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Аннотация: В процессе прокладки трубопроводов через различного рода препятствия возникают трудности 

выбора необходимой технологии. Приводится сравнительный анализ трех методов бестраншейной прокладки 

трубопроводов, среди которых ГНБ (горизонтально направленное бурение), микротоннелирование и их 

комбинация в виде метода Direct pipe. Рассмотрены этапы производства работ каждого из методов, 

представлены их схемы и необходимое технологическое оборудование, отображены преимущества и 

недостатки технологий. Особое внимание уделено методу Direct pipe как наиболее перспективной с 

экономической и технологической точки зрения технологии. 

 

Введение 

На сегодняшний день для бестраншейной прокладки нефтегазопроводов через естественные и 

искусственные преграды применяются различные методы и оборудование. Важным этапом является 

сравнение имеющихся технологий и определение наиболее подходящей с точки зрения безопасности 

процесса, скорости работ и энергетических затрат, а также целесообразности применения данной технологии 

в текущих условиях. 

Во время использования бестраншейных методов прокладки нефтегазопроводов работа в ограниченном 

пространстве требует эффективного и качественного контроля и оценки как со стороны исполнителей, так и 

со стороны проектировщиков. Необходимо тщательно подходить к решению каждой проблемы, например, 

при возникновении проблемы обхождения препятствий на пути линии прокладки трубопровода. 

До настоящего времени среди методов бестраншейной прокладки нефтегазопроводов активно 

применялись технологии ГНБ и микротоннелирование, однако немецкая компания Herrenknecht разработала 

свою одноэтапную технологию Direct Pipe, являющуюся комбинацией этих двух методов. Таким образом 

данная технология позволяет решать новые масштабные задачи и выполнять работы на более качественном 

уровне [1]. 

Горизонтально направленное бурение 

Технология ГНБ позволяет прокладывать нефтегазопроводы через естественные и искусственные 

преграды с заданными параметрами, используя непрерывный контроль процесса бурения и корректировку 

трассы в процессе строительства. 
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Бестраншейная прокладка трубопровода включает в себя три этапа, схематичное отображение которых, 

представлено на рисунке 1: 

1. Бурение пилотной скважины; 

2. Последовательное расширение скважины до проектного диаметра; 

3. Протаскивание трубопровода в скважину. 

 
Рисунок 1 – Схема бестраншейной прокладки трубопровода через естественную преграду методом ГНБ 

[4] 

Метод ГНБ до недавнего времени находил широкое применение в качестве альтернативы традиционному 

траншейному методу, однако, невозможность применения ГНБ повсеместно заставило специалистов искать 

иные способы бестраншейной прокладки трубопроводов. ГНБ не может осуществляться в монолитных 

скальных породах, либо в грунтах, с высокой концентрацией валунов, также ограниченный изгиб буровых 

штанг для ГНБ не дает возможность выполнять короткие и неглубокие корректировки в направлении 

скважины (до 5 м) [4, 6]. 

Метод микротоннелирования 

Одним из современных методов бестраншейной прокладки нефтегазопроводов является 

микротоннелирование – технология, не требующая выполнения работ открытым способом, что, как и 

методом ГНБ, сводит к минимуму воздействие на окружающую среду, транспортные системы и системы 

жизнеобеспечения. Данный метод отличается высокой степенью точности строительства и позволяет 

осуществлять прокладку трубопроводов почти в любых условиях. 

Сущность технологии микротоннелирования заключается в том, что прокладка труб в грунте 

осуществляется проходческой машиной – щитом. Поступательное движение машины обеспечивается за счет 

мощной домкратной станции, установленной в шахте на глубине, необходимой для прокладки трубопровода. 

Домкратная станция передает толкающее усилие к щиту через колонну железобетонных труб, которая 

наращивается по мере продвижения вперед. Во время подготовительного периода производится 

строительство двух шахт — стартовой и приемной, что представлено на рисунке 2 [2, 3, 7]. 
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Рисунок 2 – Схема прокладки трубопровода методом микротоннелирования [7] 

Главным недостатком данной технологии, побудившей специалистов искать иной метод бестраншейной 

прокладки нефтегазопроводов, является протяженность трубопровода, длина которого с применением 

специальных промежуточных домкратных станций достигает до 450 м, как показывает практика, часто 

требуется более протяженная трасса [7]. 

Технология Direct pipe 

Современный метод бестраншейной прокладки стальных трубопроводов большого диаметра Direct Pipe 

представляет собой одноэтапную операцию, во время которой рабочее пространство требуется только вблизи 

стартового котлована (рисунок 3а). 

Плеть труб (рисунок 3в), которая заранее сваривается, испытывается и выкладывается на стройплощадке, 

продавливается в грунт в один этап, что позволяет прокладывать трубопроводы на большие дистанции за 

короткое время. Разработка грунта ведется дистанционно управляемой микротоннелепроходческой 

установкой также, как и при обычной прокладке трубопровода методом продавливания. Управляющие и 

транспортные линии располагаются внутри рабочей трубы на специальных колесных рамах, которые 

обеспечивают быстрый монтаж и демонтаж. Во время процесса бурения разработанный режущим 

инструментом грунт на забое транспортируется системой гидротранспорта на сепарационную установку. 

Грунт обрабатывается (выносится шлам), а затем направляется обратно к рабочему органу. Контроль 

скорости проходки, местоположение и величина давления грунта на груди забоя ведется ежесекундно, при 

необходимости каждый параметр может корректироваться. Необходимое усилие для продавливания 

трубопровода в грунт достигается за счет специального доталкивателя, который располагается в 

непосредственной близости от точки входа буровой установки на поверхности или в приямке (рисунок 3б). 

Руководство всего процесса проходки происходит в кабине управления, которая располагается вблизи 

стартового приямка. 
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б) 
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в) 

Рисунок 3 – Принципиальная схема расположения оборудования на стройплощадке при работе 

методом Direct Pipe с установленным на поверхности Доталкивателем труб HK750PT: а) стартовый 

приямок, б) доталкиватель труб НК750РТ; в) плеть труб. 

Технология Direct pipe в сравнении с аналогичными методами ГНБ и микротоннелированием имеет ряд 

преимуществ: 

1. Одноэтапная проходка, а, как следствие, быстрое выполнение работ; 

2. Небольшое количество используемого бурового раствора (можно заменять на воду); 

3. Оптимальный профиль трассы за счет минимальной толщины перекрытия [5]. 

Выбор предпочтительной технологии 

Преимущества и недостатки трех бестраншейных методов прокладки стальных трубопроводов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица методов DirectPipe, Микротоннелирования и ГНБ [8] 

№ Параметры ГНБ Микротоннелирование Direct Pipe 

1 Геология 
   

1.1 
Глина , алевролиты, 

песок 
Подходит Подходит Подходит 

1.2 Гравий Сложно Подходит Подходит 

1.3 

Ка мень, валуны 

< 300 мм 

Сложно Подходит Возможно 

1.4 
Скальная порода 50 

— 100 МПа 
Возможно Подходит Возможно 

1.5 
Скальная порода 

100-200 МПа 
Возможно Подходит Возможно 

2 Геометрия 
   

2.1 Минима льное 10-15 2 диаметра обсадной 3 диаметра 
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перекрытие диаметров 

трубопровода 

трубы трубопровода 

2.2 Точность Низкая Высокая Высокая 

2.3 

Не обходимый 

объем за трубного 

простра нства 

Средний Большой Маленький 

3 Трубопровод 
   

3.1 

Установка 

стального 

трубопровода 

Возможно Не рекомендуется Возможно 

3.2 

Продавливание 

плетей 

трубопровода 

Не 

рекомендуется 
Возможно Возможно 

4 Буровой раствор 
   

4.1 
Требуемое качество 

бурового раствора 

Очень 

высокое 
Низкое Низкое 

4.2 
Требуемый объем 

бурового раствора 

Очень 

большой 
Небольшой Небольшой 

5 Другое 
   

5.1 
Продолжительность 

работ 
Средняя Долгая Короткая 

5.2 Выходы в море Сложно Возможно Легко 

Заключение 

Среди бестраншейных методов прокладки нефтегазпороводов можно выделить три более чаще 

применяемых технологии: ГНБ, микротоннелирование и комбинированный метод – Direct pipe. Не смотря на 

схожесть данных технологий можно с уверенностью сказать, что последний метод имеет ряд весомых 

преимуществ. Среди них сокращение временных затрат на производство работ за счет одноэтапной 

проходки, возможность использования метода практически в любых геологических условиях, применение 

стальных трубопроводов, возможность использования более дешевого бурового раствора, высокая точность 

метода, малое перекрытие над трубопроводом и прокладка трубопроводов на более протяженные дистанции. 

Таким образом увеличивается эффективность и качество выполненных работ, а относительная легкость 

контроля и проведения навигации позволяет выполнять масштабные проекты. 
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Ключевые слова: ТАНК; ВООРУЖЕНИЕ; БПЛА; БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ; 
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Аннотация: Основная функция танка – это борьба с пехотой противника, поэтому танк должен иметь перед 

пехотой преимущество. Во время Первой и Второй мировой войны у танков было превосходство над 

пехотой, во второй половине ХХ века силы сторон уравнялись, а сейчас преимущество постепенно переходит 

к пехоте, вооруженной РПГ, ПРТК и БПЛА, из-за чего танки постепенно оказываются не нужными. Дана 

периодизация танковой истории. 

 

Annotation: The main function of a tank is to fight enemy infantry, so the tank should have an advantage over the 

infantry. During the First and Second World War, tanks had superiority over infantry, in the second half of the 

twentieth century, the forces of the parties leveled off, and now the advantage is gradually shifting to the infantry 

armed with RPGs, anti-tank systems and UAVs, which is why tanks are gradually becoming unnecessary. The 

periodization of tank history is given.  

 

Общепринятые сокращения 

РПГ – ручной противотанковый гранатомет. 

ПТРК – противотанковый ракетный комплекс. 

ПЗРК – переносной зенитный ракетный комплекс. 

БПЛА – беспилотный летательный аппарат. 

Замечание. Под БПЛА в тексте данной статьи следует понимать небольшие беспилотные летательные 

аппараты, которые могут эксплуатироваться пехотой. Крупные БПЛА, относящиеся к ВВС, для 

нижеследующих рассуждений о современных танках значения не имеют, хотя, как и небольшие БПЛА, и 

представляют для них значительную угрозу. 

Появление танка 

Если абстрагироваться от внешнего вида и технических характеристик танков, то окажется, что танк – 

это передвижная крепость на поле боя. 

Предшественниками танков в истории были колесницы, боевые слоны и рыцари. 

Функции передвижной крепости на поле боя таковы: 

1. Принимать на себя удары обычного оружия пехоты. 
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2. Сохранять свою целостность и боеспособность в течение времени, гораздо большего, чем среднее 

время жизни обычного пехотинца на поле боя. 

3. Наносить удары по пехоте дальнобойным оружием. 

Из истории известно, что боевые слоны не подошли в качестве передвижных крепостей из-за того, что 

слоны легко теряли управляемость, а значит и боеспособность. У колесниц и рыцарей такой проблемы не 

было, поэтому эти виды войск просуществовали длительные промежутки времени. 

История боевого применения танков 

Танк был создан во время Первой мировой войны с целью борьбы с пехотой. С этой функцией танки 

справлялись более-менее успешно. 

Перед началом Второй мировой войны танки продолжали создаваться для борьбы с пехотой (например, 

советские Т-18 и БТ-26, а также немецкие Pz.II и Pz.III), но позже стали более универсальными, получив 

возможность атаковать также и другие танки, и опорные пункты противника с помощью более мощной и 

дальнобойной пушки (например, советские Т-34, КВ и ИС, а также немецкие Pz.IV, Pz.V «Пантера» и Pz.VI 

«Тигр»). Именно во время Второй мировой войны танки, сведенные в танковые дивизии, обрели 

стратегическое значение, позволившее осуществлять глубокие прорывы вражеской обороны с целью 

последующего окружения больших соединений противника. 

В целом, в период от начала Первой до конца Второй мировой войны, танки имели превосходство над 

пехотой: пушка позволяла атаковать живую силу с дальних расстояний, броня и гусеничное шасси были 

неуязвимы для стрелкового оружия. Что могла противопоставить пехота танку? Только противотанковые 

ружья, ручные гранаты, бутылки с зажигательной смесь и мины, то есть ручное оборонительное оружие 

малого радиуса действиям со слабой поражающей способностью. 

После Второй мировой войны пехота получила в свое распоряжение РПГ и ПТРК, поэтому смогла 

успешно бороться с танками самостоятельно, без помощи противотанковой артиллерии, вот почему в войнах 

во второй половине ХХ века танки стратегической роли уже не играли. 

Сущность танка 

Основное предназначение танка – это борьба с пехотой противника, а вспомогательное – борьба с 

другими танками, вражескими укреплениями и так далее. 

Танк представляет собой передвижную пушку, защищенную броней. В качестве вспомогательного 

оружия танк имеет пулемет. 

Пушка – это основа для любого танка. Танк без орудия – это передвижной пулемет, а пулемет – это 

распространенное оружие пехоты, поэтому танк без пушки не нужен. 

Броня (обычная и динамическая), гусеничное шасси, всевозможные комплексы защиты или обзора 

местности, а также системы связи – это все вспомогательные системы, служащие для одной-единственной 

цели: обеспечить функционирование и сохранность орудия. 

Танк и БПЛА 

Танк может бороться на равных с ПТРК, танк имеет преимущество перед РПГ на открытой местности, 

РПГ имеет преимущество перед танком в условиях плотной городской застройки; но БПЛА имеет 

преимущество перед танком всегда и везде, так как беспилотный летательный аппарат может атаковать танк, 

не будучи атакованным танком в ответ. 

Современная пехота 
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Современная пехота гораздо более сильная, чем была в период расцвета танковой мощи: 

1. Пехотинцы имеют средства индивидуальной защиты (бронежилеты, каски и так далее), то есть 

каждый солдат оказывается укрытым в мини-крепости. 

2. Пехота имеет реактивные средства, поражающие цели в радиусе до 5 км по горизонтали (ПТРК) и 

по вертикали (ПЗРК), то есть на дистанции прямой видимости пехота имеет возможность поражать все типы 

целей, включая быстролетящие воздушные и наземные бронированные. 

3. Пехота может успешно бороться с танками огнем из РПГ, ПТРК, а также использованием БПЛА. 

Возникает вопрос: зачем нужен танк на современном поле боя, если он не имеет превосходства над 

пехотой? 

Ответ такой – незачем. 

Танк на современном поле боя не нужен. 

Однако танки еще могут успешно применяться в текущих военных конфликтах со слабым противником, 

не обладающим достаточным количеством РПГ, ПТРК и БПЛА. 

Периодизация истории танков 

Стадия №1. Создание танков и первый опыт их боевого применения. 

Период Первой мировой войны. 

Стадия №2. Танк – основа для стратегических операций. 

Период до и во время Второй мировой войны. 

Стадия №3. Танк – вспомогательное средство ведения боя. 

Период времени после Второй мировой войны и до начала эпохи широкого использования БПЛА. 

Стадия №4. Постепенно исчезновение танка с поля боя. 

Период времени с началом эпохи массового использования малоразмерных БПЛА. 

Танк в настоящее время 

Сейчас, в 2020-х годах, происходит широкое внедрение беспилотных летательных аппаратов в разных 

армиях мира, поэтому танк находится в конце стадии №3 своей истории. Когда небольшие БПЛА станут 

столь же обычным оружием пехоты, как РПГ или ПТРК, тогда историческое время танка на поле боя 

закончится. 
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Аннотация: В данной статье внимание уделяется изучению и применению базовых знаний в области 

создания математических моделей, которые способствуют развитию у студентов экономического мышления 

и воплощению его на практике. Создание математических моделей включает в себя не только познание 

окружающего мира, но и дает возможность управления им. 

 

Математическая модель – это приближенное описание какого-либо класса явлений или объектов 

реального мира на математическом языке. Основная цель моделирования – исследовать эти объекты и 

предсказать результаты наблюдений в будущем. Однако моделирование – это еще и метод познания 

окружающего мира, который дает возможность управлять им. 

В работе рассматривается использование математической модели в реальном мире, на примере одного из 

крупнейших химических комплексов страны, АО «Башкирской Содовой Компании» [1]. 

Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также 

является одним из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов. АО 

«Башкирская содовая компания» поставляет свою продукцию предприятиям химического, нефтегазового, 

металлургического и оборонного комплекса страны. АО «БСК» – это современное производство, 

выпускающее широкий спектр высококачественной продукции: сода кальцинированная, очищенный 

бикарбонат натрия (сода пищевая), белые сажи, кальций хлористый, ПВХ, кабельные пластикаты, сода 

каустическая, соляная кислота, дихлорэтан, ингибиторы коррозии, хлор парафины, полиэтиленполиамины, 

пленки ПВХ и многое другое. Доля АО «БСК» в Российском производстве кальцинированный соды 

составляет 66 % [2]. 

