоятельности 

младших школьников происходит в условиях социального бытия ребенка.  

Актуальным является формирование такого качества, как «социальная инициативность». В 

психологических исследованиях отмечается, что инициативность является нравственно-волевым качеством 

личности.  

О. А. Ширина считает: «Социальная инициативность – это личностное качество, направленное на 

реализацию способностей, на постоянное самосовершенствование и саморазвитие личности, на развитие 

нравственного отношения к обществу» [4, с.108]. 

Социальная инициативность состоит из внутренних и внешних компонентов. Внутренние компоненты – 

это принятие себя и вера в себя, ответственность за выбор ценностей, динамичность. Основой социальной 

инициативности являются духовно-нравственные ценности. Социальная инициативность выражается в 

динамичности, способности изменяться, развиваться. 
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Внешними компонентами являются качества принимать и понимать других, способность к 

сопереживанию, проявлению толерантности, эмпатии и уважения права других быть собой. 

Социальная инициативность младших школьников устремлена на развитие готовности принимать 

участие в социально-значимых делах на благо общества и государства.  

Кроме рассмотренных социально-значимых качеств учеников в научной литературе называются и другие 

качества.  

С целью проверки эффективности педагогических условий, которые были выделены в ходе 

исследования, проведен педагогический эксперимент. Внеурочная деятельность осуществлялась в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Аскизский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева 

с. Аскиз Республики Хакасия в соответствии с программой формирования социально-значимых качеств 

личности у младших школьников.  

Констатирующий этап эксперимента заключался в диагностировании учащихся экспериментального и 

контрольного четвертых классов с использованием методик М. В. Матюхиной – С. Г. Яриковой, Н. В. 

Калининой, Н. Е. Щурковой на выявление уровней сформированности социально-значимых качеств 

«ответственность», «самостоятельность», «социальная инициативность». Результаты диагностирования 

изложены ниже. 

Направленность ответственности у школьников характеризуется как экстернальная, то есть, направлена 

на внешнюю сторону жизни учащихся. Результаты исследования таковы: 12 (42,9%) учеников 

экспериментального класса и 12 (46,2%) учеников контрольного класса обладают экстернальной 

направленностью ответственности. 16 (57,1%) учеников экспериментального класса и 14 (53,8%) учеников 

контрольного класса проявили интернальную направленность ответственности. 

Уровни развития качества «самостоятельность» учащихся обоих классов достаточно низкие. Результаты 

в экспериментальном классе следующие: 5 (17,9%) учащихся имеют высокий уровень самостоятельности, 14 

(50,0%) учащихся имеют средний уровень самостоятельности, 9 (32,1%) учащихся имеют низкий уровень 

самостоятельности.  

Уровни развития качества «социальная инициативность» характеризуются категориями 

«несформированность» и «некоторая эгоистическая позиция». В экспериментальном классе на уровне 

«достаточная нравственная позиция» находится 5 (17,9%) учеников, на уровне «некоторая эгоистическая 

позиция» находится 12 (42,8%) учеников, на уровне «несформированность нравственных отношений» 

находится 11 (39,3%) учеников. 

Эти результаты свидетельствуют о необходимости воспитания социально-значимых качеств у младших 

школьников.  

Целью формирующего этапа эксперимента являлось формирование социально-значимых качеств 

«ответственность, «самостоятельность», «социальная инициативность» у младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности. Опытно-формирующая работа выполнялась в четвертом экспериментальном 

классе по программе внеурочной работы, которая содержала три раздела: «Как научиться 

самостоятельности?», «Как стать ответственным?», «Как стать активным?». 

Социально-творческая внеурочная деятельность младших школьников осуществлялась с использованием 

таких форм и методов воспитания школьников, как сюжетно-ролевые игры, проекты, творческие дела, 

беседы, акции, выставки.  

Примерами формирования социально-значимых качеств личности школьника во внеурочной 

деятельности являлись внеклассные мероприятия «Семейный праздник – день матери», Клуб веселых и 

находчивых», «Вечер в деревне», «Осенины – фольклорный праздник». 
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Для проведения каждого мероприятия прежде выполнялась подготовка к празднику. Школьникам 

распределялись роли, осуществлялся сбор реквизита, готовились наглядные пособия и рисунки. Подготовка 

праздника отличалась конкретностью распределения поручений, сроков выполнения заданий. От объяснений 

учителя при распределении поручений зависело проявление учащимися социально-значимых качеств 

«самостоятельность», «ответственность», «социальная активность».  

Целью контрольного этапа эксперимента являлась проверка эффективности процесса формирования 

социально-значимых качеств у младших школьников. На этом этапе исследования проводились те же 

диагностические методики, что и на констатирующем этапе эксперимента. 

Результаты обработки полученных данных свидетельствуют об изменениях качества «ответственность» в 

экспериментальном классе. В экспериментальном классе 7 (25,0%) учеников обладают экстернальной 

направленностью ответственности и 21 (75,0%) учеников интернальной направленностью ответственности. 

Количество учащихся, которые берут ответственность за те события, что происходят в их жизни, на себя, 

увеличилось на 5 (17,9 %) человек. 

Анализ статистических данных свидетельствует о повышении уровня самостоятельности в 

экспериментальном классе. В экспериментальном классе с высоким уровнем самостоятельности стало 10 

(35,7%) учеников, со средним уровнем – 17 (60,7%) учеников, с низким уровнем – 1 (3,6%) ученик.  

Анализ статистических данных говорит о повышении уровня развития качества «социальная 

инициативность» в экспериментальном классе.  

В экспериментальном классе на уровне «достаточная нравственная позиция» находится 10 (35,7%) 

учеников, на уровне «некоторая эгоистическая позиция» 17 (60,7%) учеников, на уровне 

«несформированность нравственных отношений» 1 (3,6%) ученик.  

Таким образом, у учащихся экспериментального класса повысились уровни сформированности 

социально-значимых качеств ответственности, самостоятельности, социальной инициативности. Эти 

результаты говорят об эффективности осуществления специальной внеурочной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние плавания на организм человека.  

 

Плавание — удивительный вид физических упражнений — оказывает оздоравливающее и укрепляющее 

воздействие на все системы организма человека. Оно служит прекрасным средством отдыха и закаливания. 

Во время плавания совершенствуется механизм терморегуляции, улучшаются иммунологические свойства, 

повышается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Как известно, вода обладает высокой 

теплопроводностью, и пребывание в ней отлично тренирует механизмы, регулирующие теплоотдачу 

организма. Занимающееся имеют, как правило, лучшую закаленность организма. Они в меньшей степени 

подвержены простудным заболеваниям, не боятся резкой смены погоды, сквозняков. 

Говоря про «плавание» мы сегодня подразумеваем не только вид спорта. Сегодня плавание – это и 

гимнастика, и аэробика, и походы в бассейн всей семьей, и плавание в ближайшем водоёме и многое-многое 

другое, из чего состоит жизнь современного человека. Занятия плаванием очень важны для человека. Они 

улучшают обмен веществ и кровообращение, укрепляют сердце, сосуды и легкие, развивают мышцы, 

избавляют от многих болезней, положительно влияют на психоэмоциональную сферу, делают человека 

стройнее и красивее, помогают нам всегда быть активными, работоспособными, сохранять интерес к жизни 

до конца своих дней. 

Принимая водные процедуры, человек обретает бодрость, жизнерадостность, чувствует прилив сил. 

Медицинской наукой установлено, что систематические занятия плаванием являются мощным средством 

предупреждения многих заболеваний, поддержания нормального уровня деятельности и работоспособности 

организма. 

При занятии плаванием от работающих мышц, суставов и связок в центральную нервную систему, в 

частности, в кору головного мозга, поступает большое количество сигналов, которые, в свою очередь, из 

центральной нервной системы направляются ко всем внутренним органам – к сердцу, легким, мышцам и т.д. 

Происходит учащение сердечной деятельности и дыхания, увеличивается скорость тока крови по сосудам, 

повышается артериальное давление, усиливается обмен веществ. Степень изменения деятельности 

внутренних органов зависит от характера работы; чем сложнее и интенсивнее мышечное движение, тем 

больше выражены изменения внутренних органов. 

Регулярные занятия плаванием, особенно в сочетании с дыхательной гимнастикой, повышают 

подвижность грудной клетки и диафрагмы. У занимающихся дыхание становится более редким и глубоким, а 

дыхательная мускулатура – более крепкой и выносливой. При глубоком и ритмичном дыхании происходит 

расширение кровеносных сосудов сердца, в результате чего улучшается питание и снабжение кислородом 

сердечной мышцы. 

Под влиянием регулярных занятий плаванием мышцы человека увеличиваются в объеме, становятся 

более сильными, повышается их упругость; в мышцах в несколько раз увеличивается число 
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функционирующих капилляров, которые в состоянии покоя находятся в спавшемся положении и через них 

кровь не проходит. При мышечных сокращениях капилляры открываются, в них начинается усиленное 

движение крови. В результате этого уменьшается венозный застой, увеличивается общее количество 

циркулирующей крови и улучшается доставки кислорода к органам и тканям. 

Плавание относиться к одним из самых популярных современных видов спорта. Плавание является 

самым оптимальным и эффективным средством укрепления здоровья и физического развития организма 

человека. 

Оптимальные и систематические тренировке в воде приводят к расширению функциональных 

возможностей организма, повышению сопротивляемости организма к вредным воздействиям окружающей 

внешней среды, устойчивости к заболеваниям (иммунитета), уравновешиванию нервно-психических 

процессов, формированию положительного эмоционального фона, что весьма актуально в наше время. 
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Аннотация: Технологическое образование является одним из главных компонентов общего образования, 

которое предоставляет обучающимся возможность применять на практике полученные знания, осваивать 

различные формы информационной и материальной культуры, общие принципы и конкретные навыки 

преобразующей деятельности человека, а также создания новых продуктов и услуг. Технологическое 

образование позволяет решить ключевые задачи воспитания. 

 

В настоящее время идет формирование качественно обновленной системы образования. Этот процесс 

сопровождается значительными изменениями в теории и практике организации учебного процесса. Поэтому 

необходимо знать современные образовательные технологии и использовать их. 

В современном образовании можно выделить следующие наиболее характерные инновационные 

педагогические технологии: 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в обучении. 

2. Технологии, ориентированные на личностный подход в преподавании. 

3. Педагогические технологии активизирующие деятельности обучающегося (игровые, проблемное 

обучение, «обучение на основе схемных и знаковых моделей учебного материала В.Ф. Шаталова», 

технология С.Н. Лысенковой утверждает о: перспективно-опережающем обучении с использованием 

опорных схем, групповые технологии); 

4. Технологии развивающего обучения; 

5. Воспитательные технологии; 

6. Здоровье сберегающие технологии. 

Опыт современных образовательных учреждений обладает большим арсеналом педагогических 

инноваций, которые определяются сложившимися традициями в образовательных учреждениях, 

особенностями обучающихся и зависят от личностных и профессиональных способностей преподавателя, 

материально-технической базы учебного заведения. Наиболее перспективными на современном этапе можно 

считать инновационные технологии, к которым относятся кейс-технологии. 

Кейс-технология — это обучение действием так же овладение профессиональными компетенциями 

целью, которой становится результат самостоятельной деятельности ученика по разрешению разногласий в 

предоставленных ситуациях. [1, c. 93] 

Согласно историческим данным с 1924 года, кейс-технология впервые была применена в Гарвардском 

университете, важнейшими компонентами которого являются работа в группах и подгруппах, не 
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исключающая обмена информацией. Кейс-технология — это сочетание исследовательской и аналитической 

технологий, поскольку учащиеся включают в себя операции исследовательского процесса и аналитические 

действия. 

Ученики анализируют ситуацию, понимают суть проблемы, предлагают возможные варианты решения 

проблемы и выбирают оптимальный из предложенных вариантов.  

Кейс-технология — это вид проектной деятельности. Отличительной особенностью проектной 

деятельности является курс решения существующей проблемы с помощью коллективной деятельности 

учащихся. В кейс-технологии формирование проблемы и ее решение базируется на кейсе, который является 

одновременно и технической задачей, и источником информации для создания вариантов эффективного 

решения. Кейс-технология включает в себя как индивидуальные, так и групповые формы развивающего 

обучения и формирует личностные качества обучаемых. Для активизации учащихся, нужно стимулировать 

их успех, подчеркивать достижения участников, ведь только благодаря успеху будет формироваться 

позитивная мотивация и возрастать познавательная активность. 

Важный аспект использования метода конкретной ситуации нужен не только для развития навыков 

решения проблемы, но и для развития аналитического мышления. Оно способствует выявлению проблемы, ее 

определения и принятия решения. 

Кейс технология является эффективным средством организации обучения, целью которой является 

научить учеников, как индивидуально, так и в составе группы следующему: 

— развитие аналитического и критического мышления; 

— применение теоретических знаний на практике; 

— анализ принимаемых решений; 

— аргументация с помощью разных позиций и точек зрения; 

— формированию навыков оценивания и критерии оценки в нестандартных условиях. 

Помимо цели дидактическими задачами кейс-технологии является: 

— принятие верных решений в условиях неопределенности; 

— овладение навыкам исследования ситуаций; 

— разработка плана действий, ориентированных на намеченный; 

— результат; 

— разработка алгоритма принятия решения; 

— применение полученных теоретических знаний при решении практических задач. 

Использование данного метода обучения способствует развитию таких умений как: анализ ситуаций, 

поиски альтернативных решений задач, выбор оптимальных вариантов решений задач, составление плана 

своей деятельности и осуществления решений. 

Кейсы можно представить в различной форме: от нескольких предложений до множества страниц, но 

надо иметь ввиду, что объемные кейсы могут вызвать у учащихся затруднения, если они работают впервые. 

Кейсы раздаются в текстовом или электронном виде, если в тексте имеются фотографий, диаграмм, 

таблиц это делает его еще интереснее, поэтому кейс должен придерживаться следующих требований: 

• иметь четко поставленную цель создания; 

• различный уровень трудности, учитывая способности обучающихся; 

• актуальность; 

• ориентация на групповую работу; 

• создание нескольких путей решения с помощью дискуссии. 