Продукцию АО «БСК» потребляют тысячи предприятий и организаций по всей России и за рубежом. 

Успешно развивающееся производство, высококачественная продукция завоевали компании репутацию 

надежного делового партнера. 

Для построения математической модели была использована бухгалтерская отчетность компании, которая 

есть в открытом доступе, для построения моделей возьмем отчетность за 2012 — 2018 гг. В качестве 

основных параметров рассматривались дебиторская задолженность и валовая прибыль. Была попытка 

изучения зависимости валовой прибыли от дебиторской задолженности [3]. 

Дебиторская задолженность – это долг внешних контрагентов и работников предприятия перед 

организацией, которая возникает в случае предоставления им отсрочки платежа (в этом случае говорят о 

коммерческом кредите), а также при неисполнении покупателем своих обязательств по договору об оплате 

полученных товаров, работ, услуг. Предоплата поставщикам товаров, работ, услуг также включается в состав 
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дебиторской задолженности. Примерами такой дебиторки могут служить арендные депозиты или суммы, 

оплаченные за годовую подписку печатных изданий [4]. 

В составе дебиторской задолженности числится переплата по налогам, сборам и взносам во 

внебюджетные фонды, а также различная задолженность работников перед организацией, например: суммы, 

полученные работниками под отчет; переплата по заработной плате; задолженность по займам, полученным 

от предприятия; долг по возмещению недостач и материального ущерба [5]. 

С другой стороны, валовая прибыль – это разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции 

или услуги. Следует иметь в виду, что валовая прибыль отличается от операционной прибыли. Валовая 

прибыль для производителя рассматривается как разница между выручкой и себестоимостью сбытой 

продукции или услуги с учётом амортизации. 

Для дальнейшего исследования был использован финансовый отчет компании за 2012 — 2018гг. 

 
Рисунок 1.Дебиторская задолженность 
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Рисунок 2.Валовая прибыль 

На основании статистических данных были построены модели: линейная модель, степенная модель, 

показательная модель, гиперболическая модель, полиномиальная модель. 

В качестве лучшей модели для построения прогноза была выбрана показательная модель, которая 

оказалась наилучшей моделью среди других. 

После экономической интерпретации, можно прийти к выводу, что что валовая прибыль тесно зависит от 

дебиторской задолженности. При увеличении дебиторской задолженности от своего среднего уровня на 

тысячу денежную единицу средний уровень валовой прибыли будет увеличиваться на 143,07 денежных 

единиц. Увеличение дебиторской задолженности от своего среднего уровня на одного процента влечет за 

собой увеличение валовой прибыли от своего среднего уровня на 0,161 %. 

В заключение можно отметить, что приведенный пример построенной математической модели носит 

иллюстративный характер и, очевидно, не исчерпывает всего разнообразия математических моделей, 

возникающих в естественных и гуманитарных науках. 
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Аннотация: В данной статье внимание уделяется рассмотрению финансовых вложений как фактора влияния 

на валовую прибыль (убыль) на основе статистических данных компании ОАО «Стерх» г. Стерлитамак. 

 

Использование математических методов значимо расширяет возможности моделирования, позволяет 

формулировать новые задачи, повышает качество принимаемых управленческих решений. Теория 

математического анализа моделей экономики развилась в особую ветвь современной математики – 

математическую экономику.  

Математическая модель – приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью 

математической символики. Вид модели зависит от трех основных параметров: свойств моделируемого 

объекта, цели моделирования и требуемой точности моделирования [1]. 

Модели, изучаемые в рамках математической экономики, утрачивают непосредственную связь с 

экономической реальностью; они имеют дело с исключительно идеализированными экономическими 

объектами и ситуациями. При построении данных моделей ключевым принципом является не столько 

приближение к реальности, сколько получение возможно большего числа аналитических результатов при 

помощи математических доказательств. Создание математических моделей в экономике в сочетании с 

новыми экономическими решениями позволяет сформировать знания о результатах изменений, не прибегая к 

дорогостоящим эмпирическим экспериментам [2].  

В настоящее время в экономической теории существуют всевозможные экономико-математические 

модели, характеризующие огромное множество экономических процессов и задач. Вот некоторые из них: 

линейная модель, представляющая систему в виде линейных зависимостей между входными и выходными 

переменными; нелинейная модель, содержащая нелинейные функциональные зависимости в описании 

системы; регрессионная модель, базирующаяся на уравнении регрессии [3]. 
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Таким образом, актуальна тема нахождения оптимального плана получения максимальной валовой 

прибыли предприятия в зависимости от финансовых вложений на основе различных математических 

моделей. 

В данной работе была изучена зависимость валовой прибыли (убытка) от финансовых вложений на 

основе статистических данных компании ОАО «Стерх». 

ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат «Стерх» — предприятие пищевой промышленности, 

расположенное в городе Стерлитамаке. Последние десятилетия стали для предприятия периодом 

интенсивного развития, оснащения производств передовым отечественным и импортным оборудованием, 

улучшения качества и расширения ассортимента производимой продукции [4]. 

Структура хлекомбината сегодня состоит из хлебозаводов, каждый из которых специализируются на 

производстве определенных видов продукции. На предприятии работает центральная производственно-

технологическая лаборатория, осуществляющая контроль над качеством и безопасностью поступающего 

сырья и готовой продукции. Имеются вспомогательные службы: ремонтно-механический, транспортный 

цеха, строительная группа, теплотехническая и электротехническая службы [5].  

Неотъемлемой частью хлебокомбината является подразделение фирменной торговли, которое берет свое 

начало ещё в 1986 году. В настоящее время оно преобразовано в солидную торговую сеть магазинов 

«Хлебный» в городе Стерлитамак. 

В работе рассматриваются определения таких терминов, как «финансовые вложения» и «валовая 

прибыль». Финансовые вложения — это размещение свободных денежных средств организации на других 

предприятиях посредством приобретения ценных бумаг, выдачи долгосрочных займов, внесения вкладов в 

уставные капиталы. Валовая прибыль – разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или 

услуги. Следует иметь в виду, что валовая прибыль отличается от операционной прибыли (прибыль до 

уплаты налогов, пеней и штрафов, процентов по кредитам).  

Для построения математических моделей были использованы статистические данные за период с 2012 по 

2019 годы: 

 
Рисунок 1. Финансовая отчетность за 2019-2012гг.  



     Научный журнал NovaUm.Ru - №29, 2021 г.                                                                      Экономические науки 
 

21 

 

На основании данных статистических данных были построены модели: линейная модель, степенная 

модель, показательная модель, гиперболическая модель, полиномиальная модель. Среди которых наилучшей 

основой для оптимизации оказалась степенная модель.  

Экономическая интерпретация выбранной модели демонстрирует, что валовая прибыль тесно зависит от 

финансовых вложений. При увеличении финансовых вложений на каждую тысячу денежную единицу 

уровень валовой прибыли предварительно будет увеличиваться на 657,86 денежных единиц; при увеличении 

финансовых вложений на 1% от своего среднего уровня средний уровень валовой прибыли соответственно 

будет увеличиваться на 0,4%. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие системы управления персоналом как важная составляющая 

эффективности деятельности предприятий. Современное состояние и тенденции развития экономики 

доказывают прямую зависимость успеха работы предприятия от эффективности управления персоналом.  

 

Следует заметить, что процесс управления персоналом предприятия постоянно развивается и 

формируется под воздействием ряда внешних и внутренних факторов [3, с.130].  

По нашему мнению, к внешним факторам можно отнести: 

1. Современные условия хозяйствования; 

2. Государственное регулирование трудовых отношений, охватывающее множество аспектов по 

управлению персоналом. 

3. Влияние мирового опыта. Обмен мировым опытом позволяет учиться и учитывать достижения 

мировых лидеров. Усиление конкуренции вынуждает руководителей искать новые действенные способы 

управления персоналом. 

4. Развитие коммуникаций и технологий. 

5. Переоценка трудовых ценностей в обществе. 

6. Рост уровня безработицы и отсутствие новых рабочих мест. 

7. Старение и отток рабочей силы. 

8. Глобализация [1, с. 53].  

Среди внутренних факторов, влияющих на функционирование системы управления персоналом, можно 

выделить [2, с. 15]:  

1. вид деятельности предприятия: к какой отрасли относится; какую позицию занимает на рынке среди 

конкурентов, потребителей; какие конкурентные преимущества имеет продукция; меняется ли ассортимент и 

др.; форма собственности предприятия: частная компания или государственная; владельцы входят в 

руководство или нет; собственники – граждане государства, где предприятие находится, или иностранные 

граждане; владеют ли сотрудники акциями предприятия и др.;  
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2. организационная структура предприятия и его размер: сколько работающих; как развитая структура; 

наличие профсоюза и его роль; корпоративная культура. 

Наряду с поиском путей повышения эффективности в качестве основных направлений 

совершенствования и развития системы управления персоналом современного предприятия могут 

рассматриваться корпоративная культура, обучение и развитие персонала и его мотивация. В период 

гуманизации трудовых отношений особое значение в процессе управления персоналом занимает его 

мотивация.  

В силу своей природы она является платформой для апробации постоянных новаций [2, с.13].  

Для руководителя важно сделать приоритетными те мотивы, которые максимально будут 

соответствовать стимулам большинства работников. Инструменты при этом могут быть как материальными, 

так и нематериальными (например, заработная плата и доплаты и надбавки, предусмотренные 

законодательством; премии общие и индивидуальные, балльное вознаграждение и т.п.). Учитывая, что это – 

самый распространенный инструмент управления системой мотивации в коллективе, большинство 

инноваций на российских предприятиях внедряется именно в этом аспекте.  

Таким образом, концептуальные направления изменений системы управления персоналом направлены на 

повышение эффективности использования человеческих ресурсов предприятия. Развитие в данном случае 

заключается в выборе и внедрении элементов новых систем управления, изменении функций кадровых служб 

и менеджеров по персоналу, создании соответствующей организационной структуры. Основополагающий 

базис изменений – влияние на социально-психологическую составляющую системы управления персоналом, 

что отражается в изменении рабочей среды (корпоративной культуры, личной ответственности), подходов к 

подбору, планированию персонала, обучению и развитию, мотивации. Экономический аспект изменений 

заключается в поиске новых подходов к оплате труда и материального вознаграждения. 
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Аннотация: В статье исследованы подходы оценки эффективности системы управления персоналом. 

Рассмотрено значение управления человеческими ресурсами. Исследовано понятие целостности системы 

управления человеческими ресурсами. Представлены приемы и методы профилактику системы управления 

персоналом.  

 

Современный бизнес зависит от измерения и анализа результатов его деятельности. Несомненно, 

постоянную ответственность за управление результативностью компании несет вышестоящее руководство. 

Оно осуществляет планирование, организацию и контроль, а также общее управление с целью реализации 

стратегических задач и интересов компании. Важной составляющей обязанностей руководителя является 

мониторинг результативности сотрудников, который позволяет лучше определить какие меры необходимо 

предпринять для увеличения вклада своих подчинённых в деятельность компании. Этому способствует 

наличие и правильное использование системы оценки персонала. 

Оценка персонала является одним из ключевых процессов в менеджменте, позволяющим определить 

уровень профессиональной компетентности работников компании, их потенциал, а также измерить 

результаты их деятельности. Самое важное решение в проведении оценки персонала выбрать предмет и 

метод оценки. Данное решение зависит напрямую от специфики бизнеса, целей и задачей компании.  

Все возрастающее значение управления человеческими ресурсами (HRM) в XXI в. определяется 

следующими факторами [1]: 

− управление человеческими ресурсами восходит до высшей ступени управления в организационной 

иерархии (топ–менеджмент); 

− планирование требуемых компетенций человеческих ресурсов становится неотъемлемой частью 

стратегии развития организации; 

− специалисты HR принимают деятельное участие в формировании стратегии, разработке прогнозов и 

планов развития, совершенствовании технологических процессов, развитии продуктовой линейки и 

сегментов рынка; 

− управление человеческими ресурсами становится ключевым инструментом подбора, удержания и 

мотивации сотрудников, трансформируясь из процесса в результат; 

− компетенции сотрудников, ориентация на конкретные результаты, мобильность, проактивность, 

готовность к командной работе, видение стратегических целей, соблюдение деловой этики становятся 

основными условиями увеличения потенциала организации и эффективности развития; 

− интеграция организационных видения, миссии, целей, ценностей, задач и культуры превращается в 

главную функцию управления человеческими ресурсами.  

Концепция управления человеческими ресурсами базируется на применении экономической оценки 

способности трудовых ресурсов к созданию дохода, величина которого определяется индивидуальными 
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компетенциями, производительностью труда и продолжительностью трудовой деятельности, то есть 

ценностью каждого сотрудника для организации.  

В зарубежной практике в последние годы сложились два принципиальных подхода к учету человеческих 

ресурсов: модели активов и модели полезности [4]. 

Первые предлагают ведение учета затрат по аналогии с основным капиталом и его амортизацией, а 

вторые предлагают оценивать эффект тех или иных кадровых инвестиций.  

В основу первого подхода заложены основы бухгалтерского учета основного капитала, адаптированные к 

особенностям человеческих ресурсов. Затраты на «человеческие ресурсы» учитываются на специальных 

счетах по разработанному перечню затрат и могут рассматриваться как долгосрочные вложения, 

учитывающие цену функционирующего человеческого капитала, или как потери. Учет осуществляется 

практически так же, как учет основного капитала – посредством установления нормативного или 

«нормального» срока амортизации.  

Существует два подхода к оценке эффективности системы управления персоналом: сопоставление затрат 

и получаемого совокупного эффекта (сумма экономического и социального эффектов); соотношение 

конечного результата с заранее заданным (эталонным) результатом. 

Каждый из подходов имеет как ряд преимуществ, так и недостатков, в том числе: 

— проблематичность количественной оценки социального эффекта в случае использования «затратного 

подхода»; 

— отсутствие учёта затрат в случае применения «эталонного» подхода. 

Также имеется ряд трудностей, связанных с тем, что менеджер не имеет возможности напрямую влиять 

на конечный результат. То есть задача менеджера сводится к созданию условий для получения желаемого 

эффекта.  

Таким образом, можно заключить, что при оценке эффективности системы управления с позиции 

менеджера оценивается эффективность созданных условий.  

В рамках данного исследования рассмотрим «эталонный подход».  

Общую формулу расчёта эффективности, согласно данному подходу, можно записать следующим 

образом:  

 
(1.1) 

где Кj – индекс эффективности управления человеческим капиталом в периоде j; 

Iij – значение показателя i в периоде j; 

ai – весовой показатель параметра i; 

Iis – значение показателя i в эталонный период; 

M – число показателей, рассматриваемых при оценке эффективности. 

Вес каждого показателя определяется экспертным путём и в сумме должен давать 1, при этом формула 

определения весового коэффициента записывается следующим образом:  

 
(1.2) 

где a – суммарный вес показателя.  
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Подобный коэффициент позволит оценить эффективность принятых в периоде изменений относительно 

предыдущего лучшего состояния и сделать вывод о том, насколько реально полезны были осуществлённые 

преобразования.  

Таким образом, предлагаем проводить оценку эффективности системы управления с учётом 

среднеотраслевых заработных плат и среднеотраслевой производительности.  

Дополнить систему оценки можно при помощи опросника, представляющего из себя ряд утверждений, 

каждому из которых респондент должен выставить оценку по 5балльной шкале, в зависимости от того, 

насколько он согласен с ними. Опросник должен состоять из шести блоков, каждый из которых направлен на 

исследование одного из аспектов системы управления человеческими ресурсами: планирования персонала, 

кадрового обеспечения, системы вознаграждений, системы обучения и развития персонала, системы 

оценивания, удовлетворённости сотрудников. Каждый из блоков целесообразно формировать из 4-6 

вопросов. 

Кроме того, в настоящее время эффективность руководителей определяется их социальной компетенцией 

в сфере управления сотрудниками. Сложная и постоянно меняющаяся рыночная ситуация требует 

компетентности и гибкости, поскольку на руководителей возложена персональная ответственность за 

обеспечение заданных результатов работы.  

Среди показателей эффективности управления человеческими ресурсами можно выделить формирование 

поведения работников на производстве, необходимое для выполнения задач и целей предприятия. Для 

определения производственного поведения необходимо руководствоваться следующими факторами: желание 

(внутренние мотивы) и способность работника выполнять свои функции. Человеческая мотивация сложна. В 

связи с этим, чтобы у работника возникло желание выполнять требуемые от него задачи и функции 

необходимо грамотно применять методы управления персоналом.  