Достоинства кейс технологии: 
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• учащийся на уроках технология может применять полученные знания. В дальнейшем он может 

разрешить жизненную проблему; 

• кейс способствует активному усвоению знаний и накоплению багажа практической информации. 

Приобретенные практические умения могут оказаться полезными; 

• в процессе разбора кейса развиваются аналитическое мышление, творческие и коммуникативные 

навыки. Актуальность их в современном мире очень высока. [2, c. 82] 

Метод кейс-технологии, очень широко применяется в образовательном процессе имеет многообразие 

результатов, которые можно разделить на пару групп: 

— учебные результаты — это результаты, освоения знаний и навыков, которые формируются с помощью 

изучения новой информации, способов освоения информации, анализ информации, умение работы с 

информации, применение теоретических знаний на практике; 

— образовательные результаты — это результаты, образованные при взаимодействии учащихся. К ним 

относятся создание авторского продукта, повышение уровня профессиональной компетентности, появление 

опыта принятия решений, действий в новой ситуации, решения проблем. 

Таким образом, кейс технологий имеет ряд преимуществ. Цель обучения переносится на выработку 

знаний обучающихся, а не на овладение готовым знанием. В изучении сложных вопросов преодолевается 

«сухость» и сдержанность урока. Ученики благодаря кейс-заданиям получают ценный опыт решения 

проблемных ситуаций, возможность соотносить теорию и практику. 
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Аннотация: Преобразование образовательной парадигмы с традиционного для отечественного образования 

«знаниевого» подхода на деятельностный и перенос акцента в образовательном процессе со знаний, умений, 

навыков на развитие универсальных учебных действий поставили перед процедурой контроля и оценки 

результатов обучения новые задачи. В настоящее время в основную школу уже перешли учащиеся, которые 

при выпуске обязаны показать достижения, как в предметной, так и в метапредметной областях. 

 

Метапредметные результаты представляют собой своеобразный «мост» от широкого «знаниевого» поля к 

деятельности, к жизненным реалиям. Данный «мост» не только для учащихся, но и для преподавателей, а в 

перспективе для социума в общем. Метапредметные результаты – это способ адаптации к быстро 

меняющейся действительности, где знания ценны до тех пор, пока могут быть применимы [6]. 

Практика показывает, что, несмотря на закрепление понятия «метапредметные результаты» в 

установочных документах, ещё не сложилось единого подхода к пониманию этого термина. В основном, 

метапредметность рассматривается в виде одной из составляющих «умения учиться». Данное понятие, 

известное и в отечественной, и в зарубежной науке, еще не получило однозначного определения. Одни 

исследователи видят в умении учиться процессы организации учебной деятельности, в том числе и 

самообучения, другие: «характеристику субъекта учения, способного к самостоятельному выходу за пределы 

собственной компетентности для поиска способов действия в новых ситуациях». Так или иначе, умение 

учиться в основном связано с системной деятельностью учащегося как субъекта образовательного процесса. 

На основании этого, Федеральный государственный стандарт начального и основного общего образования 

(ФГОС ООО) выделяет формирование умения учиться в виде центральной задачи обучающего процесса. 

Другим спорным вопросом считается соотношение предметных и метапредметных результатов. В 

основном метапредметные результаты воспринимаются как противоположенное предметным результатам, 

которое не связано с ними, или же, как межпредметные «точки соприкосновения» и как общий набор умений 

для нескольких дисциплин. 

ФГОС ООО особое внимание уделяет индивидуальному проекту как «особой форме организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект)». Результаты осуществления 

индивидуального проекта напрямую связаны с сформированностью у школьников метапредметных 

результатов обучения. Защита индивидуального проекта в ПООП ООО зафиксирована в качестве основной 

процедуры итоговой оценки достижения метапредметных результатов [2]. 

К примеру, урок для 5 класса по технологии «Пэчворк (Лоскутное шитье)» подразумевает следующие 

метапредметные результаты (УУД): 
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• регулятивные результаты – освоить теоретические знания лоскутной техники, 

• коммуникативные результаты – планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками: определение цели, функций участников, способов взаимодействия, 

• познавательные результаты – познакомить с основными приемами лоскутной техники и сочетание 

цветов в изделии. Способствовать привитию интереса к урокам технологии; 

• личностныерезультаты – воспитывать эстетические чувства, прививать интерес к труду. 

При этом имеются и межпредметные связи урока технологии с историей, ИЗО, математикой и 

английским языком. 

Планируемые результаты урока для 5 класса по технологии «Пэчворк»: 

1. Образовательные результаты: 

• ознакомление с одним из видов декоративно – прикладного творчества – лоскутным шитьем (его 

историей возникновения, необходимыми материалами, инструментами и приспособлениями); 

• ознакомление с различными приемами и техниками лоскутного шитья. 

2.Развивающие результаты: 

• развитие эстетического вкуса на примере подбора цветовой гаммы для изделий; 

• развитие творческих способностей и воображения; 

• развитие логического мышления. 

• развитие познавательного интереса к предмету, формирование способностей к поисковой 

деятельности. 

3.Воспитательные результаты: воспитание интереса к ручному труду, уважительного отношения к труду 

других людей и пр. [5]. 

Текущая оценка достижения метапредметных результатов, на основе ПООП ООО, проводится в процессе 

внутришкольного мониторинга по определенным направлениям: оценка читательской грамотности, ИКТ-

компетентности и сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета, инструментарий деятельности строится на межпредметном основании, а каждый из видов диагностик 

проводится не реже, чем один раз в два года [3]. 

Проблема диагностики метапредметных результатов также находит отражение в «Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 годы» (ФЦПРО). Так, одним из мероприятий «в рамках задачи 

формирования востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» 

названо «включение России в международные исследования качества образования» [1]. 

Безусловно, это очень важный шаг, который характеризует новый акцент в оценивании, начиная от 

оценивания знаний, умений и навыков до оценивания сформированности метапредметных образовательных 

результатов. Данные преобразования изменения созвучны общемировой образовательной тенденции: 

международные исследования (PISA, TIMMS, PIRLS) основаны на компетентностном подходе и выявляют 

способность обучающихся использовать полученные знания в практической деятельности. 

Различные документы указывают на необходимость оценки метапредметных результатов. Обращает на 

себя внимание тот факт, что оценочные процедуры рекомендуется проводить относительно нечасто. При 

этом учитель или администрация образовательного учреждения должны иметь инструменты для текущего 

мониторинга сформированности основных метапредметных результатов. Как правило, для диагностики 

отдельных составляющих (рефлексивной, поисковой) применяются разнообразные методики [4]. 

Таким образом, метапредметные результаты, которые пронизывают урочную и внеурочную 

деятельность, нуждаются в формировании и, как итог, диагностике. Анализ имеющихся подходов к 
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диагностике метапредметных результатов обучения и выделение наметившихся в данной сфере проблем 

доказывает необходимость дальнейшей деятельности в данном направлении и подчеркивает ее актуальность. 

Подход к построению данной диагностики отличается от того, который применяется при разработке внешних 

мониторингов. Безусловно, диагностика, которая встроена в учебное занятие, более ориентирована на 

предметность, чем диагностика, которая направлена на оценку метапредметных умений на определенном 

этапе обучения. Но при этом содержание данной диагностики выстраивается при учете метапредметных 

критериев, которые дают возможность определять уровень сформированности умений на конкретный, 

относительно недолгий, момент времени. Деятельность должна носить диагностический характер в глубоком 

понимании, а не заменять по своей сути контроль. При данном подходе кумулятивный эффект обучения 

предмету становится более очевидным, а само обучение наиболее продуктивным. 
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Ключевые слова: ОБУЧЕНИЕ; ПРОЦЕСС; ИНТЕРАКТИВ; КОММУНИКАЦИЯ; ИГРА; МАТЕРИАЛ; 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме применения ФГОС в школьной практике обучения 

технологии. Автор обратил особое внимание на технологию интерактивного обучения, ее специфику, 

функции, эффективность использования на уроках. В статье подробно описаны конкретные примеры 

проведения уроков технологии на основе интерактивной технологии, их цели, задачи, этапы, достигнутые 

результаты. 

 

Использование интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, совместное решение проблем. Интерактивные технологии обучения — это такая 

организация учебного процесса, при которой студент не может не участвовать в коллективе, 

взаимоподкрепляющем, основанном на взаимодействии всех его участников в процессе обучения. 

Интерактивный («Интер» является взаимным, означает действовать) — значит взаимодействовать, 

находится в режиме разговора, общения с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, 

интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учащихся не только с учителем, но и друг с 

другом, а также на доминирование активности учащихся в процессе обучения. 

В реализации интерактивного обучения все учащиеся участвуют в процессе познания, организуется 

совместная деятельность учащихся с преподавателем и другими учащимися, обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие коммуникативных навыков 

учащихся (вербальное и невербальное общение), взаимопонимание, взаимодействие. Во время 

интерактивного обучения студенты учатся: 

● мыслить критически, 

● решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 

● взвешивать разные мнения, 

● принимать обоснованные решения, 

● принимать участие в дискуссиях, 

● общаться с другими людьми. 

Место учителя на интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся по 

достижению целей урока. 

Интерактивные методы обучения включают в себя: 

● работать в парах, 

● ротационные (сменные) тройки, 

● «Карусельный метод», 
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● работа в малых группах 

● «Аквариумный метод», 

● «Мозговой штурм», 

● «Броуновское движение», 

● «Древо решений», 

● различные ролевые (деловые) игры, 

● метод пресс-конференции, 

● дискуссия или «метод взаимного обучения» и многие другие. 

Каждый учитель может самостоятельно придумывать новые формы работы с классом, применять новые 

методы и приемы обучения. Часто используется парная работу в классе, когда студенты учатся задавать 

вопросы друг другу и отвечать на них. На школьной практике я использовал такие интерактивные методы 

обучения, как «Карусель», «Броуновское движение», «Дерево решений», ролевые игры, интерактивные 

диктовки. 

Метод «Карусель» состоит в том, что учащиеся образуют два круга: внутренний и внешний. Внутренний 

круг — это студенты, сидящие неподвижно, а во внешнем круге студенты меняются через определенный 

промежуток времени. Например, дети внутреннего и для внешних кругов предлагается несколько карточек с 

заданиями на одно написание. Ученики внутреннего круга получают в первой карточке, например, 

следующее задание: 

Обоснуйте, почему для изготовления этого изделия лучше всего использовать берёзу. 

После объяснения своего назначения однокласснику, который работает во внешнем круге, ученик из 

внутреннего круга слушает объяснения своего оппонента, который получает задание, подобное: 

Из какого материала вы бы изготовили стул. Объясните, почему вы выбрали именно этот материал. 

После смены партнеров все ученики берут вторую карточку с заданием, аналогичным первому, и весь 

алгоритм повторяется снова. 

Метод броуновского движения предполагает перемещение учащихся по всему классу для сбора 

информации по предложенной теме. Например, при изучении темы «Столярные инструменты» школьников 

можно попросить найти вещи, предметы в мастерской (в то время как на столах, стенах, подоконниках, 

дверях, шкафах висит много разных материалов: фотографии, ребусы, загадочные карточки, которые 

относятся к теме или нет) и пишут в блокноте что они нашли. Каждый ученик должен найти эти слова в 

классе, записать их (в то время как передвижение по классу разрешено). После этого, можно провести 

самопроверку. Для этого продемонстрируйте изображения этих слов и их правописание. Важно написать на 

доске больше слов по этому вопросу, чем было задано, например, в 10. Затем вы можете предложить 

студентам списать слова, которых у них нет. 

Метод «дерева решений» состоит в том, что класс делится на 3 или 4 группы с одинаковым количеством 

учащихся. Каждая группа обсуждает проблему и делает пометки в своем «дереве» (лист ватмана), затем 

группы меняются местами и добавляют свои идеи на деревья соседей. Затем в группах происходит обмен и 

взаимная проверка выполненных задач. 

При работе с малознакомыми словами можно использовать метод аналогий и ассоциаций, в этом случае 

помощником может быть этимологический словарь, который сделает запоминание графического вида слова 

не механическим, а осмысленным. Этимологический словарь содержит информацию о происхождении слова, 

его первоначальном значении, помогает уточнить исторический состав слова. Часто обращение к истории 

слова позволяет нам понять его современное написание. Такая историческая справка позволяет не только 

лучше запомнить написание слова, но и расширить кругозор детей. Использование различных видов работы 

над малознакомыми словами дает положительные результаты. 
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Современные технические учебные пособия также способствуют созданию интерактивной среды, в 

которой развивается запоминание. Например, на уроках вы можете использовать компьютерную 

презентацию. 

1. Создание заметок и заметок поверх изображений, отображаемых на экране (заметки могут делать как 

сами дети, так и учитель). 

2. Совместная работа над документами, таблицами или изображениями (например, на уроке может быть 

показана таблица, которая в целом собрана во время обсуждения). 

3. Изменение текста на слайдах, отображаемых на экране. 

4. Демонстрация работы одного ученика всем остальным ученикам класса (один ученик может делать 

домашнее задание на компьютере, и на уроке это проверяется всеми, и ребята проверяют свои записи с 

работой этого ученика. повышает наглядность при проверке домашнего задания на уроке). 

Систематическая и целенаправленная работа над ошибками способствует воспитанию у детей 

бдительности, ответственному отношению к работе и желанию правильно изготавливать изделия. Цель 

данной работы — объяснить допущенные ошибки при работе, закрепить навыки правильного использования 

инструментов, дать школьникам возможность самостоятельно работать над ошибками. Немаловажное 

значение для организации работы над ошибками имеет их исправление. 

Для работы над ошибками в интерактивном режиме вы можете использовать различные игровые приемы. 

Все вышеперечисленные интерактивные методы и приемы могут предотвратить ошибки, развить 

бдительность, навыки работы с инструментами, самоконтроль, рефлексивные навыки. Интерактивные 

технологии формируют навыки и личностные ценности студентов, создают атмосферу общности, 

творческого взаимодействия. 
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Аннотация: В данной статье автор рассмотрел возможность использования онлайн-редакторов в развитии 

графической грамотности у обучающихся 7 класса на уроках технологии. Экспериментальным путем была 

доказана его эффективность, о чем следуют не только полученные результаты апробации, но и проведенного 

онлайн-опроса на платформе Google. 

 

Графическая подготовка на уроках технологии является одной из важных составляющих в учебном 

предмете «Технология», которая способствует формированию графической грамотности обучающихся, столь 

необходимой в общей технологической культуре современного человека. Графическая грамотность является 

элементом универсальной человеческой культуры, в связи с этим она требует формирования элементарных 

навыков чтения и выполнения схем, а также понимания содержащейся в них информации, с такой 

потребностью школьник уже сталкивается на первых уроках технологии. Это возможно, если учитель 

связывает выполнение необходимых задач с продукцией, которую делают ученики, поскольку требуется 

работа с технической и технологической документацией. Выполнение таких задач будет способствовать 

развитию пространственных представлений и образного мышления, понимания графического представления 

информации. 

Как известно, схемы кратко записывают данные о форме, размерах и другую информацию о товаре, 

необходимую для его изготовления. Обучающиеся в технологической подготовке должны знать, что 

диаграммы и другие графические изображения являются основными документами для планирования 

производственного процесса (технологического процесса) продукта и контроля его правильной реализации. 

Кроме того, диаграммы и другие графические изображения также играют образовательную роль, поскольку 

они обеспечивают реализацию принципа визуализации в демонстрационных методах обучения, более того, 

чертежи, эскизы, диаграммы предоставляют точную образную информацию о внутренней структуре изделия. 

Но для использования на уроках по технологии рисунков, эскизов, технических чертежей и диаграмм 

обучающиеся должны иметь возможность сначала прочитать, а затем составить необходимую графическую 

документацию. 

На уроках технологии обучающиеся осваивают навыки чтения и составления учебных и технологических 

карт. Технологические карты представляют информацию о технологическом процессе изготовления изделия 

в специальной письменной и графической форме, в которой представлен алгоритм этого процесса. Карточки 

с инструкциями отличаются от технологических тем, что они отражают трудовую сторону процесса 

производства продукции и содержат список методов работы для выполнения конкретной трудовой операции. 

Наиболее сложной методической проблемой является формирование начальных элементов графической 

грамотности. Работа с графическими понятиями начинается в начальной школе, например, во втором классе 
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обучающиеся уже сами начинают разрабатывать технологические карты на изготовление изделия. Зачастую к 

пятому классу мы получаем обучающихся с недостаточно развитым пространственным воображением.  

Современные школьные учебники по технологии, а также рабочие тетради на печатной основе, как 

составной компонент учебно-методического комплекса содержат в достаточном объеме схемы с 

необходимыми для усвоения названиями элементов деталей, что позволяет учителю четко планировать 

работу по обучению правилам чтения чертежей, но к сожалению, они не раскрывают современного 

содержания технологического образования в условиях внедрения Концепции технологического образования, 

обновления содержательного наполнения предмета «Технология» и перехода общества в цифровой формат 

общения. Все это собственно и побудило нас определить тему нашего исследования: «Развитие графической 

грамотности у обучающихся на уроках технологии». 

Формирование перечня планируемых результатов регламентируются ФГОС ООО [1]. В соответствии, с 

нашим исследованием, мы решили акцентировать внимание на графической грамотности, являющейся 

основной составляющей в технологическом образовании. Основы построения, конструирования, 

проектирования, создание графических документов как составляющая графической грамотности является 

обязательной составляющей образования для всех инженерных специальностей и технических направлений 

профессионального обучения (среднего, высшего).  

Техника вязания прививает навыки работы со схемами, условными обозначениями. Сегодня в условиях 

реализации требований Примерной программы ООО, обучающиеся должны владеть ещё и навыками 

создания графических документов с использованием графических редакторов[1]. 

С целью проверки эффективности развития графической грамотности мы провели педагогический 

эксперимент на базе Муниципального казенного образовательного учреждения «Кузебаевская средняя 

общеобразовательная школа» Алнашского муниципального района, Республика Удмуртия. Экспериментом 

было охвачено 3 обучающихся 7 класса сельской школы. 

По итогам проведения онлайн-урока на площадке Google Classroom, а также после изучения программы-

конструктора Tamicа обучающимся было предложено пройти онлайн-опрос на платформе Google, 

содержащий вопросы относительно изучаемого материала, техники вязания спицами, призванный помочь 

нам выявить отношение обучающихся к учебному материалу. 

Разработанный и апробированный нами в ходе исследования урок по теме «Изучение и составление 

базовых схем для вязания спицами с помощью онлайн-редакторов» носит практико-ориентированный 

характер [2]. Он способствует не только привитию, совершенствованию определенных трудовых умений и 

навыков, но и способствует развитию личностного и творческого потенциала обучающихся посредством 

декоративно-прикладной деятельности, а также пространственного мышления и моделирования. 

По результатам онлайн-опроса, проведенным по итогам урока на платформе Google, мы пришли к 

выводу, что в целом, обучающиеся 7 класса увлекаются вязанием спицами, на это указывает высокий 

процент положительных ответов, но тем не менее, в условных обозначениях, используемых для составления 

схем разбираются только 33,3%, опрошенных респондентов. Стоит отметить, что такое же процентное 

соотношение опрошенных обучающихся до прохождения урока и ознакомления с онлайн-программой для 

вязания tamica совсем не разбирались в условных графических обозначениях, но после проделанной работы 

их знания значительно пополнились. Относительно малый процент респондентов (33.3%) слышали ранее о 

программах для вязания, но никто из них не применял данные программы на практике. 

Легко освоить онлайн-программу tamica удалось лишь одной обучающейся, у остальных возникли 

некоторые трудности в виду отсутствия практического применения графических обозначений. В процессе 

проектирования схемы у обучающихся возникли такие трудности как: 

— отсутствие четких знаний условных обозначений в вязании спицами, в следствии чего обучающиеся 

путали графические обозначения; 
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— неизвестный ранее интерфейс программы tamica вызвал у обучающихся некоторые вопросы, касаемые 

использования программы-конструктора. 

Стоит также отметить, что при этом обучающимся 7 класса использование онлайн-программы позволило 

обогатить и пополнить их знания в сфере графической грамотности. Вязать по схемам, составленным с 

помощью онлайн-программы хотели бы 66,7% опрошенных респондентов. 

Формирование графической грамотности школьников в таких условиях может легко проходить, так как 

здесь будут преобладать занятия, ведущим методом которых является демонстрация (показ), которая 

способна сформировать у обучающихся точный и конкретный образец профессиональных навыков 

графической грамотности. 

Проведя художественно-аналитическое исследование и рассмотрев многочисленные варианты нами был 

спроектирован и изготовлен вязаный комплект «Семья котиков», который может быть использован как 

проектная творческая работа и арт-объект оформления интерьера, а также демонстрационный материал, 

призванный помочь учителю технологии в организации учебного процесса. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности одаренности и инвалидности у детей, 

возникающие одновременно у одного и того же человека. А также рассматриваются вопросы: каких детей 

называют одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья, виды одаренности, проблема 

диагностики у детей с ОВЗ. 

 

Проблема одаренности детей с ограниченными возможностями здоровья в современном мире становится 

все более актуальной. В стратегии развития российского образования одним из приоритетных направлений 

является поддержка одарённых и талантливых детей. Проблематика работы с талантливыми детьми со 

статусом ОВЗ заключается в обеспечении системного подхода в использовании образовательных технологий 

и методов работы с одаренными детьми. 

В современной психологии используются два термина на основе слова «одаренность» – «одаренные 

дети» и «детская одаренность». Термином «одаренные дети» обычно обозначают особую группу детей, 

опережающих своих сверстников в развитии. Второй же термин – «детская одаренность», напротив, не 

предполагает никакой селекции, а указывает на то, что каждый ребенок имеет определенный 

интеллектуально-творческий потенциал. 

По виду деятельности могут быть выделены следующие виды одаренности: 

1. Интеллектуальная одаренность. Это дети с врожденными высокими интеллектуальными 

способностями, для которых стандартная общеобразовательная программа чаще всего не интересна. 

2. Академическая одаренность. Дети способные к обучению в широком смысле слова. 

3. Лидерская одаренность (коммуникативная одаренность). Это дети с лидерским поведением. 

Критерии, отличающие детей с лидерским поведением: в окружении посторонних людей и в любой 

нестандартной ситуации ребенок сохраняет уверенность в себе; легко приспосабливается к новым ситуациям; 

генерирует идеи и легко решает социально-лидерские задачи; принимает на себя ответственность, 

характерную для его возраста. 

4. Художественно-эстетическая одаренность. Данный вид одаренности заметен в высоких достижениях 

художественной деятельности: в музыке, в танце, в скульптуре и т.п.  

5. Творческая одаренность. Она проявляется в нестандартном видении мира, в нешаблонном мышлении. 

Творческие способности детей прямо и непосредственно не связаны с их способностью к обучению.  

6. Спортивная одаренность (психомоторная одарённость). Современные исследования доказали, что если 

у школьников, которые увлекаются спортом, создать соответствующую мотивацию, то они могут 

превосходно учиться.  

7. Духовно-ценностная одаренность. Одаренность в создании новых духовных ценностей и смыслов, 

служение людям. 
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Дети вместе с одаренностью могут обладать и некоторыми нарушениями здоровья. Дж. Галехер таких 

детей назвал «дважды особенными». Он считает, что приблизительно 2% детей инвалидов являются 

одаренными детьми. Это дети – инвалиды с трудностями в обучении, с нарушениями слуха и речи, дети с 

физическими увечьями, с проблемами с речью и проблемами в эмоциональном плане.  

Наиболее часто встречающиеся одаренные и талантливые дети среди «дважды особенных детей» это: 

дети — аутисты; дети с симптомом Аспергера; дети с признаками гипрелексии; дети с социальными, 

эмоциональными и проблемами в поведении; дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью; 

дети неспособные к чтению; дети с синдромом диспраксии.  

Очень часто ребенок имеет способности в одной или нескольких областях, и им же необходима помощь в 

других областях. Инвалидность может скрывать одаренность ребенка и наоборот. Поскольку одаренность 

часто связывается с академическими успехами ребенка и школьными достижениями, то детей с 

ограниченными возможностями зачастую бывает трудно идентифицировать таковыми. У одаренных 

дошкольников с проблемами в обучении — низкая продуктивность в школе (они не умеют писать, читать, 

записывать); у детей с церебральным параличом и глухотой — отсутствие навыков коммуникации; у детей с 

нарушениями двигательных функций – часто замедленное письмо, в результате чего ребенок отвлекается от 

задания, а учитель считает это невнимательностью; у детей с проблемами эмоционального характера — 

неуправляемое поведение (агрессивность, замкнутость, вспыльчивость, нежелание общаться).  

Трудности возникают также и во время тестирования подобного ребенка, поскольку подобным детям 

часто невозможно предъявить стандартизированный тест. Поэтому зачастую такие дети не охвачены 

программами для одаренных и талантливых детей. А если такие дети получают образование в 

специализированных школах, таких как для глухих или слепых детей, то их одаренность и таланты губятся 

действующей в этих учреждениях учебной программой. Исследования группы ученых детей с 

ограниченными возможностями показали характерных особенных черт, которые могут позволить учителям 

раскрыть одаренность ребенка.  

Наиболее общую характеристику одаренных детей с ограниченными физическими возможностями 

представляет С. Виллард-Холд: развитие у них компенсаторных навыков; творчество в поиске 

альтернативных способов общения и решения задач; впечатляющий багаж знаний; расширенные 

академические знания и навыки; отличная память; исключительные навыки в решении проблем; быстрое 

понимание идеи; стремление к долгосрочным целям; большая зрелость по сравнению с возрастом 

ровесников; хорошее чувство юмора; упорство, терпение; мотивация в достижении цели; любопытство, 

погруженность в себя; самокритика и перфекционизм; когнитивное развитие таких детей не может быть 

основано на их непосредственном опыте; возможные трудности с абстрактным мышлением; возможны 

ограниченные достижения в связи с темпами работы. 

Практика инклюзивного подхода предполагает при планировании своих образовательных программ 

школой или детским дошкольным учреждением учитывать индивидуальные потребности ребенка, 

разрабатывая Индивидуальный план образования (ИП) одаренного ребенка. Инклюзивное обучение 

одаренных детей подразумевает то, что дети будут учиться друг у друга, у окружающих их взрослых. Именно 

при таком подходе к обучению и может быть распознана одаренность, и дети с ограниченными 

возможностями смогут стать значимыми членами своего учебного сообщества. 

Придём к выводу, что для развития способностей детей необходимо своевременно выявлять детей с 

предпосылками одаренности, разрабатывать и проводить мероприятия, по сохранению и дальнейшему 

развитию способностей, объединяя усилия всех педагогов ДОУ и родителей.  
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Аннотация: В данной статье описываются изменения показателей физических качеств (скоростных, 

силовых, скоростно-силовых, ловкости и выносливости) у начинающих лыжников. Проводится сравнение 

физических качеств лыжников с детьми, не занимающимися спортом. 

 

В физическом воспитании лыжный спорт занимает одно из ведущих мест. Лыжи доступны для детей с 

самого раннего возраста. Ходьба на лыжах оказывает всестороннее влияние на организм детей. 

Систематические занятия лыжным спортом способствуют всестороннему физическому развитию 

школьников, особенно положительно влияя на развитие таких двигательных качеств, как выносливость, сила, 

ловкость [1]. 

Для определения влияния лыжной подготовки на уровень формирования основных физических 

двигательных качеств у начинающих лыжников, мы использовали общепринятые тесты программы по 

физической культуре, которые позволяют выявить физические способности, такие как: скорость, 

координация, скоростно-силовые качества, сила и выносливость, и сравнили их с апробированными 

табличными данными для учащихся 16-17 лет Б.Х. Ланда [2].  