Другим показателем эффективного управления работниками предприятия является целостность системы 

управления человеческими ресурсами.  

Обеспечение выполнения данного показателя можно достигнуть с помощью следующих мер [2]: 

— постановка конкретных целей предприятия; 

— детального моделирования «идеального» производственного поведения для работников предприятия; 

— координации в деятельности службы управления человеческими ресурсами; 

— постоянного взаимодействия специалистов по человеческим ресурсам с линейными менеджерами по 

персоналу. 

Можно также выделить определенные методы и способы рационального управления человеческими 

ресурсами, способствующие повышению эффективности управления человеческими ресурсами и делающие 

деятельность предприятия и трудового коллектива более удобной, эффективной и продуктивной: 

— ориентир на наиболее важные и приоритетные цели предприятия; 

— совместимость с внутренней культурой предприятия; 

— обеспечение предприятия мотивированными и специализированными сотрудниками; 

— внутренний микроклимат, характеризующийся уютом и комфортом среди работников. 

— оказание помощи и поддержки со стороны руководителя всем работникам независимо от 

должностного положения.  

Вышеперечисленные методы и способы, на основе которых можно судить об эффективности управления 

человеческими ресурсами, могут помочь правильно дать оценку и осуществить распределение потенциала 

работников в каждом структурном подразделении предприятия.  

Чтобы использование человеческих ресурсов было эффективным, необходимо проводить профилактику 

системы управления, применять приемы и методы [3]: 
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— проведение ревизий и оценок существующей системы управления на ее актуальное соответствие с 

реальными организационными целями и потребностями, в основном они проводятся в ходе смены главной 

стратегии предприятия; 

— организация и проведение кратковременных совещаний на предмет рассмотрения важных целей 

предприятия и его прогрессе по итогам качественных показателей деятельности персонала; 

— вышестоящее руководство должно уделять внимание вопросам, связанным с разработкой, 

пересмотром и формированием эффективной системы управления человеческими ресурсами; 

— проведение оценки отделов предприятия постоянно, основываясь на конечных результатах 

проделанной работы.  

В соответствии с чем, можно выделить наиболее сильный метод эффективного управления — это 

управление деловой карьерой персонала. Его продуктивность основана на том, что многие руководители 

предпочитают не брать на работу специалистов с квалификацией, а воспитывать своих работников, вовлекая 

их в процесс обучения и повышая тем самым их квалификацию.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: руководитель должен концентрировать свое 

внимание, усилия и организационные инвестиции на планомерном развитии, которое может обеспечить 

набор, найм и удержание компетентных и квалифицированных сотрудников в соответствии с целями и 

потребностями развития организации.  
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Аннотация: Даны пять законов об идеях: закон об объекте и идее, закон об идее несуществующего объекта, 

закон об отдельной идее, закон об идейной неисчерпаемости и закон идейной рекурсии, а также несколько 

следствий из них. 

Annotation: Five laws on ideas are given: the law on the object and the idea, the law on the idea of a non-existent 

object, the law on a separate idea, the law of inexhaustibility idea, and the law of recursion idea, as well as several 

consequences from them. 

 

Введение. Под термином «идея» в тексте данной статьи следует понимать «образ», «представление», 

«мысль» или нечто подобное. 

Первый закон об идеях 

Закон об объекте и идее 

Идея объекта связана с самим объектом всевозможными материальными характеристиками. 
Пример 1. Когда некто готовится к труду, он предварительно представляет образ того, что бы он хотел 

получить, а затем воплощает его в реальности. Образ – это и есть идея будущего объекта материального 

мира. 

Следствие 1. О близости идеи и объекта 
Чем больше количественных и качественных характеристик содержит в себе идея объекта, там ближе эта 

идея к самому реально существующему объекту, и наоборот. 

Пример 2. Допустим, данную реку можно описать как «река», «большая река», «река шириной столько-то 

метров», «река со спокойным течением, шириной столько-то метров, средней глубиной у данного города 

такой-то» и так далее. Как видно, чем больше характеристик содержится в образе рассматриваемой реки, тем 

более точно идея реки описывает саму эту реку. 

Следствие 2. О невозможности полностью описать любой объект материального мира. 

Из-за фактически наблюдаемой неисчерпаемости реального мира создать полное описание любого 

объекта материального мира невозможно. 
Пример 3. Описывать одну и ту же реку можно до бесконечности: можно указать ее глубину на каждом из 

участков; наличие рыб, водорослей и прочей водной живности, минеральный состав воды и так далее – не 

даром Гераклит сказал, что «нельзя дважды войти в одну и ту же реку» – время меняет все: пока некто 

описывает объект, он уже успевает измениться и стать другим. 

Следствие 3. Об описании одного и того же объекта материального мира разными людьми. 

Разные люди должны описывать один и тот же объект материального мира по-разному. 
Пример 4. Описание одного и того же объекта происходит в условиях недостатка времени, ибо человеческая 

жизнь конечна, поэтому разные люди делают субъективно разные акценты, описывая или представляя один и 

тот же объект: например, кто-то сделает акцент на размерах и скажет, что «эта река с такими-то размерами», 
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а кто-то опишет качества реки – «эта река спокойная и широкая», ну а кто-то может сконцентрироваться на 

чувствах – «эта река несет жизнь полям и садам». 

Второй закон об идеях 

Для идеи совершенно не обязательно, чтобы существовал объект реального мира, который бы эта идея 

отображала. 

Закон об идее несуществующего объекта 

Идея о несуществующем в настоящее время объекте существует без самого объекта. 
Пример 5. Суть древнегреческого мифа об Икаре – человек может летать с помощью крыльев, хотя в то 

время крыльев, помогающих человеку в полете, не существовало, то есть отсутствие фактической реализации 

не помешало возникновению для идеи-мечты. Она реализовалась через много веков после возникновения 

мифа об Икаре, когда люди научились летать с помощью крыльев на самолетах, вертолетах, дельтапланах и 

других крылатых средств для полета. 

Третий закон об идеях 

Осмысление одной идеи приводит к осмыслению и других взаимосвязанных идей – это основа для закона об 

отдельной идее и трех следствий из него. 

Закон об отдельной идее 

Любая отдельная идея при ближайшем рассмотрении оказывается комплексом взаимосвязанных 

самостоятельных идей. 
Пример 6. Идея любви в первом приближении распадается на любовь между мужчиной и женщиной, а также 

между родителями и детьми. 

Следствие 1. О подробном анализе идеи 

Чем более подробно анализировать данную идею, тем более сложный комплекс взаимосвязанных 

самостоятельных идей можно обнаружить. 
Пример 7. Идея любви при подробном рассмотрении затрагивает не только отношения между полами и 

родственниками, но также отношения между людьми и не людьми (здесь имеются в виду животные, 

растения, природа, государство, труд, дом и так далее); кроме того, любовь при подробном анализе 

затрагивает историю, экономику, насилие, закон, мораль и так далее. 

Следствие 2. О борьбе идей 

Борются не отдельные идеи, а комплексы взаимосвязанных самостоятельных идей. 
Пример 8. В ситуации, когда избирателю необходимо сделать выбор между кандидатами (партиями), оценка 

происходит комплексно, то есть анализируется весь комплекс идей, являющийся образом кандидата (партии) 

в представлении избирателя.  

Следствие 3. О привлекательности идеи 

Если одна идея из комплекса идей оказывается привлекательной (отталкивающей), тогда и весь 

комплекс идей оказывается приемлемым (неприемлемым). 
Пример 9. Суть сюжета Золушки такова: красота и душевные качества бедной девушки оказываются для 

принца важнее отсутствия у потенциальной невесты состояния; то есть, в глазах принца, некоторые 

достоинства девушки перевешивают ее некоторые недостатки. 

Четвертый закон об идеях 
Рассматривать одну и ту же идею можно бесконечно, находя в ней все новые и новые грани: в частности, 

каждая идея разными людьми окрашивается в разные оттенки, которые зависят от личности человека, от 

общественных установок, от настроения и так далее. 

Закон идейной неисчерпаемости 

Любая отдельная идея содержит в себе всё существующее бесконечное количество идей: известные в 

настоящем, забытые в прошлом и выявленные в будущем. 
Пример 10. Идея о плавании по воде; время рассмотрения этой идеи – глубокая древность, когда не было ни 

лодок, ни плотов. 

Тогда эта идея выглядела так: «человек не может плавать по воде» и содержала в себе такие идеи: «человек 

не может плавать по воде сам», «человек не может плавать по воде сейчас» и так далее. 
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Идея «человек не может плавать по воде сам» включает в себя следующие идеи: «человек не может плавать 

по воде сам сейчас», «человек не может плавать по воде без приспособлений», «человек не может плавать по 

воде без чьей-нибудь помощи» и так далее. 

Идея «человек не может плавать по воде сейчас» содержит в себе такие идеи: «человек не может плавать по 

воде сам сейчас», «человек не может плавать по воде сам, но есть возможность научиться плавать в 

будущем» и так далее. 

Идея «человек не может плавать по воде без приспособлений» включает в себя следующие идеи: «человек не 

может плавать по воде без приспособлений, поэтому такие приспособления следует создать», «человек не 

может плавать по воде без приспособлений, поэтому для преодоления водных препятствий следует 

использовать продолжения суши, то есть мосты или туннели» и так далее. 

Так, идея из далекого прошлого «человек не может плавать по воде без приспособлений, поэтому такие 

приспособления следует создать», развиваясь в течение тысячелетий, привела к тому, что люди изобрели 

корабли, лодки, подводные лодки, плоты и иные средства передвижения по воде. 

А идея из далекого прошлого «человек не может плавать по воде сам, но есть возможность научиться плавать 

в будущем», развиваясь в течение тысячелетий, привела к развитию плавания как умения держаться на воде, 

для преодоления водных препятствий, в качестве спортивной дисциплины и так далее.  

Следствие 1. О невозможности полностью описать любой объект нематериального мира. 

Из-за идейной неисчерпаемости мира создать полное описание любого объекта нематериального мира 

невозможно. 
Пример 11. Объект нематериального мира нельзя измерить, нельзя подвергнуть физическим или химическим 

опытам и так далее, объект нематериального мира можно только лишь проанализировать в ходе 

мыслительного процесса, а разные люди в разные моменты времени приходят к разным выводам, поэтому 

создать полностью исчерпывающее описание объекта нематериального мира нельзя – всегда будет то, что 

ускользнет от внимания в настоящем и проявится в будущем. 

Следствие 2. Об описании одного и того же объекта нематериального мира разными людьми. 

Разные люди должны описывать один и тот же объект нематериального мира по-разному. 
Пример 12. У разных людей разный жизненный опыт, разное образование, различные интересы; кроме того, 

разные люди могут жить в разные времена и эпохи, поэтому естественно, что один и тот же объект 

нематериального мира разные люди представляют и описывают по-разному. 

Следствия из закона об объекте и идее и закона идейной неисчерпаемости: 

Следствие I. О невозможности полностью описать любой объект. 

Любой объект материального и (или) нематериального мира полностью описать невозможно. 

Следствие II. Об описании одного и того же объекта мира разными людьми. 

Разные люди должны описывать один и тот же объект материального и (или) нематериального мира 

по-разному. 

Замечание. В рамках западной философии нет объектов, принадлежащих одновременно и 

материальному, и нематериальному (духовному) миру, одному в рамках китайской философии такой объект 

есть – это ци [1]. 

Пятый закон об идеях 

Подробно рассматривая одну какую-либо отдельную идею можно всегда натолкнуться на ее саму. 

Закон идейной рекурсии 

Любая идея содержит в себе в качестве отдельной части саму себя. 
Пример 13. Есть река, есть надобность в удобной переправе на данном отрезке реки, но самой переправы 

через реку нет – так возникает идея «сделать переправу через данную реку». 

Идея «сделать переправу через данную реку» содержит в себе такие идеи: «устройство паромной переправы», 

«строительство моста», «стоимость работ» и так далее. 

Идея «строительство моста» включает в себя следующие идеи: «мост», «строительство», «затраты» и так 

далее. 

Идея «мост» содержит в себе такие идеи: «дорога через ущелье», «сухопутная переправа через реку» и так 
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далее. 

Идея «сухопутная переправа через реку» включает в себя следующие идеи: «дорога», «река», «удобство 

передвижения» и так далее. 

Идея «река» содержит в себе такие идеи: «вода», «рыбы», «водопровод», «водное препятствие» и так далее. 

Идея «водное препятствие» включает в себя следующие идеи: «возможность преодоления водного 

препятствия», «ликвидация водной преграды» и так далее. 

Идея «возможность преодоления водного препятствия» содержит в себе такие идеи: «самостоятельное 

плавание», «устройство паромной переправы», «строительство моста» и так далее. 

Как видно из примера 13, идеи «строительство моста» содержит в себе саму себя. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из запретов для государственных гражданских 

служащих, запрет принимать вознаграждения в связи с исполнением своих должностных обязанностей. 

 

Запрет, связанный с дарением и получением вознаграждения государственными гражданскими 

служащими, является мерой противодействия коррупции. 

Пункт 6 части 1 стать 17 Федерального закона № — 79«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» устанавливает, что государственному гражданскому служащему запрещено 

получать вознаграждения (подарки) в связи с исполнением своих должностных обязанностей [1]. 

В законодательстве подарком (вознаграждением) признается не только какая-либо вещь, но и 

имущественное право или освобождение от имущественной обязанности. Главными признаками подарка 

являются безвозмездность и переход в собственность одаряемому.  

Однако следует отметить, что когда у одаряемого возникает обязанность в обмен на данный подарок 

выполнить определенные действия, связанные со служебным положением государственного гражданского 

служащего, то подарок может расцениваться как взятка. 

Признаком дарения в первую очередь является отсутствие встречного удовлетворения. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 575 закрепляет норму – не допускается дарение, за 

исключением обычных подарков. Стоимость обычных подарков не превышает трёх тысяч рублей [2]. 

Запрет дарения лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, не 

распространяется на случаи дарения, которые связаны с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями.  

На практике случается случаи, когда организаторы официальных и протокольных мероприятий 

оставляют в гостиничном номере подарки и сувениры, а также вручают подарки от имени участвующих 

делегаций, после окончания мероприятий.  

Подарки, превышающие три тысячи рублей, признаются федеральной собственностью, собственностью 

субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в 

орган, в котором данное лицо осуществляет служебную деятельность.  
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Лицо, сдавшее подарок, полученный им на официальном мероприятии, может его выкупить в 

установленном порядке. 

Порядок сообщения о получении подарка в связи с официальными мероприятиями является следующим: 

О получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другим 

официальным мероприятиями, лицо сообщает не позднее трех рабочих дней со дня получения подарка либо 

возвращения из служебной командировки. Служащий обязан уведомить орган или организацию, которых 

государственную (муниципальную) службу.  

Не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления подарок подлежит передачи на хранение. 

Подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность, независимо от его стоимости 

подлежит передачи на хранение. 

Стоимость подарка может определятся с привлечением при необходимости комиссии или 

коллегиального органа на основе рыночной цены или цены на аналогичную материальную ценность: 

1. До трех тысяч рублей – подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи (за 

исключением лиц, занимающих государственную/муниципальную должность); 

2. Свыше трех тысяч рублей – подарок включается в реестр федерального имущества или 

соответствующий реестр субъекта Российской Федерации. Лицо, сдавшее подарок не позднее двух месяцев, 

может его выкупить, направив заявление на имя представителя нанимателя.  

За несоблюдение данного запрета к государственным гражданским служащим могут налагаться 

следующие взыскания: 

1. Замечание; 

2. Выговор; 

3. Предупреждение о неполном должностном соответствии. 

Кроме того, часть 1 статьи 59.2 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» предусматривает особый вид дисциплинарной ответственности – увольнение в связи 

с утратой доверия.  
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Аннотация: Жизнь – неотъемлемое благо человека; система нормативно-правовых актов международного и 

национального уровня всесторонне охраняет и защищает право человека на жизнь. Особенная часть 

Уголовного кодекса Российской Федерации открывает система преступлений против личности, что еще раз 

обуславливает приоритет общечеловеческих ценностей над остальными. Некая теоретическая 

незавершенность и спорность отдельных вопросов уголовной ответственности за указанные преступления 

влечёт за собой возникновение ошибок в правоохранительной деятельности, а верная юридическая оценка 

совершенных деяний вследствие правильно определенной уголовно-правовой нормы не только исключает 

ошибки следственно-судебной практики, но и способствует реализации на практике принципов уголовного 

права – законности, виновной ответственности, справедливости. Таким образом, в данной статье 

описываются проблемы квалификации преступлений против жизни человека. 