Особенности физического развития школьников в связи с возрастом и под влиянием систематических 

занятий физическими упражнениями имеет немаловажное значение для правильного решения многих 

вопросов педагогической практики. Так в результате исследований врачей, физиологов и педагогов 

накоплено большое количество данных, характеризующих возрастные особенности организма детей, 

подростков и юношей при занятиях физической культурой и спортом. 

Специальное воздействие физических упражнений на организм человека с целью развития определенных 

качеств должно быть согласовано с естественным ходом возрастного развития организма. Чаще всего 

воздействие с целью активного влияния на развитие тех или иных качеств должно совпадать с периодом, 

когда в организме развиваются те его стороны, от которых зависит данное качество [1]. 

Полученные данные важны при решении педагогических проблем физического воспитания школьников, 

поскольку на базе представлений о закономерностях возрастного развития организма и влияния, 

оказываемого на него физическими упражнениями, должны решать принципиальные вопросы организации и 

методики занятий [3]. 

Как показало наше исследование, полученные результаты показателей тестов у учащихся, посещавшие 

секцию лыжного спорта, превышают среднестатистический уровень физической подготовленности.  

По данным школьной программы результат школьников находится на среднем уровне, а результат 

лыжников превышает высокий уровень физической подготовленности.  
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что физические качества развиваются 

гетерохронно. В незначительной степени продолжается развиваться скоростные и скоростно-силовые 

качества и, в большей степени, развиваются сила и выносливость. 

Данные результатов тестов будут использованы для оценки влияния специально подобранных средств 

физической культуры, для используемых в методике подготовки при тренировочных занятиях лыжной 

подготовкой на развитие специальных физических качеств лыжников. 

Результаты выполненного исследования могут быть использованы при решении проблем развития 

физических качеств в тренировочном процессе лыжного спорта. 
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Аннотация: Эта статья о диагностике и лечении тревожных расстройств. Даны наиболее известные 

симптомы, а также различия между нормальной тревожностью и тревожным расстройством, и составлен 

алгоритм лечения.  

 

В советской традиции (классификация психопатий или расстройств личности) существовал такой 

диагноз, как психастения. Психопатия (некое психическое расстройство, на сегодняшний день 

классифицируемое как невроз), для которого не приводится специфических признаков в Международном 

классификаторе болезней (Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, десятый пересмотр которой был проведён с 25 сентября по 2 октября 1989 года Всемирной 

организацией здравоохранения в Женеве). 

Тревожность – это не просто волнение, не то, что нервничать перед выступлением. Она [тревожность] 

управляет жизнью человека. 

Такие люди часто считают, что их личность не удовлетворяет нормам общества, на основе этого 

возникает страх быть осмеянным и униженным. 

Симптомами тревожного расстройства личности (ТРЛ) являются: 

1) постоянное стремление к социальной замкнутости и избежание социального взаимодействия, 

самоизоляция от общества; 

2) чувство неполноценности или неадекватности, заниженная самооценка; 

3) чрезвычайная чувствительность к негативным оценкам окружающих; 

4) самокритичность и гиперчувствительность к критике; 

5) чувство одиночества и так далее. 

Чаще всего, на данный вид расстройства обращают внимание в период с 18 до 24 лет, так как в этом 

возрасте у юношей и девушек, повзрослевших подростков, возникает ощущение отвержения от родителей 

(данное чувство одинаково может быть, как реальное, так и надуманное). 

В некоторых случаях данное расстройство может перерасти в социофобию (боязнь действий, связанных с 

привлечением внимания со стороны посторонних лиц или любых социальных действий). 

Люди с ТРЛ очень сильно волнуются по поводу своих недостатков и общаются только с теми людьми, 

рядом с которыми могут быть уверены, что не будут отвержены (например, это ближайшие родственники 

или хорошо знакомая небольшая группа лиц). 
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Общество часто недооценивает данную проблему. Всякий раз, когда страдающий ТРЛ рассказывает о 

своей проблеме, его пытаются поддержать и, как правило, говорят, что ему не стоит тревожиться. Это 

заставляет чувствовать, что люди обесценивают его проблему, а данное состояние отнимает много сил у 

«больного». 

Чаще всего встречаются следующие отличия «нормальной тревоги» от тревожного расстройства: 

1. Реакция на травмирующую ситуацию. 

При «нормальной тревоге» человек горюет и пугается тех вещей, которые связаны с травмирующей 

ситуацией около месяца. 

Если это расстройство, то подобное состояние длится месяцами или годами, а также сопровождается 

красочными фантазиями о том, что произошло. Человек переживает тоже самое, что переживал на момент 

той ситуации снова и снова. 

2. Общее проявление тревоги. 

При «нормальной тревоге» люди переживают за вполне обычные явления (детей, работу, кредит, 

ипотеку, родителей и так далее). 

У людей с ТРЛ те же факторы вызывают настолько сильную тревогу, что она парализует человека, 

который в следствии этого никуда не выходит из дома, боится что-либо делать. 

3. Иррациональные страхи. 

Есть множество факторов, которые вызывают у человека страх, «нормальную тревогу», например, 

– общение с незнакомыми людьми, 

– драки, 

– конфликты, 

– высота и тому подобное. 

Этот страх необходим человеку для его собственной безопасности. 

Иррациональные страхи, связные с тревожным расстройством, это боязнь 

– определённых мест (например, вокзалы), 

– конкретных людей (например, лысые), 

– предметов (например, чужие деньги) и многое другое. 

От подобных страхов, человек с ТРЛ пытается по максимуму сбежать/избежать. 

4. Социальная тревога. 

При знакомстве с новыми людьми, подсознательно появляется чувство тревоги. Всё зависит от 

конкретной ситуации, например, свидание с новым партнёром, первый день на работе. 

Не является нормой, что человек вообще боится любого социального контакта. 

5. Самопрезентация. 

Если человек боится публичных выступлений, где он подвергается некой оценке, критике окружающих, 

это считается нормальным и помогает стать лучше. 
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Ненормальным состояние личности считается, если подобные страхи перетекают в панические атаки. 

В целом, норму от расстройства, можно отличить по одному признаку – насколько сильно это влияет на 

жизнь человека и как долго продолжается. Симптомы в этом случае одинаковые, разница лишь в их 

количестве. 

Средний городской житель часто сталкивается с тем, что возникают какие-либо нарушения. Личность 

постоянно испытывает страх и чувство тревоги. 

В коррекции ТРЛ нужно обязательно сочетать несколько методик, в том числе посещение 

психотерапевта и лучше, если будут назначены какие-либо седативные препараты. 

Пациенты с тревожным расстройством личности, использующие только успокоительные препараты и 

антидепрессанты не добиваются должного эффекта, потому что этот процесс бесконечен. Следовательно, 

человек должен получать комплексное лечение, чтобы добиться необходимого результата. 

Было выявлено, что людей с тревожными расстройствами объединяет проблема в шейно-грудном отделе 

позвоночника и, соответственно, устраняя эти нарушения, можно получить хорошие, стойкие результаты в 

виде снижения дозы седативных препаратов, которую принимает пациент. 

Одним из проявлений тревожных расстройств является наличие дискомфорта в желудочно-кишечном 

тракте, которое может проявлять себя блуждающими болями со стороны живота. Некоторых пациентов 

беспокоят приступы тахикардии, то есть резко начинает «куда-то убегать» сердце и возникает достаточно 

выраженная тахикардия. На этом фоне возникают эмоции тревоги, страха по различным причинам. В таком 

случае в дополнительной диагностике пациент не нуждается, но обязательно исследуются шейный отдел, 

головной мозг, потому что бывают различные сопутствующие заболевания, связанные с онкологией, с 

повреждениями сосудистой системы, такие как, пережатие позвоночной артерии в шейном отделе, потому 

что это может быть проявлением гипоксии головного мозга. 

Как правило, для комплексного лечения необходим курс, который состоит в среднем из 5-6 процедур, в 

которые входит иглотерапия и остеопатия (мануальная система лечения альтернативной медицины), а также 

длительное наблюдение за пациентами (сначала раз в неделю, затем раз в месяц). 

Если все условия по лечению соблюдаются, то, обычно, через 6-12 месяцев пациента уже не беспокоит 

данная проблема. Хотя итог очень сильно зависит от того, в какой эмоциональной среде находится человек. 

Поэтому если индивид не может регулировать эмоциональный поток, справляться со своими эмоциями и 

окружающая среда этому не способствует, то проблема может снова появиться. 

© Зюзин В.Д., 2020 г.
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Аннотация: В данной работе раскрывается психология поведения сторон семейно-бытового насилия – 

агрессора и жертвы, их основные черты. Рассматриваются предпосылки как агрессивного, так и виктимного 

поведения. Выявляются пути решения проблемы насилия в семье.  

 

Актуальность исследования заключается в следующем. Во-первых, в завышенных статистических 

показателях семейно-бытового насилия. МВД России сообщило изданию «РБК», что с января по сентябрь 

2019 зафиксирован 15 381 случай [1]. В то же время ВОЗ отмечает, что каждая третья женщина в мире 

подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны партнера либо другого лица. 

Во-вторых, отметим выявленную социальную опасность. В дальнейшем это проявляется в том, что 

насилие нарушает права и свободы личности, а вследствие этого оно может нарастать и усилиться в 

обществе. [2] А потому детальное изучение вопроса позволит разработке психотерапевтических программ, 

которые будут направлены на предотвращение реализации виктимной наклонности жертв. 

Большинство исследователей склонны полагать, что феномен насилия заключается в обществе, 

патологически склонному к агрессии и насилию. С.Н. Ениколопов определяет особенности личности, у 

которых такая склонность имеется. Имеются следующие особенности. [3] Так, насильники воспитывались в 

семьях, где совершалось насилие, были свидетелями агрессии; у насильников, которые злоупотребляют 

алкоголем, показана наибольшая частота личностных расстройств. Они не уверены в себе и склонны к 

зависимостям. Также у «насильников» выявляется низкая толерантность к фрустрации. 

Домашнее насилие проявляется в различных формах, включая в себя физическую агрессию, сексуальное 

насилие, запугивание, контроль и экономическую депривацию. 

В свою очередь, агрессоры могут иметь любой темперамент и тип личности, тяжелое детство или 

счастливое. Их нельзя определить психологическим тестом. Их поведение закладывается в детстве главными 

мужскими ролями и окружением. [4] 

В.А. Сысенко в своей работе отмечает, что неудовлетворенность собой может переноситься на супруга, 

детей. Такое «тихое» раздражение отражается на взаимоотношениях. [5] 

Абьюзи́вные отноше́ния — это отношения, в которых партнёр нарушает личные границы, унижает и 

проявляет жестокость в общении для подавления воли жертвы. [6] В таких взаимоотношений жертва и 

агрессор местами не меняются. Хотя выступать в качестве абьюзера может как мужчина, так и женщина, 

чаще насилие проявляют первые. 
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Чаще «жертве» трудно разорвать взаимоотношения по следующим причинам: страх преследования 

агрессором. (Известно, что в США 2 миллиона женщин ежегодно получают серьёзные травмы от своих 

партнёров.); полная финансовая зависимость от агрессора; наличие сильной эмоциональной привязанности к 

абьюзеру. 

В.Н. Кудрявцев утверждает, что субъект конфликта находится в ситуации, часто сопряженной с риском. 

Сторона не может рассмотреть различные альтернативы поведения. Выбор бывает сужен, что указывает на 

одну из причин, ведущих к ухудшению ситуации в конфликте. [7] 

В повседневности мы встречаем «обыденных психопатов» — женщин и мужчин, имеющих 

психопатические черты. [8] Производя впечатление людей обаятельных и широко мыслящих, проступают и 

их тёмные стороны, как только вы рискнёте не согласиться с мнением агрессоров. 

В свою очередь упомянутый феномен виктимности ученые понимают через призму подчиненности, 

болезненной привязанности и др. В рамках психологического исследования имеются основания для 

предположения, что такое поведение жертв — женщин возникает из-за особенности ранней социализации, 

запрета проявления потребностей ребенка. Также отмечается возможное пережитое насилие в детстве. А.Н. 

Елизаров отметил, что у таких личностей проявляются черты лояльности по отношению к своим мучителям, 

готовность к самопожертвованию, склонность к выбору отрицательной персоны лидера и др. 

Анализ исследований позволил выделить ряд психологических особенностей женщин, которые являются 

жертвами семейно-бытового насилия: психотравмирующий опыт детства и модели поведения родителей; 

заниженная самооценка конфликтность и противоречивость; нарушение границ «Эго»; невротизированность; 

расстройства аффективных функций; состояние обученной беспомощности; расстройства когнитивных 

функций; посттравматическое стрессовое расстройство. 

Мы считаем, что личности жертвы и агрессора были изучены достаточно для того, чтобы сделать вывод о 

необходимости внедрения антидискриминационной политики в отношении женщин, разработки программ 

психологической помощи и реабилитации при кризисных семейных ситуациях. Система психологических 

мероприятий, скорректирует виктимное поведение женщины, и окажется важный шагом в противостоянии 

насильственным действиям. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме взаимосвязи стиля общения воспитателя с детьми старшего 

дошкольного возраста, а так же внешнему образу воспитателя во взаимодействии с детьми старшего 

дошкольного возраста. В рамках данной статьи рассмотрено исследование в ходе которого мы определили, 

что педагогическое общение -взаимодействие воспитателя и воспитанника, способствуют усвоению знаний и 

становлению личности в образовательном процессе.  

 

Общение — одна из форм человеческого взаимодействия, благодаря которой, по словам К.Маркса, люди 

«как физически, так и духовно творят друг друга…»[1; с. 288]. Вся жизнь человека проходит в общение с 

другими людьми. Новорожденный не станет человеком в полном смысле этого слова, если он будет расти вне 

человеческого общения. В любом возрасте человек не может быть без взаимодействия с другими людьми: 

человек – социальное существо. 

Рассмотрев понятие общения можно выделить основные характеристики: целенаправленность, 

взаимодействие с целью достижения общего результата. 

На динамику содержания общения обращают особое внимание отечественные исследователи в частности 

А.Г. Рузская и Н.И. Ганощенко. Изменяется потребность в общении от младшего дошкольного возраста к 

старшему, от потребности в доброжелательном внимании и игровом сотрудничестве – к старшему 

дошкольному возрасту с его потребностями не только в доброжелательном внимании, но и в переживании. 