 

Преступления против жизни человека – это предусмотренные статьями 105-110.1 гл. 16 Уголовного 

кодекса Российской Федерации общественно опасные деяния (действия или бездействие), осуществляемые 

умышленно или по неосторожности и направленные на лишение жизни другого человека. 

Ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наступление уголовной ответственности за простое убийство. В 

практическом аспекте при квалификации простого убийства может возникнуть такая проблема, как 

разграничение субъективной стороны состава преступления; нередко на практике возникают сложности при 

разграничении составов, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. Так, в следственной 

практике зародилось правило, согласно которому если смерть лица наступила не сразу после осуществления 

преступного посягательства, а перспектива доказывания умысла на совершение убийства туманна и 

маловероятна, деяние квалифицируется по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Возникающие неточности в выводах при 

подобном анализе нередко влекут за собой и определенные ошибки: неверно определяется направленность 

умысла, причинение смерти по неосторожности порой расценивается как убийство. Кроме того, допускаются 

выводы о наличии умысла или неосторожности при случайном причинении смерти, т.е. при казусе. Автор 

данного исследования соглашается с мнением Е.О. Семиковой [6], С.А. Попова [3] и других исследователей, 

которые однократно указывали на необходимость внесения изменений в Постановления Пленума ВС РФ «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ), а именно его дополнения положениями о том, ч. 4 

ст. 111 УК РФ должна квалифицироваться в тех случаях, когда у субъекта отсутствовал умысел на лишение 

жизни человека. 

Квалицированное убийство предусмотрено ч. 2 ст. 105 УК РФ. Санкция по данной статье является 

наиболее суровой и предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью 

(отметим, что смертная казнь в практике не применяется в связи с мораторием). Квалификация тяжких и 

особо тяжких преступлений, связанных с убийством по ч. 2 ст. 105 УК РФ, представляется справедливой, 

поскольку подчеркивает повышенную социальную опасность убийства, которая возникает в момент 

совершения другого преступления, а также отражает объективные и субъективные признаки любого другого 
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преступления, сопряженного с убийством. Основной проблемой, по мнению автора данного исследования, 

является проблема назначения наказания за убийства по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Как видно, санкция данной 

статьи на усмотрение судьи предусматривает возможность назначения заключения на срок от восьми до 

двадцати лет; так, данный «разбег» является существенным и составляет более десяти лет, что 

представляется абсурдным и недопустимым. Соответственно, по данному вопросу необходимым является 

уточнение и совершенствование законодательства. 

С точки зрения социального отношения в обществе поднимается вопрос о необходимости дополнения ст. 

105 УК РФ новыми правовыми нормами, устанавливающими ответственность за совершение серийных 

убийств (т.е. добавления ч. 3 к статье 105 УК РФ). Так, немало исследователей склоняются к необходимости 

законодательной доработки данной статьи путем введения ответственности за серийные убийства, которые, к 

сожалению, имеют место быть в современной России. За серийные убийства, по мнению автора, должна быть 

предусмотрена высшая возможная мера социальной защиты – пожизненное заключение.  

В ходе исследования были изучены также проблемы квалификации и назначения наказания за 

привилегированные виды убийства: 

— Ст. 106 УК РФ предусматривает наступление ответственности за убийство матерью новорожденного 

ребенка. Важно отметить, что особое психофизиологическое состояние матери, спровоцированное 

беременностью и родами прямо не указывается в диспозиции правовой нормы ст. 106 УК РФ, а значит, что 

любое детоубийство после родов автоматически квалифицируется по данной статье, не учитывая тот фактор, 

что женщина могла быть совершенно вменяемой. По мнению автора, данное обстоятельство требует 

доработки и актуализации в уголовном законодательстве. Кроме того, в законодательстве отсутствует 

указание на особенности квалификации детоубийства в том случае, если преступление было заранее 

обдумано и спланировано, а значит, что данное деяние как правило квалифицируется по ст. 105 УК РФ. 

Немало исследователей указывают на необходимость внесения изменений в ст. 106 УК РФ [2], а именно 

дополнения ее частью второй, которая бы устанавливала наличие отягчающих признаков (например, 

повторное детоубийство, заранее обдуманное детоубийство, убийство двух и более детей) и 

соответствующие санкции. 

— Ст. 107 УК РФ предусматривает ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта. При 

квалификации данного вида убийства становится совершенно очевидным факт необходимости обращения 

как к доктринальным источникам права, так и к научным материалам из психологии, психиатрии и судебной 

медицины по данному вопросу. По мнению автора данного исследования, в законодательстве необходимо 

акцентировать внимание на обязательное проведение комплексной судебно-психиатрической экспертизы, 

результаты которой способствовали определению состояния виновного в момент совершения убийства. К 

сожалению, в судебной практике можно встретить квалификацию действий виновного по ст. 107 УК РФ даже 

при отсутствии в заключении уполномоченного эксперта указания на физиологический аффект лица в 

момент совершения деяния. Очевидно, для правильной квалификации убийства, совершенного в состоянии 

аффекта, необходимо комплексное сочетание доктринальных источников уголовного права, психологии, 

психиатрии, судебной медицины, что позволит продолжить дальнейшее совершенствование уголовного 

законодательства. 

— Ст. 108 УК РФ предусматривает ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Важно проводить четкое разграничение убийства, совершенного в драке и при превышении 

пределов необходимой обороны, так, если зачинщиком драки оказался потерпевший, есть основания 

полагать, что виновный оборонялся. В этом случае может возникнуть вопрос о необходимой обороне или 

превышении ее пределов. Если же зачинщиком драки был виновный и им причинен вред, о необходимой 

обороне речь идти не может. По данному вопросу существует достаточно противоречивая судебная практика. 

Автор считает, что в настоящее время законодателю необходимо уделить особое внимание 

совершенствованию уголовных норм об ответственности за превышение пределов необходимой обороны. 

Актуальные правовые нормы по данной теме, по мнению автора данного исследования, являются 

недопустимыми, поскольку прям ущемляют права лиц на необходимую оборону. Что касается квалификации 

убийства, совершенного при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
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преступление, во-первых, специальный субъект данным составом преступления не предусмотрен, поскольку 

право на задержание преступника существует у любого гражданина, а во-вторых, при квалификации деяния 

по данному составу необходимо обращать внимание на умысел виновного, поскольку согласно ч. 2 статьи 38 

УК РФ превышение может быть только при умышленном причинении вреда; крайне важно учитывать данное 

обстоятельство, поскольку на практике при рассмотрении всех обстоятельств уголовного дела большее 

внимание уделяется объективной стороне преступления, а на субъективное отношение мало обращается 

внимания, хотя лицо могло в силу неожиданности и иных психологических факторов не осознавать, что 

причиняет больший вред, нежели требуется.  

Причинение смерти по неосторожности – ответственность за совершение данного преступления 

предусмотрена ст. 109 УК РФ. Анализ теории и практики по данному составу преступления показал, что 

существенные недостатки или реальные сложности при квалификации отсутствуют. В целом, можно 

говорить о единстве правоприменительной практики по данной теме, кроме того, на сегодняшний день 

неосторожная форма вины закреплена доктринально, представлены различные точки зрения, и их знание и 

понимание является важным в практике успешного юриста.  

Статья 110 УК РФ предусматривает ответственность за доведение до самоубийства. Вопрос о 

субъективной стороне этого преступления в настоящее время обсуждается. В литературе многие ученые 

придерживаются точки зрения, согласно которой доведение до самоубийства возможно при любой форме 

вины, как при умысле, так и при неосторожности, однако, несмотря на это, в судебной практике все чаще 

встречается признание исключительно умышленной формы вины. Таким образом, по данному составу 

преступления законодателю необходимо более четко определить форму вины совершения данного 

преступления в целях единообразия судебной практики, а также учета принципа справедливости и 

дифференциации уголовной ответственности. Кроме того, с учетом практики последних лет остается 

актуальным вопрос о внесении изменений в ч. 2 ст. 110 УК РФ добавлением в качестве квалифицирующего 

состава преступления – доведение до самоубийства несовершеннолетнего, престарелого, больного человека.  

Статья 110.1 УК РФ предусматривает ответственность за склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства. Составы преступлений, предусмотренные данной статьей, являются 

спорными в правоприменительной практике. Редакция данной статьи не является совершенной и об этом 

неоднократно указывалось в научных исследованиях различных авторов [1], [5]. Например, существуют 

объективные законодательные пробелы в квалификации совершения данного преступления группой лиц без 

предварительного сговора (например, как квалифицировать буллинг в коллективе или социальных сетях, 

результатом которого являются попытки суицида), или квалификация за склонение к совершению 

самоубийства путем обмана (что делать с экстрасенсами и иными религиозными проповедниками, которые 

убеждают население в существовании загробной жизни т.д.), правильна ли квалификация обмана как 

склонения к совершению самоубийства, или же все-таки это способ. Так, по мнению автора данного 

исследования, правовые нормы ст. 110.1 УК РФ не смотря на все их положительные стороны относительно 

защиты жизни человека уголовно-правовыми средствами, все же требуют внимания со стороны законодателя 

и соответствующей детальной проработки. 

Резюмируя вышеописанные особенности и проблемные аспекты квалификации преступлений против 

жизни, необходимо обратить внимание на санкции за их совершение. Вопрос о необходимости ужесточения 

наказания неоднократно описывался в трудах научных исследователей, а также высказывался 

общественными и политическими деятелями. Так, по мнению автора данного исследования, ужесточение 

наказания за лишение жизни человека возможно только в том случае, если правовые нормы будут 

усовершенствованы. К сожалению, в настоящее время все еще существует практика оправдания 

заключенных спустя время, признания их невиновными в инкриминируемых ранее им деяниях – все это 

говорит в действительности не только о проблемах законодательства, но и о проблемах профессиональных 

знаний и навыков уполномоченных лиц уголовного процесса.  

Кроме того, что многие исследователи в сфере юриспруденции указывают на необходимость внесения 

изменений в санкции за преступления против жизни (например, Т.Е. Щенина [7] и др. [4]) Так, обобщая их 

идеи можно говорить о необходимости проработать дополнительное наказание за убийство в виде штрафа, 
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т.е. денежного взыскания с осужденного, который будет взыскиваться в пользу потерпевшей стороны, а в 

отсутствии таковой стороны, в пользу государства. 

Совершенствование законодательства в вопросах квалификации преступлений против жизни является 

крайне актуальным, поскольку жизнь человека является важнейшим неотъемлемым благом; кроме того, 

соблюдение на практике важнейших принципов уголовного права представляется невозможным в случаях 

допущения ошибок при квалификации. 
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Аннотация: Компетенция нотариальных палат закреплены в Основах законодательства РФ о нотариате, а 

также изложены в их учредительных документах. Одной из ключевых задач нотариальных палат выступает 

мониторинг за началом исполнения нотариальных полномочий, их организация и дальнейшее 

осуществление. Нотариальные палаты обеспечивают единство правоприменительной практики нотариальной 

деятельности, осуществляют повышение квалификации нотариусов и осуществляют коллективное 

страхование профессиональной ответственности нотариусов. 

 

Нотариальная палата учреждается в отдельном нотариальном округе конкретного региона РФ по 

совместному решению учредительного собрания частных нотариусов. В принятии устава участвуют все 

нотариусы палаты. При этом соблюдается регламент по регистрированию уставных документов 

общественных объединений. На таком собрании члены нотариальной палаты выбирают Президента и 

Правление палаты [1]. 

Что касаемо организационно-правовой формы нотариальных палат, то изменения в ч. 1 ГК РФ отнесли 

их к некоммерческим корпоративным организациям. Принципы их формирования, правовой регламентации и 

функционирования предусмотрены нормативно-правовыми актами о нотариате. Ранее федеральная и 

региональные палаты нотариусов по своей организационно-правовой форме являлись некоммерческими 

организациями как ассоциации (союзы) [2].  

Как гласит Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на членов 

ассоциации (союза) накладывается субсидиарная ответственность по обязательствам ассоциации (союза). 

При этом применяются порядок и размер, обозначенные в уставных документах . Вместе с тем по 

нормативно-правовым актам о нотариате, на нотариусов и нотариальные палаты не накладывается 

субсидиарная ответственность по обязательствам нотариальных палат, Федеральной нотариальной палаты 

соответственно. Помимо этого, система не бюджетного нотариата, функционирующая на базе 

самоуправления, формируется по коллегиальному принципу. Это и отличает ее от установленной в ГК РФ 

схемы координирования деятельностью ассоциаций (союзов). Следовательно, в настоящее время 

нотариальные палаты являются самостоятельным видом организационно-правовой формы некоммерческих 

корпоративных организаций. 

В ст. 25 Основ законодательства РФ о нотариате определена компетенция нотариальной палаты, в 

которую входят: 

1. представление и защита интересов нотариусов, содействие в осуществлении частной нотариальной 

практики; 

2. направление на практику граждан, желающих стать нотариусами, и повышение квалификации 

нотариусов; 
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3. компенсация расходов, потраченных на проверку (по судебному решению) исполнения нотариусами 

своих профессиональных обязанностей; 

4. обеспечение страхования профессиональной деятельности нотариусов; 

5. ежегодное определение тарифов за предоставление правового и технического содействия нотариусами. 

Величина тарифа не должна быть больше той, которая определяется Федеральной нотариальной палатой; 

6. публикация на официальном интернет-ресурсе нотариальной палаты сведений о величине взимаемых 

тарифов за юридическое и техническое содействие.  

Полномочия нотариальной палаты изложены также в ее учредительном документе. Региональными 

нормативно-правовыми актами компетенция палат может быть расширена за счет включения таких функций, 

как: методическое содействие нотариусам; обобщение нотариальной практики; организация мероприятий по 

учету нормативных правовых актов, регулирующих исполнений нотариальных полномочий и пр.  

Нотариусы и граждане, временно исполняющие их обязанности, должны направлять следующую 

информацию в нотариальную палату: о произведенных нотариальных действиях, о финансово-хозяйственной 

сфере. И, если потребуется, нотариусы должны предоставлять личные разъяснения, в том числе и по случаям 

нарушения правил нотариальной этики [3]. На должностных субъектов палаты возложено полномочие не 

разглашать тайну произведения нотариальных действий. 

С целью организации совместной деятельности, согласования и представления своих интересов 

региональные нотариальные палаты, объединившись на уровне Федерации, входят в Федеральную 

нотариальную палату (ФНП). 

ФНП организует фонд социальной поддержки нотариальных палат и ежегодно разрабатывает, и 

конкретизирует программу ее предоставления. В соответствии с этим региональные палаты нотариусов 

обязаны участвовать в формировании фонда. Он является обособленным имуществом, собственностью ФНП, 

и складывается из отчисления от членских платежей этих палат. Величину таких отчислений каждый год 

определяют на своем собрании представители палат. 

Таким образом, одной из ключевых задач нотариальных палат выступает мониторинг за началом 

исполнения нотариальных полномочий, их организация и дальнейшее осуществление. Для этого 

нотариальные палаты обеспечивают единство правоприменительной практики нотариальной деятельности, 

осуществляют повышение квалификации нотариусов и осуществляют коллективное страхование 

профессиональной ответственности нотариусов. 
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Аннотация: Несмотря на то, что объемы российского вексельного рынка последние пять лет неуклонно 

снижаются, векселя все еще представляют собой важный сегмент финансового рынка России. В данной 

статье рассматриваем ключевые тенденциозные особенности применения векселя в гражданском обороте. 

 

При исследовании работы были использованы труды следующих авторов: Максимов Ю.А., Козаева А.У., 

Ковалев И.С., Ульянова К.А., Витрянский В.В. 

Основной материал. В торговом обороте вексель может выступать как средство расчетов по сделкам, 

способ коммерческого кредитования, а также играть роль специфического способа обеспечения исполнения 

обязательств по сделкам. 

Вексель занимает особое место, являясь старейшим и первым в истории образцом ценной бумаги как 

таковой, что обусловило его глубокую изученность в теории и широкое практическое распространение. В то 

же время вопросы применения вексельного законодательства остаются одними из наиболее дискуссионных и 

частых в юридической практике. Тому есть множество причин, среди которых особая архитектура 

вексельного законодательства, соотношение международных и национальных норм, их многоступенчатый 

характер.  

На настоящий момент действуют два главных правовых акта, определяющих основные юридические 

характеристики векселей и правила вексельного оборота. Это акт международного права — Конвенция о 

единообразном законе о переводном и простом векселе, принятая в Женеве в 1930 г. (далее — Конвенция), и 

отечественное Положение о переводном и простом векселе, введенное в действие постановлением ЦИК 

СССР и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341 [3] (далее — Положение о векселях). Эти акты 

законодательства являются одними из наиболее старых, их возраст насчитывает свыше 80 лет. 