Потребность общения дошкольника неразрывно связана со специфическими мотивами и средствами общения 

в конкретном возрасте. Условием развития личности является возможность самовыражения и 

самоутверждения, которые существуют в реальных группах. 

Общим же во взглядах исследований можно отметить следующее неопровержимое и поддержанное в той 

или иной мере утверждение: дошкольный возраст – особо ответственный период в воспитании, так как 

является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это время в общение ребенка со 

сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, существенным образом влияющие на 

развитие его личности. 

Можем сделать вывод, что детям старшего дошкольного возраста присущи следующие особенности 

общения: интерес к сверстнику, стремление ребенка привлечь внимание сверстника к своим действиям, 

желание ребенка действовать совместно, стремление подстроиться под них, подражание действиям 

сверстника, делать что-то вместе, отсутствие вежливости, щедрости. 

Взрослым необходимо поощрять эмоциональные контакты малышей, создавать оптимальные условия 

для успешного развития общения детей между собой[2; с. 254]. Целесообразно также устраивать для 
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малышей и совместные игры, совмещенные с эпизодами общения, которые постепенно сформируют у детей 

желание и умение действовать совместно, а затем приведут к активному общению не только со 

сверстниками, но и с другими окружающими их людьми. 

Развитие социальных и коммуникативных качеств личности ребенка является важным этапом подготовки 

к будущей жизни. Формирование этих качеств начинает закладываться уже в раннем возрасте и продолжает 

развиваться на протяжении всего дошкольного детства в процессе общения между детьми и взрослыми. 

В ходе нашего исследования мы определили, что педагогическое общение -взаимодействие воспитателя 

и воспитанника, способствующее усвоению знаний и становлению личности в образовательном процессе. 

Общение — неотъемлемый элемент педагогической деятельности; вне его невозможно достижение целей 

обучения, развития и воспитания детей. Общение детей со взрослыми — это важный этап в развитии 

дошкольника. Оно способствует формированию ребенка как личности, влияет на становление и развитие всех 

психических процессов, а также коммуникативных и социально-личностных навыков. Общение детей и 

взрослых в условиях дошкольного учреждения зависит от стиля педагога, осуществляемого процесс 

воспитания.  

Кроме того, в ходе нашего исследования мы выяснили, что еще одним положительным аспектом в 

развитии общения является личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании детей, 

учитывающий возрастные и психологические особенности ребенка. 

В совокупности преобладание демократического стиля педагогического общения и использование 

личностно-ориентированного подхода создают положительные предпосылки для развития коммуникативных 

и социальных навыков ребенка, которые наиболее активно формируются в игре — ведущей деятельности 

дошкольников. 

Социализация ребенка в дошкольном учреждении происходит только в совместной деятельности и 

общении с другими детьми и воспитателем. Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями; у него 

формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер. Поэтому 

важно в процессе игры стать для ребенка не наставником, диктующим правила, а полноправным партнером 

по игре. 

Мы определили, что для детей дошкольного возраста характерны следующие формы общения со 

взрослыми: ситуативно-личностная (ранний возраст), ситуативно-деловая (младший возраст), внеситуативно-

познавательная и внеситуативно-личностная (старший возраст). Учитывая формы общения, психологические 

и индивидуальные особенности развития ребенка, воспитатель организует игры, направленные на развитие 

коммуникативных и социальных качеств детей[3; с. 424]. 

В процессе совместной игры ребенка и взрослого общение носит непринужденный свободный характер. 

Именно в игре дети воспринимают взрослого, как друга, как равноправного партнера по игре, давая ему 

возможность проникнуть в его мир. Благодаря этому воспитатель помогает ребенку преодолеть в процессе 

игрового общения психологические барьеры, помочь разобраться в причинах непринятия ребенка в игры 

сверстников, преодолеть стеснительность, замкнутость или наоборот, проявление излишней активности, 

порождающей лидерство и, как следствие, отстранение от других детей. 

Игровое общение детей со взрослыми может носить личностный характер или групповой, а также 

коллективный. Это зависит от задач, которые ставит перед собой педагог: помочь нескольким детям решить 

проблемы игрового общения, или помочь ребенку стать частью коллектива. В таких случаях общение 

приобретает воспитательное значение. 

Кроме того, общение детей со взрослыми в процессе игровой деятельности может носить для ребенка 

познавательный характер, а для воспитателя стать средством обучения. В процессе такого игрового общения 

ребенок получает знания об интересующих его предметах, профессиях, животных и применяет эти знания в 

игре, обыгрывает их. 
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В зависимости от проблем и вопросов, возникающих у детей, игры могут носить нравственный, 

воспитательный, познавательный характер и быть организованны с учетом индивидуальных, возрастных и 

психологических особенностей ребенка. В процессе таких совместных игр с воспитателем у ребенка 

происходит развитие коммуникативных навыков, правил общения и поведения с окружающими, 

формирование нравственных понятий. 

Для сюжета воспитатель использует игры, отражающие повседневную жизнь, содержащие 

интересующий для ребенка материал или направленные на решение возникшей проблемы или конфликтной 

ситуации. 

Таким образом игровое общение детей со взрослым способствует развитию познавательных интересов 

детей, преодолению психологических конфликтов, возникновению и созданию дружеской положительной 

обстановки как между взрослым и ребенком, так между группой детей, а также развитию социальных и 

коммуникативных качеств ребенка, так как игровая деятельность является внутренним миром детей, 

помогающим в непринужденной форме пережить и прожить в игровом действии жизнь окружающих людей. 

Хочется отметить, что вся жизнь человека проходит в общение с другими людьми. Новорожденный не 

станет человеком в полном смысле этого слова, если он будет расти вне человеческого общения. В любом 

возрасте человек не может быть без взаимодействия с другими людьми: человек – социальное существо. До 

сих пор не существует единства в толковании понятия «общение», его механизмов[4; с. 230]. Это порождает 

различные подходы к изучению общения, однако, практически все исследователи отмечают, что без 

человеческого общения невозможно полноценное развитие ребенка; общение — важнейший фактор 

формирования личности, так же общение – это наилучший путь для того, чтобы познать себя. 

Изменяется потребность в общении от младшего дошкольного возраста к старшему, от потребности в 

доброжелательном внимании и игровом сотрудничестве – к старшему дошкольному возрасту с его 

потребностями не только в доброжелательном внимании, но и в переживании.  

Старший дошкольный возраст — это сложный многогранный процесс развития ребенка, за период 

которого ребенок проходит большой путь в овладении социальным пространством с его системой 

нормативного поведения в межличностных отношениях с взрослыми и детьми. Ребенок осваивает правила 

адекватного лояльного взаимодействия с людьми и в благоприятных для себя условиях может действовать в 

соответствии с этими правилами [5, с. 165]. 

Потребность общения дошкольника неразрывно связана со специфическими мотивами и средствами 

общения в конкретном возрасте. Условием развития личности является возможность самовыражения и 

самоутверждения, которые существуют в реальных группах. Общим же во взглядах исследований можно 

отметить следующее неопровержимое и поддержанное в той или иной мере утверждение: дошкольный 

возраст – особо ответственный период в воспитании, так как является возрастом первоначального 

становления личности ребенка. В это время в общение ребенка со сверстниками возникают довольно 

сложные взаимоотношения, существенным образом влияющие на развитие его личности. Взрослым 

необходимо поощрять эмоциональные контакты малышей, создавать оптимальные условия для успешного 

развития общения детей между собой. Целесообразно также устраивать для малышей и совместные игры, 

совмещенные с эпизодами общения, которые постепенно сформируют у детей желание и умение действовать 

совместно, а затем приведут к активному общению не только со сверстниками, но и с другими окружающими 

их людьми. 
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Аннотация: В современном обществе постоянно говорят о физическом, моральном, эстетическом, трудовом, 

умственном воспитании, часто забывая о «началах» всего этого — семейном воспитании. 

 

В современном обществе постоянно говорят о физическом, моральном, эстетическом, трудовом, 

умственном воспитании, часто забывая о «началах» всего этого — семейном воспитании. Семья — особая, 

несравненная сила притяжения для человека, это один из источников его мощного влияния на каждого из его 

членов. Воспитание детей младшего школьного возраста является основной родительской, гражданской 

обязанностью. В процессе воспитания родители испытывают как радость, так и горе, а иногда даже 

беспокойство — эмоции здесь могут быть самыми разнообразными [9 с. 51]. 

Влияние семьи осуществляется в то время, когда психика детей младшего школьного возраста является 

наиболее чувствительной и пластичной, поэтому уровень нравственной культуры родителей, их устремлений, 

семейных традиций, всей атмосферы семьи первостепенное значение [1 с. 82]. 

Семейное воспитание характеризуется непрерывностью и продолжительностью. И в этом ни одно другое 

образовательное социальное учреждение не может сравниться с семьей. Конечно, влияние семьи на детей 

младшего школьного возраста в разные периоды их жизни не одинаково. Сама семейная жизнь многому учит 

детей начальной школы. Поскольку семейные отношения немыслимы без родительской любви и чутких 

чувств детей младшего школьного возраста к своим родителям, они более эмоциональны по своей природе, 

чем любое другое воспитание. Семья объединяет людей разных возрастов, полов, часто с разными 

профессиональными интересами. Это позволяет детям младшего школьного возраста проявить свои 

эмоциональные и интеллектуальные способности в максимально возможной степени. 

Почти 70% родителей детей младшего школьного возраста склонны переоценивать свои способности, а 

25% недооценивают. Только 5% родителей правильно оценивают возможности своих детей младшего 

школьного возраста. Следовательно, большинство из них нуждаются в помощи специалистов в этом вопросе 

[3 с. 96]. 

Учителя должны помочь родителям найти подходящий стиль воспитания для детей младшего школьного 

возраста, где основное внимание будет уделено балансу необходимого ухода и потребностям детей младшего 

школьного возраста на разных этапах их развития. 

Чтобы оказывать всестороннюю помощь своим детям младшего школьного возраста, родителям 

необходимы знания об особенностях психофизического развития детей младшего школьного возраста. 

Родители должны принимать детей начальной школы такими, какие они есть, и адекватно оценивать их 

возможности и потребности. 
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Психическое и физическое воспитание начинается в семье. Умелое изложение разумных, четко 

сформулированных требований, постоянный мониторинг поведения детей младшего школьного возраста, 

правильная организация досуга, воспитание стойких нравственных привычек и качеств [5 с. 46]. 

Трудовое воспитание также начинается в семье. Это дает возможность в будущем вести 

самостоятельную трудовую жизнь. Самым простым и легким видом работы является самообслуживание 

(приводятся в порядок чистота, аккуратность). Если дети младшего школьного возраста учатся заниматься 

полезной работой, эта привычка остается на всю жизнь. Получив трудовое воспитание в семье, растут более 

самостоятельными, активными, трудолюбивыми, сознательно выполняют свои профессиональные 

обязанности. 

Об эффективности семейных отношений можно говорить только тогда, когда семейные функции 

выполняются в благоприятной семейной среде, где преобладают взаимопонимание, дружба, любовь, найден 

правильный подход к детям младшего школьного возраста, необходимые методы и средства воспитания 

определены. Нельзя забывать о роли семейных традиций, которые обладают огромным образовательным 

потенциалом, используются в формировании нравственных качеств, эстетических взглядов, положительных 

качеств личности детей младшего школьного возраста. Многие из них, будучи улучшенными, становятся 

правилами, нормами, своеобразными неписанными законами. В жизни любой семьи бывают события, 

которые традиционно отмечаются как семейные праздники: дни рождения, совершеннолетие, получение 

паспорта, проводы в армию, бракосочетание, серебряные и золотые свадьбы, выход на пенсию [14 с. 63]. 

В большинстве семей существует разумный ритм жизни с определенными простыми правилами и 

привычками, которые уже выполняются как будто автоматически. В субботу или воскресенье все члены 

семьи собираются за чашкой чая и спокойно разговаривают: где отдохнуть летом, какую одежду купить, 

например, зимой, о предстоящей поездке за город, об учебе, работе. Такие разговоры являются одной из 

семейных традиций. Другие традиции: путешествия по стране, прогулки по лесу. Традиции каждой семьи 

имеют свои особенности. 

Взрослые обязаны замечать и подчеркивать положительные черты у детей младшего школьного возраста 

и тем самым укреплять его самооценку, уверенность в себе; помочь ему избежать ошибок; поддержка неудач. 

Но, к сожалению, не все семьи практикуют это. 

Существует четыре тактики воспитания в семье и, соответственно, четыре стиля семейных отношений [2 

с. 37]: 

— диктатура, проявляющаяся в подавлении одних членов семьи, в основном взрослых, инициативе и 

чувстве собственного достоинства у других; 

— опека, то есть система отношений, когда родители, предоставляя свой труд для удовлетворения всех 

потребностей детей младшего школьного возраста, защищают его от любых забот; 

— невмешательство — система отношений, основанная на признании возможности самостоятельного 

существования взрослых и детей младшего школьного возраста; 

— сотрудничество — межличностные отношения определяются общими целями и задачами совместной 

деятельности. 

Если дети младшего школьного возраста не могут вести себя так, как хотелось бы родителям, они 

должны понять: почему это происходит. Необходимо показать детям младшего школьного возраста, что их 

неудача ни в коей мере не умаляет их личных заслуг. Для этого нужно опираться на сильные стороны детей 

младшего школьного возраста, показать, что им довольны, проявить любовь и уважение, проводить с ними 

больше времени [9 с. 56]. 

Лучшие отношения детей младшего школьного возраста в семье обычно развиваются, когда родители 

придерживаются сотрудничества. Этот стиль наиболее способствует развитию независимости, активности, 
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инициативы и социальной ответственности. Поведение детей младшего школьного возраста направлено в 

этом случае последовательно и одновременно гибко и рационально [10 с. 82]: 

— родители ценят послушание и независимость; 

— родительское давление используется только в необходимом объеме; 

— родители прислушиваются к мнению детей младшего школьного возраста, но не исходить только из 

их желаний; 

— родители всегда объясняют мотивы своих требований и поощряют их обсуждение детьми младшего 

школьного возраста; 

— родители устанавливают правила и строго соблюдают их, но не считают себя непогрешимыми. 

Родительские требования, если они кажутся необоснованными, вызывают либо протест, и агрессию, либо 

привычную апатию и пассивность. Избыток в направлении свободы действий заставляет детей младшего 

школьного возраста чувствовать, что родители не заботятся о нем.  

Самая важная основа семьи — супружеская, родительская, сыновняя, любовь дочери. Семейные 

отношения также должны характеризоваться сердечностью, особым тактом, взаимным уступчивостью, 

стремлением каждого выполнять свои обязанности [4 с. 45]. 

Лучшие отношения младших школьников в семье, как правило, развиваются, когда родители 

сотрудничают. Этот стиль наиболее способствует формированию самостоятельности, активности, 

инициативы и социальной ответственности. Поведение детей младшего школьного возраста направлено в 

этом случае последовательно и одновременно с гибкостью и рациональностью. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются общие особенности поведения преступников, совершающих 

серийные убийства. Их типология и этапы формирования личности. Также особенности серийных убийц, 

обстоятельства, которые влияют на формирование их личности: детские травмы, врожденные патологии и 

другие. Изучаются этапы совершения преступления: подготовка к нему, поиск жертвы, непосредственное 

совершение преступления. Все положения данной статьи даются на основе анализ наблюдений различных 

учёных и их исследований психологии серийных преступников. 

 

Рассмотрение психологии серийных убийц является наиболее значимой проблемой для юридической 

психологии. При решении данной проблемы необходимо понять сразу же целый комплекс вопросов: 

воздействие криминогенных обстоятельств на личность человека, изучений поведения преступника, процесс 

образования психологических паттернов, обстоятельства, влияющие на формирование психики преступника 

и другие. Все мы знаем такие имена как: Ричард Рамирес, Джеффри Дамер, Джон Уэйн Гейси, Геннадий 

Михасевич, «Зодиак», Андрей Чикатило, Александр Спесивцев, Теодор Роберт Банди, Гэри Леон Риджуэй, 

Генри Ли Лукас — этот список можно продолжать ещё долго. Все эти преступники унесли бесчисленное 

количество жизней других людей. Вред, который они причинили близким своих жертв, всему обществу и 

государству сложно переоценить. Поэтому в последнее время проблема увеличения количества серийных 

убийств стоит довольно остро и, безусловно, она требует своевременного решения. Нам необходимо 

выработать систему, при помощи которой можно было бы выявлять маниакальные наклонности ещё в 

зародыше и предотвращать или замедлять их развитие. К сожалению, пока такой системы не существует. Но 

есть различные теории, указывающие на обстоятельства, в которых патологические наклонности развиваются 

наиболее сильно. Другие теории разрабатывают типологии преступников, и психологические обстоятельства, 

в которых формировались различные типы убийц. Также изучают способы обнаружения и предотвращения 

подобных преступлений. Поэтому, чтобы выработать своё мнение по данному вопросу, предлагаю начать с 

определения основных понятий. 

Серийный убийца — человек, совершивший несколько криминальных убийств, разделённых по времени, 

обычно берётся период более месяца. Количество жертв, у одних авторов может начинаться от двух и более 

убийств, у других от трёх, четырёх. Убийства могут быть совершены как отдельные случаи или с особыми 

характеристиками, например, убийство нескольких человек. Обычно они совершаются одиночно, но есть и 

исключения.[1] 

Маниакальное состояние — беспричинно повышенное настроение с чувством радости или гневливости. 

По сути является одним из главных симптомом маниакального синдрома, характеризующегося триадой — 
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повышенным настроением, ускоренным мышлением, возросшей активностью.[2] Феномен серийных убийств 

относится к области междисциплинарных исследований, а личность и поведение преступников являются 

объектом изучения многих наук: психиатрия, психология, криминология, криминалистика. Какие-то из них 

изучают теоретические аспекты: определение понятий и признаков серийных убийц. Например, для 

правильного понимания, кто такие серийные убийцы. Необходимо провести разграничения его от других 

множественных убийств. Множественное убийство — это убийство двух и более людей, совершенное одним 

и тем же человеком. Виды: массовое, азартное, цепное, серийное. Серийное убийство от других отличают эти 

признаки 1) повторные преступления различны по времени их совершения и не имеют никакой видимой 

связи с первым; 2) обычно совершаются в различных географических точках; 3) мотив не подразумевает 

материальную выгоду и обусловлен желанием убийцы властвовать и доминировать над своими жертвами; 4) 

жертвы имеют символическое значение для убийцы;5) в большинстве случаев они не способны защитить 

себя, позвать на помощь. Для маньяка они воспринимаются, как лёгкая добыча. Эти признаки в своих 

исследованиях разработал С. Эггер.[3] 

Другие учёные изучают поведение маньяков, механизмы формирования маниакального поведения и 

факторы, способствующие развитию данных наклонностей. Структуру личности этих преступников, а также 

различные классификации убийц и модели преступного поведения. При определении феномена серийного 

убийства стоит опираться на дефиницию, предлагаемую Д. Дугласом в которой говорится, что серийное 

убийство всегда подразумевает окрашенную деятельность. Т.е. убийцы отличаются по трем мотивационным 

признакам: мотивируемые обидой, мотивируемые сексом и садистскими наклонностями. Катализатором в 

развитии психологических отклонений в сторону серийных преступлений могут быть: наличие опыта 

преступлений на сексуальной почве, совершение насильственных преступлений, злоупотребление алкоголем 

и наркотиками, просмотры различной тематической порнографии. 

Другие авторы выделяют иные факторы, влияющие на развитие подобных отклонений, например, Г. 

Годвин выделяет: когнитивный объект (цель), аффективный (эмоциональный) объект, когнитивное средство 

(стиль), эмоциональное средство (стиль). Иными словами, в первом случае мы имеем дело с преступником 

садистом, который планирует своё преступление, во втором случае этот аспект имеет место, когда у 

преступника, есть некая эмоциональная связь с жертвой, в третьем аспекте — это контролируемая садистская 

агрессия, а в четвертом неконтролируемая. 

В последние годы к специалистам стало постепенно приходить понимание механизма формирования 

злонамеренных индивидуумов. Появления эпизодических убийц в результате насилия над детьми, 

негативного отношения родителей, травм мозга, различных расстройств психики, хронического недоедания, 

алкоголизма, наркомании, отравлений токсическими веществами, содержащимися в окружающей среде, 

проясняется истинная природа этой медицинской и социальной эпидемии. По сути циклы насилия во всех его 

формах, заложенные в предыдущем поколении, питают следующие. Родители, совершающие насилие над 

детьми, как физическое, так и психологическое, вселяют в них почти склонность полагаться на жестокость, 

как на главное средство решения любой задачи. По мере того как каждое поколение учит следующее 

откликаться подобным образом на жизненные проблемы, эти уроки закрепляются.[4] 

Е. Хиккей выделяет три вида факторов влияющих на развитие патопсихологических отклонений: 

биологические т.е. травмы головы, патология мозга, генетика; психологические и социальные. Проблемы с 

родителями, смерть близких, физическое и психологическое насилие могут послужить катализаторами в 

развитии маниакальных наклонностей. Из-за отвержения общества, постоянного внутреннего стресса и 

невозможности его преодоления, необходимость сохранения внешней адекватности, в отличие от внутренней 

неадекватности, у маньяков как бы раздваивает личность. Что как раз вызывает различные фантазии и 

желание воплощать их в жизнь.[5] 

Некоторые авторы делят серийные убийства всего на два вида: импульсивных убийц и садистко-

расчетливых. Первый характерен для спонтанного вида преступника, а второй для расчётливого. Первый 

затрачивает меньше времени на совершение преступления, чаще всего у него уходит на это менее 30 минут. 

Второй тратит на преступление более 30 минут, но и действия его более продуманы, его сложнее поймать. 

Совершению первого убийства в серии организованному убийце способствует фактор стресса. Во время 

преступления фантазии воплощаются в жизнь, но это лишь на время освобождает преступника от влияния 
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агрессивных импульсов, поэтому преступления повторяются.[6] Данные преступники принадлежат к новой 

категории, так называемые «серийные» безмотивные убийцы или убийцы по влечению, численность которых 

в последние годы растет с устрашающей быстротой. Серийный убийца не может удержаться от новых 

преступлений, как наркоман не в силах отказаться от наркотиков. Р. Коксис выделяет 4 типа поведения 

убийц: «хищник», «насильник», «неистовый», «извращенец». Для хищника характерно проявление 

садистической составляющей в поведении, для «неистового» — чрезмерная жестокость, для «насильника» — 

сексуальное насилие над жертвой, для «извращенца» — аномальность сексуальной мотивации.[7] 

В книге Норриса «Серийные убийцы» рассматриваются фазы выслеживания маньяком своей жертвы, 

всего Норрис выделяет 8 фаз и для каждой есть свои предпосылки и ритуалы. 

Фаза ауры: уход от повседневной действительности. Мир будто становится более ярким и необычным. 

Приходит желание к поиску партнера. Вначале всё происходит в выдуманном мире, в голове убийцы. По 

времени эта фаза может длиться от пары минут до несколько месяцев. После неё преступник приступает к 

поиску жертвы. 

Фаза ловца: началом фазы ауры становится продолжительная фантазия. В этот период преступник 

совершает в своем воображении разные акты насилия, испытывая приятное возбуждение. Так продолжается 

пока он не найдёт подходящую жертву. С этого момента фантазия начинает становиться реальностью. 

Извращенные потребности подталкивают его подчиниться своей фантазии, он идёт в те места, где велика 

вероятность встречи с жертвой из своих фантазий. 

Фаза заманивания: здесь серийные убийцы обезоруживают своих жертв, внушив им доверие и заманив в 

ловушку. Для этого они используют различные способы, начиная от грубой силы и неожиданности, 

заканчивая обещаниями или какими-то подарками. То есть различными способами пытаются понравиться 

жертве, втереться в её доверие или подчинить своей воле. 

Фаза захвата: эта фаза происходит внезапно: захлопывается дверь или убийца наносит быстрый удар, в 

результате этих действий жертва оказывается в западне. Она может развиваться постепенно, а может 

довольно быстро. Обычно это более долгая стадия, так как преступник наслаждается своим доминированием 

над жертвой. Убийца смакует этот момент, он знает, что жертва не сможет сбежать от него и наслаждается 

этим моментом. 

Фаза убийства: в этой фазе как раз-таки происходит, то ради чего были все предыдущие. Убийца 

совершает задуманное, а после наслаждается состоянием умиротворения и ощущением выполненного дела. 

Но такое состояние будет длиться не долго. Вероятнее всего реальность далеко не полностью совпала с той 

картиной, которую убийца нарисовал у себя в голове, и потому ему захочется повторить свой ритуал, доведя 

его до идеала. 

Фаза тотема: преступление опустошает убийцу, и он начинает впадать в депрессию. В этой фазе жертва 

превращается в символ, трофей. Она теперь вещь, который, как думает убийца, будет дарить ему ощущение 

власти и славы, пережитого момента. 

Фаза депрессии: проблема этой фазы в том, что человек оказывается принесенным в жертву прошлому 

своего мучителя и убийцы. Но когда жертва принесена, для убийцы она уже не имеет того значения. Она не 

олицетворяет того, чем была до совершения преступления. Убийство не изменило убийцу, он также 

ненавидит себя, возможно, даже больше, чем до совершения преступления.[8] 

Согласно теории Зигмунда Фрейда о личности: Ид — это компонент личности, который имеется у 

человека с рождения. Он бессознателен и включает в себя инстинктивные формы поведения. Ид — это 

источником всей психической энергии, что делает его основным компонентом личности. Эго, по Фрейду, 

отвечает за взаимодействие с реальностью. Эго развивается из Ид, оно гарантирует, что те импульсы, 

которые создает Ид будут нормальными для реального мира. Суперэго содержит все усвоенные нами 

моральные нормы, ценности и идеалы, которые мы получаем от родителей, своего окружения общества. 

Наше чувство правильного и неправильного, рамки, в которых мы принимаем решения. Ид подчиняется 
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принципу удовольствия, поэтому все сексуальные фантазии, которые сформировались у человека в период 

оральной, анальной или фаллической стадии хранятся там. Также различные садистские и деструктивные 

фантазии. У серийных убийц доминирует ид, у них слабое эго и почти отсутствует суперэго. Слабое эго не 

останавливает различные сексуальные фантазии, которые не являются нормальными, и они становятся 

осознанными, складываясь в образы. Отсутствие же супер-эго облегчает реализацию данных фантазий в 

жизнь.[9] 

Следовательно, чтобы предотвратить развитие подобных наклонностей, стоит обращать внимание даже 

на небольшие отклонения в поведении человека, чтобы на стадии зародыша пресечь развитие маниакальных 

наклонностей. Большинство психологов считают, что почти все наши проблемы родом из детства, и я с ними 

согласна. Так считал сам Фрейд, его последователи, К.Г. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм и другие. Возможно, если 

бы обществу больше удалось контролировать процесс воспитания на ранних стадиях развития личности, то 

скорее всего психологических отклонений стало бы в разы меньше. Ведь жестокость порождает жестокость, а 

«плохое» окружение негативно сказывается на становлении личности человека. По моему мнению, путь к 

решению этой проблемы лежит больше в социальной плоскости, иными словами при благоприятной 

обстановке таких патологий было бы значительно меньше. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен термин здоровье и внутренняя картина здоровья. Проводится 

анализ влияния отношения человека к здоровью на качество его жизни. Представлены и проанализированы 

результаты исследования, посвящённого изучению внутренней картины здоровья у подростков, 

занимающихся спортивной деятельностью. 

 

Представление о здоровье человека интенсивно развивается и разрабатывается в психологии. Психология 

рассматривает феномен здоровья индивида, анализируя и комплексно соотнося между собой 

физиологические, социальные факторы, которые влияют на самочувствие человека.  