В силу ст. 77 Положения о векселях к простому векселю применяются нормы ст. 4 и 27 Положения о 

векселях, относящиеся к переводному векселю, подлежащему оплате у третьего лица или в месте ином, чем 

место жительства плательщика.  

В отечественной вексельно-правовой доктрине различаются два типа домицилированных векселей.  

Первый — векселя, подлежащие оплате в месте жительства (месте нахождения) третьего лица, 

именуемого домицилиатом . 

Второй — векселя, платеж по которым должен быть совершен в месте, отличном от места жительства 

(места нахождения) плательщика. В таком случае говорят о том, что вексель имеет свой собственный 

домициль6 . Вместе с тем судебная практика неоправданно ограничила понимание домицилированного 
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векселя лишь случаем, когда вексель подлежит оплате у домицилиата. Так, Президиум Высшего 

Арбитражного Суда РФ в одном из своих постановлений указал, что домицилированным можно признать 

только вексель, внешним признаком которого служат слова «уплата» или «платеж в… банк», помещенные 

под подписью плательщика [4]. 

Согласно Положению о векселях включить условие о домицилировании векселя могут векселедатель 

(как простого, так и переводного векселя) и плательщик по переводному векселю. Данный вывод основан на 

буквальном толковании абз. 1 ст. 27 Положения о векселях.  

Из данной нормы следует, что по общему правилу право включить в текст векселя условие о его 

домицилировании принадлежит векселедателю. Вместе с тем указанная норма также устанавливает, что если 

векселедатель указал в переводном векселе место платежа иное, чем место жительства плательщика, не 

указав при этом третьего лица, у которого платеж должен быть совершен, то плательщик по переводному 

векселю может указать такое лицо при акцепте. Из этого следует, что вексельное законодательство 

предоставляет трассату право назначить домицилиата, но только при совершении акцепта. Следовательно, в 

иных случаях (не при акцепте) плательщик по переводному векселю не может включить в текст векселя 

условие о домицилиате. 

Одним из основных видов операций с векселями является учет векселей, который заключается в передаче 

(продаже) векселя векселедержателем банку по индоссаменту до наступления срока платежа и получение 

взамен вексельной суммы за вычетом определенного процента – дисконта.  

При этом в векселе делается бланковый индоссамент, а банком после рассмотрения возможности учета 

векселя и при положительном решении вносятся в индоссамент свои реквизиты. Рассмотрение векселя 

банком включает в себя проверку его на соответствие формальным требованиям вексельного права, а также 

проверку правильности всех реквизитов, полномочий поставивших подписи лиц и их подлинность. Следует 

также отметить, что к изучению обычно принимаются только те векселя, которые основаны на коммерческих 

или товарных сделках, а также соответствуют следующим условиям [4, с. 178]:  

1. Имеют не менее двух подписей (векселедателя и векселедержателя); 

2. Платеж векселя должен быть указан на местах, где имеются филиалы или корреспонденты банка; 

3. Вексель должен содержать точное местонахождение векселедателя и всех индоссантов.  

Не удовлетворяющие данным требованиям векселя исключаются из реестра и возвращаются 

предъявителю. Векселя, не оплаченные в срок, передаются нотариусу для оформления протеста, после чего 

они возвращаются обратно в банк, который требует от векселедателя погашения векселя. В случае не оплаты 

векселя, банк приостанавливает кредитование векселедателя и требует возврата суммы долга в судебном 

порядке. 

К операциям с векселями также относится домицилирование векселей, представляющее собой 

назначение особого плательщика по векселю, отличного от трассата. В качестве домицилиата выступает банк 

плательщика по векселю, который выполняет поручение своего клиента осуществить в оговоренный срок 

платеж по векселю. Данная операция является практически безрисковой и одновременно прибыльной для 

банка, так как за домициляцию векселей предполагается получение комиссионного вознаграждения. При 

этом в случае, если платеж не состоится, банк, выступая в роли домицилиата, не обременяется никакой 

ответственностью.  

Особенностью правового положения домицилиата является то, что он не считается лицом, обязанным по 

векселю. Именно клиент-плательщик обязуется предоставить обеспечение поступления оговоренной в 

векселе суммы на свой счет в банке или же заблаговременно забронировать данную сумму на специальном 

счете. В противном же случае банком будет отказано в осуществлении платежа, и вексель будет 

опротестован в обычном порядке [8, с. 86]. 
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Широко распространенной в мировой практике является такая операция с векселями, как акцепт векселя 

коммерческим банком. Акцепт переводного векселя представляет собой оформленное в письменном виде 

согласие плательщика принять на себя обязанность по выплате вексельной суммы. Плательщик, который не 

акцептовал вексель, не признается лицом, ответственным по векселю. Акцепт векселя делает из плательщика 

главного вексельного должника. Акцептант становится последним лицом в цепочке солидарных должников и 

не имеет права обращать свой иск против кого бы то ни было. 

Цель акцепта состоит, во-первых, в обеспечении ответственности плательщика по векселю, а во-вторых, 

в обеспечении права на немедленное обращение регрессного требования к векселедателю или индоссантам в 

случае отказа в акцепте. 

Что касается простого векселя, то акцепт в данном случае не производится, так как акцептантом 

изначально является векселедатель. Неакцепт векселя дает векселедержателю право, в соответствии со ст. 43 

Закона о переводном и простом векселе, на обращение иска против всех обязанных по нему лиц даже раньше 

установленного срока платежа. 

Таким образом, вексель может выступать и как объект купли-продажи в качестве ценной бумаги, 

приобретаемой с целью извлечения дохода. Обычно для таких операций используются векселя с бланковым 

индоссаментом. Стоит заметить, что мировая практика свидетельствует о том, что, выпуская коммерческие 

бумаги у эмитента появляется реальная возможность минимизации затрат на обслуживание долга, в первую 

очередь потому, что ставка заимствования не включает в себя банковский процент.  

При условии развитости рынка коммерческих бумаг, для инвестора они являются более 

предпочтительным инструментом по сравнению с кредитами в силу более высокой ликвидности. При этом по 

объективным причинам рынку коммерческих бумаг присущи более высокие риски по сравнению с рынком 

облигаций, что вместе с высоким номиналом бумаг, характерным для рынка США, не дает возможности 

частным инвесторам самостоятельно в нем участвовать. 

Снижение рисков частично происходит за счет предъявления жестких требований к рейтингу эмитента и 

раскрытию информации, но в целом практика развитых стран говорит в пользу того, что рынок 

коммерческих бумаг является рынком институциональных инвесторов. Векселя также используются в 

международных расчетах при проведении экспортно-импортных операций. Одним из примеров является 

форфейтинг, предполагающий покупку форфейтером обязательств импортера-заемщика с дисконтом и 

выплату по ним денежных средств экспортеру-кредитору.  

Благодаря этому импортеру предоставляется более длительная отсрочка платежа. В то же время 

форфейтер, хотя и принимает на себя все риски, а отсутствие регресса обязательств не позволяет предъявить 

требования к экспортеру о погашении задолженности, может осуществить продажу своих обязательств, так 

как они считаются безусловными, то есть не связаны с фактической поставкой.  

В операциях форфейтинга наиболее часто используются именно векселя или же аккредитивы, то есть 

регулируемые международными нормами права обязательства [2, с. 145].  

По операциям форфейтинга возможно финансирование до 100% суммы контракта между сторонами 

международной сделки. Несмотря на то, что стоимость контракта повышается при использовании 

форфейтинга, импортеры часто соглашаются на данные сделки, ввиду их долгосрочного характера и 

фиксированной ставки на весь период задолженности [2, с. 28].  

Таким образом, можно заключить, что вексель, обладая комплексом уникальных свойств, к которым 

относятся абстрактность, безусловность, бесспорность, самостоятельность вексельного долга, 

передаваемость, предписывающий характер вексельного закона и солидарная ответственность всех 

вексельных должников, а также являясь одной из исторически первых ценных бумаг, выполняет широкий 

спектр функций, таких как функция средства платежа, средства обмена, средства обеспечения обязательств и 

передачи долговых требований, выступает как инструмент займа и коммерческого кредита, а также является 

самостоятельным инструментом инвестирования.  
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Анализ всего многообразия операций, с использованием векселей позволяет заключить, что вексель 

может использоваться в множестве сделок как с участием коммерческих банков, так и в процессе проведения 

торговых операций между контрагентами и внутри страны, и в экспортно-импортных сделках, что делает его 

максимально универсальным инструментом на рынке ценных бумаг, что также подтверждает и строгость 

вексельного законодательства [9]. 

Возникновение спорных ситуаций, неустойчивость судебной практики, в свою очередь, актуализируют 

углубленное изучение векселя в гражданском обороте как специфического института отечественного 

вексельного права. 

Дальнейшими путями развития вексельного права и законодательства в более широком аспекте, с учетом 

отмеченных проблемных позиций доктрины, законодательства и юридической практики, может стать 

выработка концептуальных подходов к ревизии нормативной базы (в том числе женевской Конвенции) и 

реновация отечественных правовых норм (не исключая разработки системных актов по типу 

дореволюционных вексельных уставов). 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов эффективности административных наказаний, 

установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

за нарушения таможенных правил. Указывается на перспективу унификации административно-деликтного 

законодательства на единой таможенной территории Евразийского экономического союза, предлагается 

авторское видение данного процесса применительно к нарушениям таможенных правил. 

 

Объединение Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в Таможенный союз 

привело к образованию единой таможенной территории указанных государств, на котором осуществляется 

единое таможенное регулирование. При этом ликвидация таможенного контроля между государствами – 

участниками Союза и стремительное изменение нормативной основы таможенного дела оказали 

непосредственное влияние на правопорядок в таможенных отношениях. 

Ориентирование российской экономики на внедрение инноваций и активную модернизацию влечет за 

собой необходимость всестороннего содействия повышению качества и результативности таможенного 

администрирования, как одного из приоритетных направлений государственной внешнеэкономической 

политики государства. 

В настоящее время все более заметной становится диалектика публичного и частного интереса в нормах 

таможенного права: с одной стороны учитываются интересы государства по защите экономики и 

национальной безопасности, с другой – частные интересы участников внешнеэкономической деятельности. 

Именно эти цели выступают приоритетом в направлении совершенствования процессов привлечения к 

административной ответственности за правонарушения в области таможенного дела. 

Процессы преобразования таможенного законодательства в Российской Федерации неразрывно связаны с 

функционированием Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), принятием в него новых членов 

(Республики Армения и Республики Кыргызстан), вступлением в силу нового кодифицированного акта – 

Таможенного кодекса ЕАЭС, а также непосредственно с правоприменительной практикой таможенных и 

судебных органов по привлечению к административной ответственности. Перечисленные вопросы 

определяют актуальность исследований проблем административно-деликтного законодательства в области 

таможенного дела. 

20-летняя история действия КоАП РФ свидетельствует о том, что назрела объективная необходимость 

научного осмысления и анализа сложившейся за эти годы правоприменительной практики, а также 
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критической оценки эффективности его норм с учетом внесенных многочисленных изменений, 

конституционных требований [8, с. 30]. 

Учитывая, что основной целью административной ответственности наравне с карательной является и 

превентивная, их реализация должна быть главным ориентиром законодателя при построении всех 

юридических составов нарушений таможенных правил. Так, превентивная цель заключается в 

предупреждении совершения правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Карательная цель на современном этапе выступает в том, что правонарушитель должен понести наказание, 

которое соразмерно характеру и степени общественной опасности совершенного им проступка. Однако 

анализ главы 16 КоАП РФ говорит о недостаточности реализации указанных целей. 

Диапазон штрафных санкций, зафиксированных в КоАП РФ за нарушения таможенных правил в 

абсолютных величинах – от ста рублей до пятисот тысяч рублей. При этом, фактически верхний предел 

штрафных санкций при их исчислении в кратной сумме стоимости товаров транспортных средств или 

подлежащих уплате таможенных платежей может превосходить данный верхний порог в десятки раз, 

например, при наложении административного штрафа в размере трехкратного размера стоимости товара и 

(или) транспортных средств, явившихся предметами административных правонарушений, кроме того, с 

применением в качестве дополнительного наказания конфискации предметов административного 

правонарушения. 

Некоторые установленные КоАП РФ санкции несоразмерны нарушению и носят разоряющий характер 

для виновного. Из-за отсутствия принципа поглощения менее строгого взыскания более строгим меры 

административной ответственности, применяемые к нарушителям таможенных правил, по своим 

карательным свойствам порой приближаются к мерам уголовной ответственности. Подобные санкции, на 

мой взгляд, преследуют цель максимально наказать правонарушителя, а не оказать содействие развитию 

внешнеэкономической деятельности. 

Более того, к правонарушителю могут быть применены большие санкции даже за административно 

наказуемое нарушение таможенных правил, не содержащее существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям. Например, согласно части 2 статьи 16.2 КоАП РФ заявление декларантом либо 

таможенным представителем при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их 

классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, сопряженное с заявлением при описании товаров неполных, 

недостоверных сведений об их количестве, свойствах и характеристиках, влияющих на их классификацию, 

либо об их наименовании, описании, о стране происхождения, об их таможенной стоимости, либо других 

сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера, влечет наложение административного штрафа 

на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратной суммы подлежащих уплате 

таможенных пошлин, налогов с конфискацией товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на 

должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Однако, возникает вопрос соразмерности такой санкции нарушению, допущенному вследствие 

технической ошибки или представления недостоверных сведений декларанту третьим лицом (поставщиком, 

производителем, контрагентом и т.д.). В настоящее время сложилась практика, что арбитражные суды 

нередко применяют статью 2.9 КоАП РФ, отменяя постановления таможенных органов о привлечении лиц к 

административной ответственности за нарушения таможенных правил в связи с малозначительностью. 

Представляется уже бесспорным утверждение, что размеры административных санкций не должны быть 

чрезмерными и разорительными для участников внешнеэкономической деятельности, нельзя забывать о 

профилактической цели [9, с. 11-12]. 

Несмотря на ежегодный рост сумм штрафных санкций за нарушения в сфере таможенного дела, санкции 

КоАП РФ не должны восприниматься как стабильный источник пополнения федерального бюджета, 

основной показатель выполнения таможенными органами своей фискальной деятельности.  
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В современных реалиях основным вектором дальнейшего развития административно-деликтного 

законодательства государств, входящих в состав Союза, должна стать его максимально возможная 

унификация и гармонизация. К сожалению, на данный момент нормотворческая практика показывает, что 

внутреннее законодательство участников продолжает развиваться независимо, изолированно. 

Именно отсутствие единообразия составов административных правонарушений в таможенной сфере и 

санкций за их совершение сегодня выступает основным барьером взаимного доступа субъектов на рынок 

государств — членов ЕАЭС, что в свою очередь, является фактором, который сдерживает развитие 

интеграционных процессов. 

С учетом имеющихся национальных различий на первоначальном этапе требуется выработка единых 

концептуальных подходов по обширному перечню вопросов административных правонарушений и 

административной ответственности. 

Начало данному процессу положили Договор об особенностях уголовной и административной 

ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств — членов 

Таможенного союза (далее – Договор об ответственности) и Соглашение о правовой помощи и 

взаимодействии таможенных органов государств — членов Таможенного союза по уголовным делам и делам 

об административных правонарушениях. 

Согласно Договору об ответственности виды административных правонарушений, а также порядок и 

принципы привлечения лиц к административной ответственности определяются законодательством 

государств — членов ЕАЭС с особенностями, установленными договором. Кроме того, лицо, совершившее 

административное правонарушение на таможенной территории Союза, подлежит привлечению к 

административной ответственности по законодательству государства, на территории которого было выявлено 

административное правонарушение. Административный процесс (производство) ведется (осуществляется) по 

законодательству стороны, в которой лицо привлекается либо подлежит привлечению к административной 

ответственности. 

В продолжение начатого процесса сближения административной ответственности за нарушения 

таможенных правил национальное законодательство государств — членов ЕАЭС должно быть приведено в 

соответствие именно с этими международными договорами. Такая обязанность закреплена в пункте 2 

решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05 июля 2010 г. № 50 «О международных договорах 

Таможенного союза в сфере сотрудничества по уголовным и административным делам». В тексте Договора 

об ответственности также предусматривается обязанность каждой стороны договора принять меры по 

внесению изменений в свое законодательство, предусматривающее административную ответственность за 

нарушения таможенного законодательства Союза и законодательства сторон, и приведению к 

единообразному определению противоправности таких деяний. О необходимости унификации 

законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела упоминается и в Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. 

Вместе с тем следует отметить, что национальное законодательство государств — членов ЕАЭС 

предусматривает различные подходы к урегулированию вопросов привлечения к административной 

ответственности за правонарушения в области таможенного дела. В частности, по-разному определяются 

субъекты правонарушений, за однородные составы правонарушений могут устанавливаться различные 

санкции либо неодинаковые их размеры, сами составы правонарушений также не отличаются единообразием. 