В. А. Ананьев в своей монографии «Введение в психологию здоровья» указывает, что самочувствие 

человека и общее психическое и физиологическое благосостояние позволяют не только иметь крепкое 

здоровье, но и реализовывать личностные цели. По этой причине, в концепцию здоровья следует включать и 

поведенческие компоненты, положительно влияющие на общее качество жизни человека, способствуя 

большей возможности для самореализации [3].  

В психологическую литературу понятие психическое здоровье вошло сравнительно недавно. Почти во 

всех словарях термин психическое здоровье отсутствует. Лишь в словаре под редакцией А. В. Петровского, 

М. Г. Ярошевского сделана попытка определить это понятие с точки зрения психологии: психическое 

здоровье — состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических 

проявлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности регуляцию поведения и 

деятельности. 

По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье — это 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и 

физических дефектов. Несмотря на это в повседневной жизни для людей более характерно воспринимать 

состояние собственного здоровья в рамках отсутствия болезни. Сторонники традиционной медицинской 

модели чаще определяют патологии и болезни, посредством классификаций и описаний всевозможных 

отклонений, упуская психологический смысл понятия «здоровье». В сознании обывателя «болезнь», явление 

куда более реальное, чем «здоровье и душевное благополучие». Поэтому само понятие «здоровье» в сознании 

большинства людей все еще лишено конкретного психологического смысла [1].  

Понятие внутренней картины здоровья было введено А.Б. Орловым как противопоставление термину 

«внутренняя картина болезни», предложенному А.Р. Лурией [5].  

Ананьев В. А. рассматривает внутреннюю картину здоровья (ВКЗ), с одной стороны, как совокупность 

интеллектуальных описаний (представлений) здоровья человека, комплекс эмоциональных переживаний и 

ощущений, а также его поведенческие реакции, а с другой — как особое отношение к здоровью, 

выражающееся в осознании его ценности и активно-позитивном стремлении к его совершенствованию [4].  
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ВКЗ не является врожденной, она формируется в ходе воспитания и социализации, начиная с ранних 

этапов жизни. Развитие внутренней картины здоровья ребенка осуществляется поэтапно, по мере его 

взросления перемещается внутрь личности, проявляется в его поведении. Поэтому внутренняя картина 

здоровья у детей имеет решающее значение в формировании здоровых, полезных привычек [2].  

В исследовании приняли участие 458 подростков, 51% мальчиков и 49% девочек. Возрастной состав 

респондентов варьировал от 11 до 17 лет.  

В ходе исследования проанализировано отношение подростков к здоровью, к занятиям физической 

культурой и спортом, влияние физкультурно-спортивной деятельности на здоровье подрастающего 

поколения. Основным индикатором, характеризующим здоровье подростков, выбран уровень 

индивидуального здоровья, оцененный участниками опроса по шкале от «отличного» до «плохого». 

Самооценка здоровья респондентов выглядит следующим образом: большинство подростков считают свое 

здоровье отличным (29%) и хорошим (53%). Удовлетворительную оценку своему здоровью дают 15% 

подростков, 2 % опрошенных оценивают свое здоровье, как плохое. 

Подростки, не занимающиеся спортом, чаще в свободное время играют в компьютерные игры, смотрят 

телевизор, чем подростки, выбравшие спорт (13% и 5% соответственно). Большая часть мальчиков (70%) и 

девочек (67%) занимается физкультурой и спортом круглый год, примерно пятая часть респондентов (21%) – 

в основном летом, по 5% мальчиков и девочек – в основном зимой.  

Каждый день физкультурой и спортом занимаются 17% подростков, от 4 до 6 раз в неделю — 31% 

респондентов, 2-3 раза в неделю – 32% опрошенных, 2% — 1 раз в неделю. Среди респондентов, не болевших 

ни разу в учебном году (29,5%), в группе с частотой занятий физкультурно-спортивной деятельностью от 2-3 

раз в неделю и более, количество не болевших ни разу в учебном году составляет 24,0%, в то время как в 

группе подростков, занимающихся 1 раз в неделю и совсем не занимающихся, процент не болевших в 

учебном году составляет всего 1,5%.  

В составе подростков, занимающихся физической культурой и спортом круглый год, доля респондентов, 

не болевших ни разу, выше в сравнении с респондентами, пренебрегающими физкультурно-спортивной 

деятельностью (29% в сравнении с 18%). Большая часть респондентов (55%) отмечает положительное 

влияние физкультуры и спорта на учебную деятельность в образовательном учреждении и дома.  

Таким образом, занятия физической культурой и спортом — это не просто времяпрепровождение или 

развлечение, которое можно заменить другими видами отдыха, а неотъемлемая часть комплекса 

гигиенических мероприятий, направленных на укрепление здоровья школьника.  

Регулярные занятия физическими упражнениями в сочетании с четким соблюдением режима дня 

являются надежным профилактическим средством, способствуют мобилизации жизненно важных функций 

организма, двигательных способностей, воспитанию таких качеств, как сила воли, энергичность, 

собранность, уверенность в себе. 

Физические упражнения благотворно влияют на установление и развитие всех функций центральной 

нервной системы. Способствуют более осознанному подходу к состоянию собственного здоровья, формируя 

целостную внутреннюю картину здоровья, что в свою очередь оказывает положительное влияние на общее 

качество жизни человека и создаёт условия для реализации человеком личностного потенциала. 
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Аннотация: В данной статье приводится литературный анализ современных исследований феномена 

стресса. Были описаны иностранные научные труды, посвященные раскрытию влияния стресса на 

жизнедеятельность человека, его межличностные отношения, приведены психотерапевтические приемы 

совладания со стрессом в условиях партнерской работы. Описаны современные взгляды на диагностику 

вариативности стрессовых воздействий на адаптационные возможности человека. 

 

Актуальность данной статьи представляет собой положение, согласно которому, в настоящий момент 

распространенность и масштабность проводимых экспериментально-психологических исследований 

феномена стресса требует подробного и тщательного мета-анализа существующих научных работ, 

посвященных данной теме. Сегодня большинство исследователей в области здравоохранения сходятся во 

мнении, что стресс имеет решающее значение для поддержания здоровья человека и искажения процессов 

естественного старения. Так, было выявлено, что стресс тесно связан с психологическим благополучием, а 

стрессовые события выступают в качестве предиктора многих распространённых психических расстройств и 

расстройств поведения [1; 5]. Рассматривая социальную значимость и актуальность изучения данного 

феномена, важно заметить, что затраты на поддерживающую терапию, связанную с психическими 

расстройствами, превышают затраты на любые другие заболевания [14]. 

В современной науке существует ряд масштабных иностранных достоверных исследований, 

посвященных негативным последствиям дистресса. Описаны такие избыточные стресс-эффекты, как 

онтогенетически раннее повреждение регуляторных систем организма, возникновение аллостатической 

нагрузки (избыточной реакции на стресс, ведущей к ухудшению и изнашиванию внутренних органов 

человека) [17], ускоренное клеточное старение (хроническое воспаление и уменьшение длины теломер) [12]. 

Данные показатели, согласно авторам проведенных исследований, служат биомаркерами старения 

человеческого организма, факторами риска и вероятными физиологическими предикторами заболеваний или 

ранней смертности. 

Ю.В. Щербатых [4] подчеркивает, что, несмотря на существенный прогресс стрессологии, до сих пор 

сохраняются противоречия в понимании природы стресса. Существует множество психологических 

человеческих переживаний, которые могут котироваться как «стресс». Основоположником и классиком 

теории представлений о действиях системы стресса считается Г. Селье, который еще в пятидесятых годах 

двадцатого столетия создал биологическую (она же физиологическая) концепцию стресса, главный постулат 

которой состоит в том, что стресс есть неспецифическая реакция организма и его функциональности на 

любой предъявляемый ему вызов окружающей среды [3]. Согласно представлению другого классика 

зарубежной психологии R.S. Lazarus [10] о сущности психологического стресса, уровень вызываемого у 

человека напряжения прямо пропорционален индивидуальной когнитивной оценке сложившихся условий, 
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что отражается в степени активности определенных биологических и психологических систем и функций. 

Именно это оценочное субъективное суждение обуславливает дифференциальные несоответствия в уровне 

выраженности стресса на определенные стимулы у разных людей. Челябинские психологи [2] изучили 

особенности восприятия и совладания с таким стрессовым событием, как падение метеорита в 2013 году. 

Исследователями было выявлено, что из-за того, что данное событие имело эффект внезапности и 

неожиданности, а также существовало непонимание происходящего в связи с недостаточной 

информированностью населения, падение метеорита вызвало массовую неспецифическую стрессовую 

реакцию, вылившуюся в дальнейшем в психосоматические и невротические реакции как у детей, так и у 

взрослых. Таким образом, данные исследования подтверждают важность когнитивной оценки стрессогенного 

события, позволяющей воспринимать сложившиеся обстоятельства конструктивно и при переживании 

субъективного контроля над ситуацией снизить уровень психофизиологического напряжения. C. Hammen [9] 

в своих научных работах находит доказательства того, что особенности личности играют значительную роль 

в сопротивлении негативным нозологическим последствиям, связанным со стрессом. Автор отмечает, что 

жизнерадостные люди – психологически более выносливы, устойчивы, невосприимчивы к стрессогенным 

событиям.  

В последнее время все больше информации появляется о влиянии социального стресса, включая 

профессиональный стресс, на организм в целом и его нейроэндокринную систему в частности. В зарубежном 

исследовании 2012 года [16] был описан межличностный феномен, согласно которому, врачи, которые 

отмечали свою степень рабочего психического напряжения как «умеренную», проявляли больше элементов 

внимательного партнерского отношения при интеракциях с пациентами (по мнению самих больных), а также 

имели больше положительных отзывов от их родственников, чем коллеги данных докторов с высоким и 

низким уровнями собственной перцепции профессионального стрессового влияния. Авторы предполагают, 

что это связано с тем, что процесс добросовестного и квалифицированного лечения и общения с пациентами 

способно привести к умеренному уровню стресса, так как является психофизиологической нагрузкой для 

доктора, требующей задействованию внутриличностных ресурсов, поиску поведенческих приемов в работе. 

Также в данном исследовании было выявлено, что чем выше уровень стресса у врача, тем более часто он 

прибегает к устному доминированию в коммуникативных отношениях с пациентами.  

L. Leuchtmann приходит к точке зрения, согласно которой, то, как пара партнеров, состоящая в любовных 

отношениях, справляется со стрессом, может иметь решающий эффект на качественные кондиции их связи, 

учитывая даже те моменты, как они реагируют на повседневные, привычные раздражительные импульсы 

[11]. Так называемый им диадический копинг включает в себя равноценно как попытку человека единолично 

уменьшить степень стрессового переживания у своего партнера, так и общие усилия в диаде, направленные 

на преодоление внешних негативных воздействий. Данный образ коммуникативной семейной работы 

способствует сохранению удовлетворенности отношениями и психологической защите от накопления 

психоневрологических продуктов ежедневного стресса, укрепляя интимную близость. Исследования в 

области интерактивного взаимодействия показывают, что пары, в которых оба партнера своевременно и 

открыто уведомляют друг друга о собственных чувствах и возникших проблемах, сообщают о более высоком 

уровне удовлетворенности отношениями и низком уровне испытываемого психологического стресса, чем 

пары, которые общаются, не вдаваясь в подробности о том, что происходит с ними как на социальном, так и 

на психологическом уровне жизнедеятельности [8]. В частности, взаимно включенное общение способствует 

поддержанию благополучия и комфортабельности в отношениях, если оно характеризуется обоюдным 

обсуждением имеющихся у пары трудностей, непосредственным выражением эмоций, попытками партнеров 

понять точку зрения другого и совместными переговорами, чтобы найти решение для возникших жизненных 

проблем и препятствий [15]. В то время как открытое, не опосредованное двусмысленными посланиями 

общение дает коммуникаторам достаточное количество однозначной информации для более ясного 

понимания сложившейся ситуации и о причинах психического напряжения обоих партнёров, косвенное, 

скрытое общение может быть неоднозначно трактовано и привести к недоразумениям, повышению 

психоневрологического стресса из-за недостаточного ощущения контроля и координации над условиями 

межличностного взаимодействия [7]. 

Таким образом, открытые, явные и недвусмысленные коммуникативные послания партнёров об 

испытываемом ими стрессе, возникающей психической нагрузке в повседневной жизни, должны обеспечить 

выбор подобного диадического копинга как безопасного и действенного — это способствует улучшению 
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качества межличностного взаимодействия, повышению степени отзывчивости партнера в процессе 

совместного преодоления регулярных трудностей, и тем самым оптимизирует адаптацию пары к стресс-

факторам. 

В 2018 году группа иностранных психологов [6] представила разработанную на основе теоретического и 

литературного мета-анализа типологию стрессовых индикаторов для измерения влияния стрессогенных 

факторов на психическое и физическое здоровье человека. Основной данной концепции является 

рассмотрение воздействия стресса на организм в соответствии с существующим контекстом, который 

включает в себя временные рамки влияния конкретных стрессовых факторов, периоды жизни стрессовых 

воздействий, имеющиеся качества и свойства стрессогенного события. 

Типология для измерения влияния стресса у респондентов: первым являются временные границы: от 

воздействия острых, одинарных стрессоров до переживания хронического стресса, причиняющего тяжелые 

страдания на протяжении от полугода и больше. Вторым аспектом является период жизни: внутриутробно 

(воздействие на плод испытываемого матерью стресса и связанных с этим гормональных изменений); 

детство, взрослая жизнь. В данной категории, согласно авторам, важно учитывать кумулятивный эффект 

накопления стрессовых стимуляций на протяжении всей жизни индивида. Также необходимо учитывать 

хронологическую близость момента исследования от момента стрессорного воздействия. Третья категория — 

свойства стрессора: продолжительность влияния; уровень опасности и серьезности для индивида 

(оценивается другими людьми или при помощи самоотчёта); степень управляемости и контроля в стрессовой 

ситуации; уязвимые сферы жизни (например, образование, работа, репродуктивное здоровье, жилье, деньги, 

межличностные отношения); потенциал стрессора вызывать потенциально разрушительные эмоциональные 

переживания (стыд, чувство вины, социальная угроза исключения из общества). Четвертая категория — 

описание психологических реакций на определенные стрессогенные раздражители или события – 

выявляются характерные для индивида стратегии совладающего поведения, изменения мотивационно-

волевой сферы, специфики эмоциональных реакций и аффективной саморегуляции, когнитивной оценки 

условий, шансов на успешное преодоление возникшей нагрузки, наличие когнитивных персевераций 

(чрезмерного уровня беспокойства и руминаций).  

R. McCraty, M. Atkinson [13] в своей научной работе приходят к выводу, что неуправляемые, 

бесконтрольные эмоциональные реакции на стресс, которые носят характер быстротечного аффекта, не 

только приводят к поведенческим трудностям в социальной адаптации, но также негативно влияют на 

сомато-вегетативную систему человека, что препятствует организации деятельности и потенциально 

увеличивает риск физиологических и психических заболеваний в дальнейшем. Авторы разработали и 

интегрировали в школы программу обучения навыкам эффективной эмоциональной саморегуляции, 

аффективной компетентности в стрессовых условиях. После усвоения и закрепления методик программы 

обучающиеся продемонстрировали значительные улучшения в таких областях, как совладание с негативной 

продукцией стресса и проявлениями гнева, демонстрация рискованного поведения, решение школьных задач, 

а также были отмечены улучшения в отношениях с семьей, сверстниками и учителями. Эти позитивные 

результаты были сохранены в течение следующих шести месяцев.  

Таким образом, в современной психологии под понятием «стресс» понимается состояние избыточной 

психической напряженности, которая берет свое начало при субъективной когнитивной оценке 

существующей или воображаемой угрозы, являющейся для человека «надпороговой», требующей 

мобилизации организма и активации внутренних личностных ресурсов, выбору верной стратегии поведения. 

Наличие стрессогенной нагрузки представлено значимым, основательным индикатором для возникающих 

разногласий и недопонимания у партнёров по общению, фактором их затрудненной коммуникации. Важной 

составляющей для нивелирования избыточной психической напряженности является развитый навык 

коммуникативной компетентности, который раскрывается в умении рационально и адаптивно вести беседу, 

обоюдное общение, что актуально в рамках специальных школьных и студенческих мероприятий. 
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Аннотация: В данной статье представлены психологические особенности и проявление их у детей 

дошкольного возраста. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста зависят от появления потребностей, среди 

которых можно выделить: общение, эмоции, впечатления, физическую активность. За счет налаживания 

коммуникаций, физической активности, ребенок постепенно осваивает новые навыки, умения. В результате 

процесс социализации происходит не пассивным образом, а путем инициативного познания. 

Процессы воспитания и обучения – естественное и основополагающее стремление родителей, педагогов. 

Взрослые стараются дать детям самое лучшее, но критерием служит отнюдь не внутренняя гармония и 

целостность личности ребёнка, а объём усвоенных знаний. В то время как современная медицина настаивает, 

что от 30 до 40% хронических заболеваний имеют психогенную основу. Для того чтобы найти корень 

проблемы, следует проанализировать насколько среднестатистический современный ребёнок далёк от нормы. 

Итак, основные показатели психологического здоровья личности: 

— Всестороннее принятие самого себя, т.е. позитивный образ «Я»; 

— Рефлексия – как одно из средств самопознания; 

— Стремление к самоизменению, саморазвитию, самореализации. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста всесторонне изучены, благодаря 

рассмотрению с разных ракурсов. В первую очередь рассмотрены основные критерии психологического 

здоровья дошкольника. В системе образования и воспитания основополагающим является объём усвоенных 

знаний, тогда как психологическое здоровье личности отходит на второй план. Отсюда отсутствие 

удовлетворённости жизнью, всевозможные страхи и фобии. Взаимоотношения в семье играют важную роль в 

становлении личности ребёнка, крайне важна взаимосвязь педагог-родители. При верной расстановке ролей 

дома и в общеобразовательном учреждении развитие ребёнка будет правильным. Приведены внешние 

факторы воздействия, а именно социальная ситуация, приобщение ко взрослой жизни посредством игры, и 

внутренние особенности дошкольника. Особенности внимания дошкольника на каждом году жизни 

претерпевают значительные изменения, их следует рассматривать в динамике и во всех проявлениях 

(сенсорное, интеллектуальное, моторное). 

Несмотря на стремление познавать мир, чрезмерную активность, любознательность, на пути 

психического развития могут возникнуть трудности: 
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— слабо развитое мышление (отсутствие внимательности, проблемы с восприятием учебного материала); 

— личностно-эмоциональные трудности (стресс, тревога, боязнь, пассивность); 

— проблемы в поведении (агрессия, скрытность, недоброжелательность, злость); 

— коммуникативные проблемы (чрезмерная эмоциональность, чувство превосходства, изолированность); 

— неврологические трудности (бессонница, постоянная слабость. лень). 

Возможные проблемы требуют немедленного рассмотрения и поиска путей борьбы с ними. Невзирая на 

то, что это может казаться серьезным и негативно отразиться на ребенке, психика детей способна 

самостоятельно адаптироваться и справляться с возможными трудностями, упущениями в воспитательном 

процессе. 

Учитывая крайнюю значимость психологического здоровья детей, важно грамотно организовывать 

образовательный процесс и процесс общения с данной возрастной группой. 

Итак, проблемы с психологическим здоровьем дошкольников: повышенная тревожность, страхи, 

повышенная напряжённость, агрессивность, неуверенность, двигательная расторможенность, замкнутость, 

нарушения в общении и т. д. 

Важно отличать патологический страх от нормального функционально значимого, чтобы не нарушить 

естественные адаптационные процессы в развитии ребёнка. 
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Аннотация: Статья посвящена проведенному практическому исследованию феномена зависимости у 

музыкантов. Описаны теоретические положения данного феномена, а также сделаны предположения о 

формах зависимого поведения, присущих данной группе исследуемых. 

 

Проблема профилактики зависимого поведения личности на данный момент является 

мультидисциплинарной и существует большое количество различных форм и видов данного феномена от 

различных аддиктивных агентов, в большинстве случаев, требующих применения методов медицинской и 

психологической реабилитации. В связи с постоянно растущим числом появления новых зависимостей и 

усложнением механизмов его формирования, остается острая необходимость поиска и изучения новых 

граней этого феномена у разных возрастных, социальных и профессиональных слоев населения. 

Относительно творческих людей, в частности музыкантов, существует большое количество стереотипов, 

многие из которых связаны с той или иной формой зависимого поведения. Однако, при литературном анализе 

в процессе исследования, данных о формах зависимого поведения у данной категории людей найдено не 

было. 

В.Д. Менделевич [6] под зависимостью понимает разновидность девиантного поведения, отличающегося 

непреодолимой подчиненностью собственных интересов интересам другой личности или группы, 

чрезмерной и длительной фиксацией внимания на определенных видах деятельности или предметах, 

становящихся сверхценными, снижением или нарушением способности контролировать вовлеченность в 

данный вид деятельности, а также невозможностью быть самостоятельным и свободным в выборе поведения. 

Наряду с деструктивными формами зависимостей, таких как алкоголизм, наркомания, токсикомания и пр., 

существует ряд социально-одобряемых форм. К ним относятся пищевая зависимость, трудоголизм, любовная 

и религиозная зависимость. Несмотря на то, что последние менее порицаются в обществе, симптомы 

зависимого поведения и в том и в другом случае одинаковы. Исходя из этого, В. Д. Менделевич делает 

вывод, что спектр зависимостей распространяется от адекватных привязанностей, увлечений, 

способствующих творческому или душевному самосовершенствованию и считающихся признаками нормы, 

до расстройств зависимого поведения, приводящих к психосоциальной дезадаптации. В. Д. Менделевич так 

же описывает качества зависимой личности. По его словам, лицу, склонному к зависимому поведению 

характерна внушаемость и подражательность, неспособность прогнозировать ход событий, ригидность и 

упрямство, наивность, любопытство и поисковая активность, максимализм, нетерпеливость, эгоцентризм, 

мечтательность, склонность к риску, а также страх быть покинутым. Основным качеством зависимой 

личности В.Д. Менделевич считает инфантилизм. Базовое стремление зависимого человека – уйти в 

психологически комфортное состояние от реальности. 

По словам Г. В. Слизовской [8], зависимое поведение возникает у людей, стремящихся легко достигнуть 

поставленных целей и задач. По этой причине, зависимые лица могут быть легко внушаемыми и 

спонтанными в своих действиях. На основе своего исследования психологических особенностей лиц, 

склонных к неоправданному риску в зависимом поведении, автор выделила некоторые особенности сфер 

личности зависимого. В когнитивной сфере отмечается низкий уровень самоконтроля, саморегуляции и 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №25 2020 г.                                                                   Психологические науки 
 

438 

 

ответственности. Отмечается, что человек с зависимостью может принимать нерациональные решения и 

критически относится как к себе, так и к окружающим. В потребностно-мотивационной сфере может 

наблюдаться пониженная активность и эффективность деятельности. Также, зависимому поведению могут 

сопутствовать низкий уровень волевых процессов и неспособность удовлетворить свои потребности вне 

предмета аддикции. В эмоциональной сфере лица, склонному к зависимому поведению, отмечается низкий 

уровень толерантности. Также, может преобладать эгоизм и, как следствие, нарушенная коммуникация с 

другими людьми. В эмоциональной сфере Г. В. Слизовская также выделяет повышенный уровень 

ригидности, тревожности, а также склонность к фрустрации. 

Марк Льюис [1] считает, что зависимость – это не более чем привычка. Как и многие другие привычки, 

зависимость, за счет снижения самоконтроля, укореняется и становится частью жизни человека. Зависимость 

– это, несомненно, негативное состояние, как для самого зависимого человека, так и для всех связанных с 

ним людей. Однако, тяжелые последствия зависимости еще не делают ее болезнью. Автор убежден, что 

называть зависимость болезнью не только ошибочно, но и вредно, прежде всего, для самих зависимых. 

Несмотря на то, что риск возникновения зависимости достаточно велик, для зависимых людей, стремящихся 

к выздоровлению, утверждение, что их зависимость – это болезнь, может стать значительным препятствием 

на пути к цели. 

Исследования личности музыкантов в современной науке преимущественно связаны с двумя аспектами: 

нейропсихологические и поведенческие исследования. По словам М. В. Дымниковой [5], восприятие музыки 

рассматривается как когнитивная функция и составляющая музыкального интеллекта в соответствии с 

базовыми структурными характеристиками музыки – высотой и ритмом – и нейропсихологической 

организацией межполушарного взаимодействия в их обработке. В контексте психологических и 

педагогических наук личность музыканта рассматривается через призму мотивационно-потребностной 

сферы. С. Л. Сабурова причинами выбора профессии музыканта считает: интерес к творчеству и 

музыкальному исполнению; потребность в эстетическом удовольствии от занятия музыкой; стремление к 

постоянному самосовершенствованию при исполнении музыкальных произведений; стремление 

продемонстрировать своё мастерство, и, как следствие, желание получить признание со стороны слушателей. 

С. Л. Сабурова [3] делает следующие выводы: 1. Музыкальная профессиональная направленность изменяется 

и усиливается в связи с не только процессом игры на инструменте, получением одобрения со стороны 

слушателей, но и с потребностью в повышении профессионального мастерства, а также в сохранении 

музыкальной культуры и получении эстетического удовольствия. 2. Мотивы выбора профессии музыканта 

связаны с внутренними мотивами, такими как любовь к искусству, а также с внешними, например, желания 

родителей и поощрения общества. 3. Создание грамотных условий способствует развитию этих 

потребностей, а также, более эффективному овладению профессиональными умениями. 

Для подтверждения или опровержения теоретических положений, описанных выше, были выбраны 25 

человек, из которых 16 мужчин и 9 женщин. Возраст респондентов варьировался от 19 до 66 лет. 

Результаты исследования показали склонность большинства респондентов к зависимому поведению. 

Однако, необходимо отметить, что в данной выборке ярко выражена склонность к социально-одобряемым 

формам зависимого поведения. Это может объясняться тем, что многие респонденты говорили о своей работе 

как о уважаемой и почитаемой профессии. Можно предположить, что у респондентов сформировался некий 

образ того, как должен вести себя человек данной профессии, и это оказывает своё влияние на формы 

зависимого поведения у музыкантов. 

Одной из наиболее часто встречающихся форм зависимого поведения данной выборки стала трудовая 

зависимость, что может говорить о крайне высоко значимости для респондентов их профессиональной 

деятельности. Это подтверждает вывод Самбуровой о мотивации выбора профессии музыканта. Одной из 

ведущих потребностей музыканта является стремление к самореализации. Поэтому люди творческих 

профессий для достижения этой цели способны «с головой» уходить в свою профессиональную 

деятельность. Это может становиться причиной формирования зависимости от своей деятельности. 
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Пищевая зависимость стала второй по распространенности в данной выборке. В сочетании с высокой 

чувствительностью, исследуемые музыканты в сложных стрессовых ситуациях склонны посредством еды 

регулировать своё состояние, устранять дискомфорт. 

Стоит также сказать о склонности респондентов к любовной зависимости. Однако, немаловажно то, что 

исследуемые хоть и склонны к симбиотическим отношениям, но точно чувствуют свои границы и границы 

своего партнера. Они способны контролировать свою потребность в другом человеке, и там самым не 

причинять ему дискомфорт. 

Таким образом, можно сделать выводы о склонности данной выборки к формированию зависимого 

поведения. Так, большинство исследуемых склонны к формированию зависимого поведения, предпочитая 

при этом социально-одобряемые формы. Объясняется это склонностью респондентов к склонности к 

самореализации, потребностью в любви и уважении, а также стремлением сохранить имидж и хорошее 

представление о профессии в целом. Не смотря на высокую склонность к зависимому поведению, музыканты 

способны контролировать свои потребности и выбирать наиболее рациональный способ решения каких-либо 

жизненных задач. 
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