Кроме того, в отличие от КоАП России и КоАП Республики Казахстан, в Республике Беларусь вопросы 

процессуального характера регламентированы отдельным законодательным актом – Процессуально-

исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Несоответствия, на мой взгляд, препятствуют единообразному применению норм права ЕАЭС при 

привлечении лиц к административной ответственности. Все это свидетельствует о необходимости 

продолжить совершенствование законотворчества государств — членов Союза по пути унификации норм 

национального законодательства об административной ответственности за совершение таможенных 

правонарушений. Данные меры будут способствовать реализации норм международного права, отвечать его 
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требованиям, а также содействовать эффективному обеспечению соблюдения таможенного законодательства 

всеми государствами — членами ЕАЭС. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, касающимся теоретических воззрений на определение понятия 

состава административного правонарушения, представлена характеристика различных подходов ученых-

административистов, занимающихся проблемами административно-деликтного права. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) по состоянию 

на сегодняшний день не содержит определение термина состава административного правонарушения, 

которое используется в качестве теоретической модели учеными-административистами. При этом, в пункте 2 

статьи 24.5 КоАП РФ законодатель прямо закрепляет обязанность уполномоченных лиц не возбуждать либо 

прекратить производство по делу об административном правонарушении при отсутствии состава 

административного правонарушения. 

Совершенное административное правонарушение характеризуется перечнем обязательных признаков, 

которые и являются составом административного правонарушения. Так, состав административного 

правонарушения представляет собой систему признаков, исходя из которых деяние возможно определить как 

наказуемое по КоАП РФ. Само описание этих обязательных признаков состава конкретного 

административного правонарушения отражено в тексте статей Особенной части КоАП РФ. 

Однако, в теории административного права существуют разные точки зрения на правовую природу 

состава административного правонарушения. Ряд ученых говорит о том, что состав административного 

правонарушения представляет собой совокупность нормативно определенных элементов, наличие которых в 

совершенном деянии повлечет наступление административной ответственности [5, c. 202]. 

Также, существует точка зрения, что составом административного правонарушения выступает единство 

объективных и субъективных признаков, предусмотренных КоАП РФ, которые характеризуют общественно 

опасное деяние как административное правонарушение [3, c. 202]. 

Таким образом, можно предложить понятие, которое позволит систематизировать и учесть все 

особенности состава административного правонарушения. В таком случае, под административным 

правонарушением следует понимать совокупность объективных и субъективных признаков (элементов) 

совершенного деяния, его обстоятельств и последствий, а также характеристик лица, его совершившего, 

которая позволит отнести это деяние к правонарушениям, предусмотренным КоАП РФ или нормативными 

актами субъектов Российской Федерации, устанавливающим административную ответственность за их 

совершение и дифференцирующим систему наказаний. 

http://novaum.ru/author/id1500
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В любом случае, в науке административного права установлена система признаков состава 

административного правонарушения, состоящая из четырех элементов: объекта и объективной стороны 

(объективные элементы состава), субъекта и субъективной стороны (субъективные элементы состава). 

КоАП РФ выделяет составы административных правонарушений именно исходя из имеющих 

юридическое значение признаков состава правонарушения, которые влекут за собой юридически значимые 

последствия. 

В объективных признаках состава административного правонарушения выделяются объект и 

объективная сторона, которые определяют внешнюю сторону правонарушения (противоправное деяние, 

общественно опасные последствия, причинная связь между ними, а также место, время, способ, орудия 

совершения правонарушения). Субъективны признаки отражают соответственно субъект и субъективная 

сторона административного правонарушения. 

Критерии субъекта административного правонарушения закреплены статьями 2.1, 2.4, 2.6, 2.10 КоАП 

РФ, по результатам системного анализа положений которых, возможно разграничить основные категории 

субъектов административного правонарушения: физические лица (среди которых выделяют граждан, 

должностных лиц, индивидуальных предпринимателей) и юридические лица. 

Также, не меняя основные категории, законодатель выделяет особенности таких субъектов, как 

военнослужащие, иностранные граждане, лица без гражданства, собственники транспортных средств, 

несовершеннолетние и др. 

Кроме того, прямо закреплено такое требование к субъекту административного правонарушения, как 

возраст: для того, что быть субъектом административного правонарушения на момент его совершения лицо 

должно достичь шестнадцати лет). 

В случае совершения административного правонарушения несовершеннолетним лицом (в возрасте от 16 

до 18 лет) подлежат применению особенности и условия, предусмотренные КоАП РФ, которые рассмотрим 

далее: 

— возможность освобождения таких лиц от административной ответственности, учитывая 

обстоятельства дела, данные о лице, а также при условии применения мер воздействия, предусмотренных 

нормативно-правовыми актами о правах несовершеннолетних. 

— принятие факта совершения административного правонарушения несовершеннолетним 

обстоятельством смягчающим административную ответственность; 

— закрепление особых требований к ведению производства по делу об административном 

правонарушении, совершенном несовершеннолетним, например, участие законных представителей 

(родителей, усыновителей, опекунов или попечителей). 

Субъективная сторона административного правонарушения характеризуется формой вины – отношением 

лица к совершенному деянию и последствиям. Умышленным будет правонарушение, совершение которого 

лицо осознавало, то есть осознавало противоправный характер своего деяния (действия или бездействия), 

предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало 

либо относилось к ним безразлично. 

Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если совершившее его 

лицо предвидело возможность наступления вредных последствий, но без достаточных к тому оснований 

рассчитывало на предотвращение таких последствий (самонадеянность) либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть (небрежность). 
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Форма вины как признак состава административного правонарушения разграничивает составы 

некоторых правонарушений, приведенных в Особенной части КоАП РФ, в связи с чем ее правильное 

определение является необходимым для квалификации административного правонарушения. 

Также, сам факт осознания лицом противоправности своего деяния и отношение к его последствиям 

позволяет разграничить составы правонарушений в зависимости от их характера: формального или 

материального. 

В формальных составах вредные последствия не являются обязательной характеристикой, состав 

правонарушения не зависит от их наступления. Материальные составы отличаются тем, что вредные 

последствия обязательны для квалификации деяния как правонарушения (при условии причинно-

следственной связи с деянием). 

Комплексный и правильный анализ всех элементов состава административного правонарушения 

позволит надлежащим образом квалифицировать деяние, совершенное субъектом, как административный 

проступок, который и будет являться основанием для привлечении к административной ответственности. 

Установление состава административного правонарушения также необходимо для квалификации деяния, 

отнесения его к конкретному виду административного правонарушения. 

Элементы состава административного правонарушения интегрированы в комплексную систему 

взаимосвязанных признаков. Привлечение лица к административной ответственности возможно 

исключительно при условии установления всех признаков состава конкретного административного 

правонарушения и при условии отсутствия оснований, исключающих ответственность.  

В правовом государстве, которым и является Российской Федерация, исключительно законодатель 

уполномочен на расширение и сужение числа признаков состава правонарушения. 

Учитывая изложенное, предлагаем определить понятие состава административного правонарушения как 

совокупность признаков (элементов), позволяющих характеризовать деяние, его обстоятельства и 

последствия, а также характеристик лица, его совершившего, а также позволит отнести это деяние к 

правонарушениям, предусмотренным КоАП РФ или нормативными актами субъектов Российской 

Федерации, устанавливающим административную ответственность за их совершение и дифференцирующим 

систему наказаний. 

Таким образом, законодательное закрепление определения понятия состава административного 

правонарушения в КоАП РФ позволит улучшить содержание правового института и будет способствовать 

появлению дополнительных гарантий прав участников производства по делам об административных 

правонарушениях, которые напрямую вытекают из норм Конституции Российской Федерации, что в 

результате повысит эффективность правоприменительной деятельности. 

 

Список литературы 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

15.10.2020, с изм. от 16.10.2020)// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

3. Бабкин И.С. Проблемы классификации административных правонарушений в свете реформирования 

административного законодательства // Административное право и процесс. 2020. № 4. С. 72 — 75. 

4. Зырянов С.М. Проблемы конструирования составов административных правонарушений в статьях 

Особенной части КоАП РФ // Журнал российского права. 2020. № 8. С. 105 — 126. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №29, 2021 г.                                                                         Юридические науки 
 

53 

 

5. Петрищев В.С. Региональные административные правонарушения: тенденции судебной практики // 

Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. № 1. С. 201 — 215. 

6. Старостин С.А. О некоторых проблемах реформирования Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях // Административное право и процесс. 2017. № 9. С. 29 — 34. 

7. Сургутсков В.И. К вопросу о категоризации административных правонарушений // Сибирское 

юридическое обозрение. 2019. № 4. С. 545 — 549. 

© Модякина Н.Н., 2021.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №29, 2021 г.                                                                         Юридические науки 
 

54 

 

УДК 34 

ПРОБЛЕМЫ ИСТИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РФ 

01.02.2021 

Юридические науки 

 

Межмединова Урие Арсеновна 

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

(г. Симферополь) 

 
Ключевые слова: ИСТИНА; ПРАВОСУДИЕ; ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; ОБЪЕКТИВНОСТЬ; 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА; TRUTH; JUSTICE; CIVIL PROCEDURE; OBJECTIVITY; EVIDENCE. 

 
Аннотация: В статье раскрываются основные понятия истины в гражданском процессе, исследованы мнения 

учёных по установлению истины и рассмотрены основные проблемы. 

 

Актуальность темы. Одной из непростых проблем современной процессуальной науки является 

проблема истины в судопроизводстве. И гражданское судопроизводство не исключение. Ведь достижение 

истины соразмерно с задачами гражданского судопроизводства, которые заключаются в соответствии с 

законодательством в правильном и своевременном рассмотрении и разрешении гражданских дел в целях 

защиты нарушённых или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и 

Российской Федерации. 

Иоганн Вольфганг Гёте: «Гораздо легче найти ошибку, нежели истину» [15]. 

В данном высказывании Иоганн Вольфганг Гёте рассуждает на тему сложности процесса познания, 

нахождения истины. Ошибка лежит на поверхности, её всегда легко распознать, а нахождение истины-весьма 

сложный и трудный процесс, который зачастую на разных этапах сопровождается ошибками и 

заблуждениями. 

Как считает автор: «истина— это соответствие полученных знаний действительности. Истина есть 

процесс, а не некий однообразный акт постижения объекта сразу в полном виде. Человек редко достигает 

истины иначе, как через крайности, ошибки и заблуждения. Ошибка, в свою очередь, — это не просто ложная 

идея, это ложная идея, принимаемая за истинную. Любой объект познания — неисчерпаем, он меняется, 

обладает множеством свойств и непосредственно связан с окружающим миром» [15]. 

Афанасьев С. Ф. считает, что «под истиной в правосудии и в теории доказательств понимается 

соответствие (адекватность) знания судей фактам реальной действительности и правоотношениям, т. е. 

верное знание о фрагментах действительности, имеющих правовое значение. Известно, что проблема учения 

об истине в судопроизводстве, в том числе и гражданском, имеет глубокие корни в истории развития 

общества, философии, идеологии и права. Еще 130 лет тому назад видный представитель науки гражданского 

судопроизводства России. Автор высказывал убедительные суждения о том, что большая часть труда и 

времени судей уходит на исследование фактической стороны судебных дел, на решение вопросов об 

истинности или ложности фактов. И без сомнения правильное решение этих вопросов столь же существенно 

для правосудия, как и надлежащая юридическая оценка фактов» [7]. 

Цель доказывания — установить, что утверждение тяжущегося истинно, — писал Боннер А.Т. 

Доказывание должно производиться указанным в законе порядком и с соблюдением предписанных форм; 

иначе оно не будет иметь значения для исхода процесса. Свидетели, например, должны давать показания 

устно в заседании суда; сообщения, делаемые ими письменно, оставляются судом без внимания [12].  
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Проблема истины изначально имеет философскую основу и не может быть решена без ее учёта. 

Подобный подход позволяет осознать тот факт, что достижение истинных знаний возможны в различных 

сферах человеческой деятельности, в том числе и юридической, а также то, что истина многовариантна и 

соответствует виду познания и типу знания. 

Установление истины в гражданском процессе идёт в русле специального познания — судебного 

познания, которое существенно отличается от иных видов познания, в частности, от научного, поскольку для 

него характерно наличие особых целей, задач, этапов, субъектов, способов достижения результата и многое 

другое. 

Следует отметить, что и А.Т. Боннер в своих работах правильно обосновывает необходимость 

сохранения принципа объективной (судебной) истины в российском гражданском судопроизводстве[12]. 

А.Т. Боннер верно основывается на положениях ст. 2 Конституции РФ, согласно которой человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина — обязанность государства. На основании статьи 11 Гражданского кодекса РФ защита 

нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется судом. В соответствии со ст. 2 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ или ГПК) задачами гражданского 

судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в 

целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов субъектов российского 

права [2]. 

По мнению А.Т. Боннера, правильное разрешение гражданских дел может быть сведено к двуединой 

задаче. Это может оказаться возможным лишь при условии верного установления судом действительных 

обстоятельств гражданского дела и правильного применения к ним нормы или норм материального 

права[12]. 

А.Т. Боннер предлагает использовать двойной термин — объективная(судебная) истина. По мнению 

автора, такое наименование наиболее полно описывает процесс достижения истины в суде, так как первая 

часть отражает положения диалектики о возможности объективного восприятия явлений природы и 

общества, а вторая — подчеркивает особенности присущие юридическому познанию. Безусловно, 

наименование должно выражать особенности того объекта, к которому оно относится. Но понятие «судебная 

истина» уже было известно дореволюционной русской юриспруденции и оно не приравнивалось к понятию 

«объективная истина».  

В дополнение к аргументам А.Т. Боннера отметим, что утверждения авторов, отвергающих достижение 

истины как цели правосудия, построены на абстрактных и формальных суждениях. За основу для 

рассуждений берется факт отсутствия в новом ГПК РФ ранее существовавшей нормы в ГПК РСФСР 

следующего содержания: «Суд обязан, не ограничиваясь представленными материалами и объяснениями, 

принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного выяснения 

действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон» (ч. 1 ст. 14 ГПК РСФСР 1964 г.) [3]. 

По современному гражданскому процессуальному и арбитражному процессуальному праву России перед 

судами не ставится цель достижения истины и суды не достигают этой цели, расходятся с объективными 

показателями судебной статистики. Таковыми являются результаты деятельности судов апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций.  

Отмена судебных актов данными инстанциями, как правило, свидетельствует об исправлении ошибки 

нижестоящих судов. 

Специфика достижения истины в гражданском судопроизводстве дает все основания говорить о 

специфике результата судебного познания, который можно интерпретировать посредством термина 

«юридическая истина». 
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В 2018 г. в суды Российской Федерации поступило 14903312 гражданских дел, отменено 60234 решений, 

а изменено 15 678 решений [14]. 

Как показывает статистический анализ, отступления от цели достижения истины по конкретным делам 

имеют место, однако их количество не настолько велико, чтобы утверждать, что суды не реализуют этой 

цели и не исправляют судебные ошибки в связи с нарушением цели достижения истины 

Выводы. Таким образом, проблема истины в гражданском судопроизводстве имеет место среди других 

существующих проблем такого рода. А именно, выделяя общую картину данной проблемы, важнейшим ее 

элементом необходимо назвать то, что при направленности судебного познания на поиск судебной истины 

достижение этой цели не всегда удается, но ведь истина является важнейшим средством достижения общих 

целей судопроизводства, поэтому для того чтобы работа суда была более эффективна, необходимо соблюдать 

все правила и требования, предлагаемые на законодательном уровне.  
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Аннотация: В представленной статье рассмотрены понятие и сущность земельных правоотношений. Также в 

статье рассматриваются виды, предмет и особенности земельных правоотношений, их правовое 

регулирование. 

 

Земельные правоотношения – это правовые отношения между физическими и юридическими лицами, 

публичными юридическими лицами и государственными органами, которые направлены на оптимизацию 

владения, использования, распоряжения землей, на совершенствование защиты земли как необходимых 

элементов жизни граждан государства. Понятие и виды земельных правоотношений регулируются 

Конституцией Российской Федерации (статьи 9, 36, 58, 72), Земельным кодексом, а также рядом 

федеральных законодательных актов, к которым относятся: 

— Федеральный закон № 78 от 18 июня 2001 г. «О землеустройстве»; 

— Федеральный закон № 101 от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

— Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172 «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую» и пр. 

В современной научной литературе существуют разные подходы к определению земельных 

правоотношений. 

О.И. Красов считает, что земельные правоотношения – это общественные отношения, регулируемые 

нормами земельного права, которые возникают, существуют и прекращаются в соответствии с требованиями 

и на основаниях, предусмотренных земельным законодательством.  

С.А. Чаркин в земельных правоотношениях рассматривает внешнюю (правовую) часть регулируемых 

законом общественных отношений в области землепользования, управления и охраны, субъекты которых 

имеют соответствующие субъективные права и юридические обязанности, а их реализация гарантируется 

возможностью принуждения государством [3, с. 48]. 

Сторонами (субъектами) земельных отношений вправе быть юридические и физические лица, 

муниципальные органы, государственные органы. В то же время законом предусмотрены определенные 

статусы субъектов земельных правоотношений: 
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— арендатор земельного участка — лицо, использующее земельный участок на основании договоров 

аренды, субаренды; 

— собственник — лицо, пользующееся землей на основании пожизненного наследства; 

— собственник сервитута — лицо, имеющее ограничение в праве пользования чужой землей; 

— землепользователь — лицо, которое может пользоваться землей на основании прав по безвозмездному 

либо постоянному пользованию; 

— собственник земельного участка — лицо, являющееся законным собственником этого земельного 

участка. 

Субъектами земельно-имущественных отношений являются российские юридические или физические 

лица, муниципальные органы, государственные органы. 

Основными направлениями земельных правоотношений считаются отношения, связанные с правовым 

регулированием земельных вопросов, с решением задач оптимального использования и охраны земель. 

Объектом земельных правоотношений является земля, участки земель и их части. Земля, в свою очередь, 

– это определенная часть земной поверхности, которая имеет определенные индивидуальные характеристики. 

Земельные отношения основываются на конкретных юридических фактах. К ним относятся решение 

суда, административный акт государственного органа, соглашение или договор. 

Предметом правоотношений являются вопросы владения и пользования землей, как основой жизни 

субъектов на данной территории. 

Классификация земельных правоотношений может производиться по разным критериям: 

— процедурные — устанавливают порядок действий контролирующих органов; 

— процессуальные — упорядочивают действия юрисдикционного органа (чаще всего судебного органа); 

— материальные — устанавливают участникам правоотношений их права и обязанности [2, с. 636]. 

Земельное право предусматривает два метода регулирования правоотношений: диспозитивный и 

императивный. Каждая из методик имеет общие и специфические характеристики. 

Императивная методика основана на усилении обязанностей и запретов, которые должны быть 

выполнены. Этот метод регулирования имеет большое значение для содержания прав на землю. 

Установленные законодательными документами обязанности сторон по установлению правоотношений 

исключают отклонения в их исполнении. В случае неисполнения сторонами этих обязательств или появления 

признаков уклонения от их выполнения, наказание будет применяться в рамках действующего 

законодательства. 

Создание запретов – это очертание границ приемлемых и возможных линий поведения сторон при 

установлении правовых отношений. Эти действия позволяют: 

— препятствовать достижению сторонами правоотношений своих целей и желаний в ущерб 

государственным и общественным интересам; 

— предоставить сторонам способы выполнения взятых на себя обязательств и достижения результатов, 

не противоречащих интересам государства и общества. 

При диспозитивной методике сторонам правоотношений предоставляется свобода выбора способа 

реализации поставленных задач. Различают 3 типа диспозитивных методов установления земельных 

правоотношений: 

— Рекомендуемые. Позволяют участнику выбрать другую линию поведения при выполнении 

поставленных задач. Поэтому, например, рекомендации государства только способствуют правильному 

выбору решения. 
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— Делегирующий. Это дает участнику свободу в ограниченном круге ведения. 

— Санкционирующий. Это позволяет участнику принимать самостоятельное решение о реализации 

своих компетенций и выносить его на согласование в государственные органы. Только после этого решение 

субъекта приобретет юридическую силу. 

Земельные правоотношения по характеру выполняемой функции делятся на две группы: 

правоохранительные и регулирующие. Каждая из групп имеет свои особенности. 

Регулятивные отношения отражены в нормах земельного права. Они устанавливают особый порядок 

действий сторон таких правоотношений. 

Правоохранительные отношения существенно отличаются от регулятивных. Главное отличие – причина 

их появления. Такие правоотношения возникают в случаях отклонения одной из сторон от установленных 

правил законодательных документов в области охраны земель. Следовательно, для предотвращения 

противоправных действий орган, уполномоченный осуществлять контроль в этой сфере, должен принимать 

защитные меры. 

Виды земельных правоотношений по целевому использованию определяются исходя из принадлежности 

земель к определенным категориям. Выделяют следующие группы земель: 

— земли сельскохозяйственного назначения — находятся за пределами населенного пункта и 

используются в сельском хозяйстве; 

— земли населенных пунктов — расположены в черте поселения и используются для его развития; 

— земли водного фонда — территории, покрытые поверхностными водами, занятые гидротехническими 

сооружениями; 

— лесные земли — территории, необходимые для роста или восстановления лесной растительности; 

— земли особо охраняемых территорий и объектов — земли, которые могут быть отнесены к фондам 

научных, рекреационных, оздоровительных, эстетических, историко-культурных ценностей; 

— земли промышленного сектора, космической деятельности, телерадиоканалов, энергетического 

комплекса, транспорта — расположены за пределами города и используются для обеспечения работы 

промышленных объектов и промышленных сооружений. 

— резервные земли — земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, не предоставленные гражданам или организациям. 

Таким образом, земельные правоотношения следует рассматривать как регулируемые нормами 

земельного права отношения для обеспечения рационального и эффективного использования и защиты 

земель, общественных отношений, участниками которых являются носители субъективных прав и 

соответствующих юридических обязательств. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос квалификации преступления, предусмотренного ст. 282 

УК РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» посредством 

сети «Интернет». Интерес вызывает объективная сторона данного преступления, исследователем сделана 

попытка разграничить составы ст. 282 и 280 УК РФ, проводится анализ судебной практики по ч.1 ст. 282 УК 

РФ. 

 

Статьи 19 и 29 Конституции Российской Федерации гарантируют равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Таким образом, запрещаются любые формы 

ограничений прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. В свою очередь статья 282 УК РФ представляет собой реализацию данного 

конституционного принципа недопустимости экстремизма как деяния, направленного на возбуждение 

ненависти или вражды.  

Ученый-правовед Шевченко Е.С., исследуя схожую научную тему, обратилась к результатам опроса 

следователей и дознавателей, которым был задан вопрос – какие из киберпреступлений им приходится 

расследовать чаще всего. В заключительных данных опроса одной из первых числилась ст. 282 УК РФ . 

Юридическая норма, которая содержится в статье 282 УК РФ, направлена на охрану общественных 

отношений, гарантирующих признание и уважение достоинства личности независимо от каких-либо 

физических или социальных признаков, и устанавливает уголовную ответственность не за любые действия, а 

только за те, которые совершаются с умыслом, направленным на возбуждение ненависти или вражды, а 

также на унижение достоинства человека или группы лиц, в связи с чем конституционные права граждан не 

нарушает, а охраняет. Поэтому в доктринальных положениях и на практике не возникает вопросов при 

определении субъективной стороны. 

Проблему в данном составе преступления составляет определение действий, посредством которых может 

быть выполнена объективная сторона. Объективная сторона в соответствии с диспозицией статьи 282 УК РФ 

рассматриваемого преступного деяния может быть выполнена только путем активного поведения, то есть, в 

первом случае, действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
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социальной группе, во втором — действий, направленных на унижение достоинства человека по тем же 

признакам, совершенных публично или в сети «Интернет». 

В юридической литературе распространено мнение о том, что под возбуждением ненависти либо вражды 

понимается попытка создания конфликта между гражданами по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.  

Некоторыми учеными выдвинут еще один — более узкий подход к объективной стороне данного состава 

преступления. Он состоит в том, что объективная сторона данного деяния заключается в оказании активного 

воздействия на людей «с целью побуждения их к совершению определенных действий, зарождению у них 

решимости и стремления совершить определенные действия или же способствования уже существующему 

намерению». Такой подход по нашему мнению представляется не совсем верным. Если рассматривать 

объективную сторону таким образом, то становится непонятной граница между ст. 282 и ст. 280 УК РФ. 

Также если следовать данной позиции, то происходит размытие данных составов со статьей, 

предусматривающей подстрекательство к совершению преступлений экстремистской направленности. 

Представляется, что объективная сторона рассматриваемого деяния не может выражаться в склонении к 

совершению каких-либо определенных действий. Наиболее встречающимися средствами возбуждения 

ненависти или вражды являются: объяснение бедствий и других вредных последствий, связанных с 

деятельностью определенных групп; ложное демонстрирование враждебных действий, опасных намерений 

или заговоров одной группы против другой; формирование негативного образа всей группы; перенос 

реальных и вымышленных негативных характеристик, которые присущи отдельному лицу, а также 

трансляция ответственности за его поступок на всю группу; требования провести депортацию, репрессии, 

геноцид, против какой-либо группы, а также поощрение и оправдание таких мер .  

При этом следует отметить прямую и косвенную (завуалированную) форму идеи. На практике очень 

часто используется косвенная форма, при которой автор текста оперирует достоверными фактами, но толкует 

их субъективно, перемешивая со слухами. 

Сам процесс распространения материалов, которые направлены на возбуждение ненависти либо вражды, 

а также на унижение достоинства человека либо группы лиц, может совершаться как самим автором этих 

материалов, так и иными лицами. 

Помимо принадлежности к определенной расе, национальности, религии или какой-либо социальной 

группе, ненависть, которая является экстремистским мотивом по Уголовному кодексу РФ, может быть 

связана, согласно диспозиции ст. 282 УК РФ, с определенным полом, языком или происхождением. Однако 

сам признак принадлежности к женскому или мужскому полу подпадает под критерий принадлежности к 

какой-либо социальной группе. Признак происхождения в некоторых случаях может быть соотнесен с 

признаком расы или национальности, или подходить под критерий объединения в социальную группу. 

Признак языка зачастую тесно связан с признаком национальности и также может быть признаком, 

подходящим под критерий объединения социальной группы. С учетом изложенного представляется 

необоснованным выделение признаков пола, языка и происхождения, поскольку эти признаки уже 

подразумеваются в признаках расы, национальности, отношения к религии или к какой-либо социальной 

группе. 

Рассмотрим факты применения данной нормы в судебной практике. 

Гражданка Н. предвидя возможность общественно опасных последствий своих действий в виде 

нарушения основ конституционного строя и безопасности государства и желая их наступления, действуя в 

нарушение ч. 2 ст. 29 Конституции Российской Федерации, запрещающей пропаганду или агитацию, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду в ходе диалога в 

комментариях к публикации «КРЫМ — 8 — ое чудо СВЕТА! (Симферополь, Ялта)», разместила текстовую 

информацию, которая согласно заключения лингвистической экспертизы квалификации направленна на 

возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц, выделенной по 

национальному признаку (татары). В результате вышеуказанных преступных действий Н. были нарушены 

конституционные права граждан, предусмотренные ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации, 
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гарантирующей равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям . 

Таким образом, своими действиями гражданка Н. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282 

УК РФ – действия, направленные на возбуждение вражды, ненависти к группе лиц по признаку 

национальности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Следует отметить, что при каждом конкретном рассмотрении уголовного дела необходимо не 

ограничиваться оценкой того, содержались ли в размещенной информации «побудительные конструкции» . 

Исходя из мнения судьи и лингвистической экспертизы, будет приниматься решение, насколько сообщение 

действительно могло возбудить ненависть, необходимо проанализировать не только содержание сообщения, 

но и то, как оно могло восприниматься в зависимости от формы подачи. К примеру, чтение текста, скорее 

всего, предполагает и его более или менее критическое осмысление. Следовательно, само по себе наличие в 

тексте «призывных конструкций» не означает, что текст воспринимался адресатами некритически и 

возбуждал в них ненависть.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен признак публичности и сравнение понятий СМИ и «Интернет и их 

влияние на квалификацию преступления о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 

 

Очевидно, что активное развитие цифровых технологий, отмечающееся в последние годы, имеет своим 

следствием трансформацию самых разнообразных слагаемых общественной жизни и не может не сказаться 

на состоянии правового регулирования и на правоприменительной практике. Это воздействие технического 

прогресса на правовую среду правоведы на теоретическом уровне связывают в первую очередь со сферами 

информационного права, уголовного права и других отраслей права . В связи с этим представляется 

необходимым с научных позиций комплексно рассмотреть вопросы, связанные с цифровизацией уголовно-

юрисдикционной деятельности. 

В связи с этим, возникает ряд неразрешенных аспектов, поскольку процесс внедрения цифровых 

технологий по линии правоохраны требуют от теоретика и практика умений различать «среду обитания 

информации» для правильной квалификации преступления. Одной из проблем является определение таких 

признаков, как публичность и использование средств массовой информации. Признаки публичности и 

использования СМИ соответствуют аналогичным признакам, рассмотренным ранее применительно к ст. 280 

УК РФ. Различие двух норм состоит лишь в том, что в деянии, предусмотренном ст. 280 УК РФ, совершение 

преступления с использованием СМИ законодатель счел более опасным, чем публичное совершение этого 

преступления, предусмотрев первое в качестве квалифицирующего признака, в то время как в части 1 ст. 282 

УК РФ эти признаки объединены в основном составе. Такое несоответствие двух уголовно-правовых норм 

представляется нелогичным. Исходя из этого опасность возбуждения ненависти либо вражды, а равно 

унижения человеческого достоинства с использованием СМИ обладает большей общественной опасностью, 

чем совершение данного деяния лишь публично.  

Конечно же, степень общественной опасности рассматриваемых преступлений увеличивает 

использование средств массовой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, поскольку позволяет субъекту преступления обратиться со своими призывами к значительно большему 

количеству людей, распространить материалы и информацию, пропагандирующие терроризм среди 

достаточно широкого круга лиц. 

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» , 

средство массовой информации это периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, 

радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием). Закон 
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определяет периодическое печатное издание как газету, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, 

имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в 

год. Согласно данного закона, сетевое издание — это сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, который зарегистрирован в качестве средства массовой информации . 

Кроме того, при анализе приговоров по ст. 282 УК РФ было выявлено, что суды не всегда верно 

устанавливают такой признак преступления, как использование средства массовой информации. На этом 

остановимся более основательно. 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ в ст. 280 УК РФ внесены изменения: публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, были оценены законодателем как равные по 

общественной опасности тем же действиям, совершенным с использованием средств массовой информации . 

С самого начала в ч. 2 ст. 280.1 УК РФ призывы с использованием сети Интернет были приравнены к 

призывам в СМИ. В качестве самостоятельного признака использование информационно-

телекоммуникационных сетей было указано и в основном составе преступления, предусмотренного ст. 282 

УК РФ. 

Теперь в ч. 2 ст. 280 УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ однозначно указывается на то, что Интернет — это не 

СМИ: признаки «использование средств массовой информации» и «использование информационно-

телекоммуникационных сетей» указаны отдельно через разделительный союз «либо». Уголовный кодекс 

использует понятие «информационно-телекоммуникационная сеть» . 

Однако уголовный закон говорит об использовании информационно-телекоммуникационной сети, в то 

же время не учитывая неоднородность ресурсов, размещенных в сети Интернет, — это могут быть и крупные 

новостные сайты, и мало популярные чаты, и социальные сети . При этом формулировка ч. 1 ст. 282 УК РФ 

буквально означает, что преступным является любое совершенное в информационной сети действие, если в 

нем будет усмотрена экстремистская направленность, поскольку в диспозиции нормы при перечислении 

возможных вариантов совершения деяния используются разделительные союзы «или» и «либо»: 

«…совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». 

Новая редакция, таким образом, расширяет сферу действия ч. 1 ст. 282 УК РФ, поскольку не требует 

установления ни признака публичности, ни признака использования СМИ. 

Рассмотрим судебную практику по данному составу преступления. По приговору суда гражданин Ф. 

осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, сети «Интернет». В приговоре суда указывается, что была 

проведена компьютерная экспертиза, установившая наличие на них видеозаписей, изображений и действий, 

оскверняющих мечеть, оскорбительных для лиц, исповедующих ислам, нацистской символики и атрибутики, 

видеозаписей нападений «скинхедов» на лиц неславянской внешности и избиения их, комментарии по 

поводу пребывания «нерусских» на территории России, содержащие оскорбления в их адрес, присутствуют 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности, истреблению лиц неславянской внешности, а также 

зафиксированы сведения о посещении сайтов в сети «Интернет»; также проанализированы материалы 

оперативно-розыскной деятельности, которые подтверждают принадлежность страниц пользователей 

Интернет-сайтов, на которых размещались данные материалы и скриншоты с видеозаписями и изображения 

экстремистского характера, осужденному Ф., возможность их просмотра неограниченным количеством 

пользователей, посещение этих страниц иными пользователями, оставившими свои отзывы. 

Интерес вызывает также то, что суд уделяет достаточно внимания установлению факта «публичности» 

совершенного преступления. По нашему мнению, публичность предполагает обращение к неопределенному, 

как правило, широкому кругу лиц. Если такое обращение адресовано одному или нескольким конкретным 

лицам, то такие действия не образуют публичности. 
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Содержание материалов согласно заключению экспертизы носило экстремистский характер, содержит 

признаки возбуждения вражды и ненависти к лицам, не относящимся к группе «русские», а их размещение в 

Интернете для свободного доступа неограниченного количества людей свидетельствует о том, что действия 

Ф. имели публичный характер. 

Заключение лингвистической экспертизы указало на то, что в скриншотах из социальной сети 

«Вконтакте», содержатся отрицательные оценки, уничижительные характеристики лиц, не относящихся к 

национальной группе «русские», людей с темной кожей, признаки пропаганды превосходства представителей 

национальной группы «русский», побуждения к избиению людей без определенного места жительства, 

наркоманов, людей неславянской внешности, признаки возбуждения вражды и ненависти к представителям 

национальных групп, не относящихся к группе «русские», имеющим темный цвет кожи, исповедующих 

ислам. 

Приведены в приговоре доказательства и суд сделал обоснованный вывод о том, что гражданин Ф. в 

период времени с 5 сентября 2010 года по 3 октября 2016 года через информационно-коммуникационную 

сеть «Интернет» с использованием своего персонального компьютера и телефона осуществлял публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Все исследованные по данному преступлению доказательства признаны судом допустимыми, 

полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, их совокупность опровергает 

утверждение Ф. и его адвоката о том, что указанные в обвинении страницы «Вконтакте» осужденный не 

создавал, не регистрировал и не администрировал, а лишь пользовался ими как свободными страницами в 

Интернете. 

Неразрешимый вопрос составляет, в связи с неоднородностью Интернета, включение его как признака в 

качестве квалифицирующего в ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 280.1 УК РФ. То есть это может быть сообщение, 

переданное в мессенджере нескольким лицам, или «репост записи» на свою мало популярную страницу в 

социальной сети, что будет тождественно сообщению на новостном ресурсе с миллионной аудиторией или в 

газете, продаваемой в каждом киоске. Получается, что законодатель поддержал практику судов, 

автоматически приравнивавших в рамках ст. 282 УК РФ Интернет к СМИ. 

Исходя из этого следует отметить, что отсутствует принцип пропорциональности наказания, поскольку 

само понятие «публичность» — оценочно и размыто. Процесс глобализации и цифровизации требует от 

правоприменителя постоянно «держать руку на пульсе» правовых изменений и усовершенствования 

законодательства, которое в свою очередь необходимо для правильной квалификации киберпреступлений. 
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Аннотация: В статье изучены особенности страхования жизни и здоровья военнослужащих; исполнения и 

действия договоров обязательного страхования жизни и здоровья военнослужащих и производства выплат 

единовременных пособий в случае гибели военнослужащих при осуществлении воинской службы. Автор 

приходит к выводу о том, что соответствующие механизмы страхового обеспечения призваны гарантировать 

компенсационные выплаты военнослужащих и членам их семей и подчёркивают социальную значимость и 

роль военной службы в современном российском государстве. 

 

Согласно п. 6 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, утв. Указом 

Президента РФ от 10.11.2007 г. № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации» [5], военнослужащие – это граждане (иностранные граждане), проходящие военную 

службу. К ним относятся военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и по призыву; 

каждому военнослужащему присваивается соответствующее воинское звание. 

Аналогичные определения военнослужащих (а также перечисление воинских должностей и званий лиц, 

относящихся к военнослужащим» содержатся в ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» [3] и абзаце седьмом ст. 2 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» [4]. 

Деятельность военнослужащих связана с определенными рисками, причинением вреда непосредственно 

жизни и здоровью самого военнослужащего и опосредованно – нарушением личных неимущественных прав 

его родственников, лиц, находящихся на его иждивением, супругов, родителей, детей и т.д. В связи с этим 

государство гарантирует (в первую очередь через принятие вышеуказанных нормативных правовых актов) 

защиту имущественных интересов самих военнослужащих (в том числе лиц, проходящих военные сборы) и 

членов их семей посредством обязательного личного страхования военнослужащих. 

При этом следует подчеркнуть, что в случае причинения вреда жизни или здоровью военнослужащего 

последний имеет прав на получение как страховой выплаты по договору обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья военнослужащих (далее – договор ОГСВ), так и единовременных пособий при 

повреждении здоровья или гибели военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы. 

Основанием произведения страховой выплаты является заключение договора ОГСВ, который 

представляет собой договор страхования в пользу третьего лица. Страхователем по такому договору 

выступают федеральные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, 

застрахованными лицами – военнослужащие и лица, проходящие военные сборы, выгодоприобретателями – 

сами застрахованные лица, а в случае их гибели – близкие родственники и нетрудоспособные иждивенцы 

военнослужащего. К таким лицам относятся: супруг (супруга) застрахованного лица, его родители, бабушка 
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и/или дедушка (при условии отсутствия родителей и осуществлении воспитания не менее трех лет), отчим 

и/или мачеха застрахованного лица (при условии его воспитания не менее пяти лет), несовершеннолетние 

дети, совершеннолетние дети-инвалиды, дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в образовательных 

учреждениях, а также подопечные застрахованного лица. 

Поскольку договор ОГСВ является разновидностью договора личного страхования, к нему применяются 

общие правила ГК РФ о договорах страхования. Следовательно, договор ОГСВ под должен содержать 

следующие существенные условия: 

 условие о застрахованном лице; 

 страховые случаи; 

 срок действия договора страхования; 

 страховую сумму. 

Размер страховой суммы, представляющей собой максимальный предел выплат военнослужащему или 

выгодоприобретателям по договору ОГСВ, установлен Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 52-ФЗ «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» [2]. Взаимозависимость страховых сумм и страховых 

случаев представлена в таблице 1. 

Таблица 1.  

Страховые случаи и страховые суммы по договору ОГСВ 

Страховые случаи Страховые суммы 

Гибель (смерть) 

застрахованного лица 

вследствие увечья 

(ранения, травмы, 

контузии) или 

заболевания, 

полученных в период 

прохождения военной 

службы 

вследствие увечья 

(ранения, травмы, 

контузии) или 

заболевания, 

полученных в период 

прохождения военной 

службы либо до 

истечения одного года 

после увольнения с 

военной службы 

2 000 000 рублей 

(выплачивается 

выгодоприобретателям в 

равных долях) 

Установление 

застрахованному лицу 

инвалидности 

инвалиду I группы — 1 

500 000 рублей; 

инвалиду II группы — 1 

000 000 рублей; 

инвалиду III группы — 

500 000 рублей 

Получение 

застрахованным лицом 

тяжелого увечья 

(ранения, травмы, 

контузии) 
в период прохождения 

военной службы 

200 000 рублей 

Получение 

застрахованным лицом 

легкого увечья (ранения, 

50 000 рублей 
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травмы, контузии) 

Увольнение 

военнослужащего в 

связи с признанием его 

военно-врачебной 

комиссией не годным к 

военной службе или 

ограниченно годным к 

военной службе 

вследствие увечья 

(ранения, травмы, 

контузии) или 

заболевания, 

полученных в период 

прохождения военной 

службы 

  

Договор ОГСВ заключается страхователем на срок не менее года, по истечении срока действия договор 

должен быть заключен на новый срок, в том числе и с новым страховщиком. 

При этом в силу прямого указания ГК РФ [1] договор обязательного государственного страхования (к 

которому относится и договор ОГСВ) должен быть заключен в письменной форме, однако несоблюдение 

этого требования не влечет недействительности договора (п. 1 ст. 940 ГК РФ). 

Если по вине страхователя (в том числе при невозможности определения страховщика путем 

использования конкурентных способов определения исполнителя, предусмотренных законодательством о 

контрактной системе) страхователь обязан выплатить военнослужащему, жизни или здоровью которого 

причинен вред, компенсацию в размерах, указанных выше для страховых случаях по договору ОГСВ. Такая 

компенсация выплачивается в течение 15 дней со дня получения документов, подтверждающих наступления 

страхового случая в порядке, установленном Правительством РФ [6]. 

Вместе с тем анализ сложившейся практики обращения за выплатой компенсации и отказов в 

соответствующих выплатах позволил сделать вывод о существующей проблеме непонимания 

выгодоприобретателями порядка выплат и оснований для осуществления таких выплат. Как отмечает В.М. 

Корякин, «некоторые застрахованные считают, что им достаточно обратиться к страховщику с заявлением на 

получение страховой суммы и с этого дня можно отсчитывать 15 дней, после чего, если страховая сумма не 

выплачена, требовать от страховщика и выплаты штрафа, и возмещения морального вреда, и индексации 

причитающейся суммы. Однако следует обратить внимание на то, что обязанность произвести выплату 

причитающихся сумм возникает у страховщика только после получения всех необходимых документов» [8]. 

Информирование выгодоприобретателей, в том числе застрахованных лиц, о необходимости подготовки 

полного пакета документов, предварительного обращения в страховую организацию, медицинские 

организации и т.д. позволит ускорить производство выплат и избежать многих судебных споров, связанных в 

том числе с необоснованным обращением в судебные органы с требованием о выплате компенсации и 

индексации соответствующих сумм. 

Также следует подчеркнуть, что одновременная выплата страховых сумм и компенсации не 

осуществляется (поскольку двойное возмещение противоречит как существу страховых правоотношений, так 

и правилам возмещения вреда жизни и здоровью в гражданско-правовом порядке). 

Активная роль военнослужащего как участника страховым правоотношений подчёркивается тем, что 

непосредственно его действия могут оказывать влияние на производство страховых выплат по договору 

ОГСВ. Так, страховщик отказывает в производстве страховых выплат, а страхователь – в выплате 

компенсации, если страховой случай произошел в результате совершения военнослужащим преступления (и 

последний признан виновным в его совершении); находится в прямой причинной связи с алкогольным, 

наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица; является результатом умышленного 

причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью. Все указанные факты должны быть установлены 

судебным актом, вступившим в законную силу. 

Как уже отмечалось выше, наряду с получением выплат по ОГСВ близкие родственники и 

нетрудоспособные иждивенцы военнослужащего имеют право на получение единовременно пособия при 

повреждении здоровья и гибели военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы. 
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Основное различие между пособиями и ранее назваными выплатами по договорам ОГСВ заключается в 

причинах гибели либо повреждения здоровья военнослужащих. Основанием производства страховым выплат 

по договору ОГСВ является наступление страхового случая в период осуществления военной службы (вне 

зависимости от того, находился ли военнослужащий на службе, в отпуске, на лечении и т.д.). Выплата же 

единовременного пособия осуществляется только при наличии доказанности прямой причинно-следственной 

связи между страховым случаем и исполнением военнослужащим обязанностей военной службы. При этом 

следует подчеркнуть, что выплата пособия и производство страховых выплат по договору ОГСВ 

осуществляются совместно. 

Порядок выплаты единовременных пособий в Министерстве обороны Российской Федерации 

регламентируется Приказом Министра обороны РФ от 06.05.2012 г. № 1100 [7]. 

Таким образом, военнослужащий выступает субъектом обязательного государственного личного 

страхования и обязательного государственного социального страхования (если речь идет о выплате 

вышеупомянутых единовременных пособий). Подобный подход законодателя призван подчеркнуть особую 

роль и значимость военной службы, ее прохождения и особый статус военнослужащих и гарантировать 

производство компенсационных выплат как самим военнослужащим, здоровье которых повреждено в период 

прохождения военной службы, так и его родственникам и нетрудоспособным иждивенцам, права которых 

оказываются нарушенными в результате смерти военнослужащего. 

Подобный подход законодателя подчеркивает особую роль и значимость непосредственного выполнения 

военнослужащим служебного долга, предусматривая повышенные компенсационные выплаты в случае 

повреждения здоровья и гибели военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей. 
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Аннотация: В статье рассматривается уголовно-правовая характеристика подмены ребенка в Российской 

Федерации как умышленная тайная замена одного ребенка другим из корыстных и низменных побуждений. 

Актуальность темы исследования обусловлена дискуссиями среди ученых о совершенствовании норм ст. 153 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Автор, проанализировав официальную статистику и судебную 

практику, обращает особое внимание на состав вышеуказанного преступления и пробелы уголовного 

законодательства при квалификации подмены ребенка.  

 

Подмена ребенка – ошибка длиною в жизнь… 

В настоящее время уголовное законодательство активно развивается в Российской Федерации. На 

протяжении последних лет среди ученых ведутся дискуссии о квалификации и совершенствовании уголовно-

правовых норм, регулирующих уголовную ответственность за подмену ребенка как преступления средней 

тяжести.  

По неофициальной статистике, доля подмен ребенка составляет 0,0004 % от общего числа именно 

родившихся детей [5] (6 % подмен совершается по вине медицинского персонала), что доказывает 

нераспространённость данного преступления в Российской Федерации. Однако, по нашему мнению, следует 

отразить важные аспекты исследуемых уголовно-правовых норм, которые необходимо в конечном итоге 

изменить в ст. 153 УК РФ.  

В первую очередь, разберемся с сущностью подмены ребенка и проанализируем мнения некоторых 

авторов по теме исследования. Так, К.С. Кошман и Л.В. Сотникова подмена ребенка заключается в замене 

одного ребенка другим без согласия на то по крайней мере родителей одного из подменяемых детей [2]. 

По мнению Ю.Е. Пудовочкина подмена ребенка осуществляется в отношении несовершеннолетнего 

ребенка независимо от возраста. Лохвицкий А.В. дополняет подмену грудным или новорожденным 

ребенком, что доказывает распространенность данного вида подмены ребенка [3]. 

Иную точку зрения высказывает В.В. Сверчков, которая считает, что подмена может быть совершена в 

отношении новорожденного ребенка, так как родителям сложно своего ребенка отличить от подобных детей 

по факту отсутствия индивидуальных признаков последнего [4]. Место совершения преступления значения 

не имеет. Обычно им является роддом или иное детское учреждение, но может быть и улица, если ребенок, 

скажем, оставлен в коляске на улице. 

По нашему мнению, под подменой ребенка следует понимать тайную замену детей у родителей по 

халатности или в форме прямого умысла, не имеющих выраженных внешних отличий, в результате которой 

нарушились кровные узы у двух и более семей. Также следует понимать, что потерпевшими в исследуемом 
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преступлении являются как минимум двое детей, поэтому законодателю стоит изложить ст. 153 УК РФ в 

виде «Подмены детей». 

Судебная практика по теме исследования малочисленна. Д. занимала должность главврача родильного 

отделения, куда со схватками поступила близкая знакомая женщины, девушка С. Во время родов у С. 

возникли серьезные трудности, которые привели к смерти новорожденного. Д. лично принимала роды и 

предложила подруге подменить мертвого младенца на здорового, появившегося на свет в соседней палате. Д. 

сама поменяла детей, а также внесла соответствующие изменения в документацию. В конечном итоге 

виновные лица были привлечены к уголовной ответственности [6]. 

Подмена ребенка относится к формальным преступлениям и считается законченным с момента замены 

ребенка независимо от последствий, которые могут наступить в отношении ребенка или его родителей. 

Зачастую родители осознают подмену спустя несколько лет в процессе развития и становления внешних 

особенностей ребенка. Относительно иную точку зрения на этот счет имеет И.К. Дзуцев, который считает 

подмену ребенка законченной только с момента осознания таковой родителями. Однако данное утверждение 

мы считаем ошибочным, так как сам момент фактической подмены может быть совершен в другое время. 

В практике рассмотрения подобных дел, суд часто выбирает в качестве наказания лишение свободы. 

Дополнительно назначает компенсацию морального вреда. Размер компенсации может быть весьма 

существенным, однако и тут имеются противоречия. Например, одном случае Судебная коллегия по 

гражданским делам отказала в иске потерпевшей о компенсации за подмену ребенка в 1989 году так как она 

была совершена до введения положений гражданского законодательства РФ. В другом случае Центральный 

районный суд г. Челябинска оценил подмену ребенка в 1987 году в миллион рублей [1]. По нашему мнению, 

стоит систематизировать подобные решения и дополнить Постановление Верховного Суда от 20 декабря 

1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» 

положениями, устраняющими вышеприведенные противоречия. 

Следующая проблема в квалификации подмены ребенка заключается в применении и толковании 

понятия «низменные побуждения». Основаниями признания побуждений низменными являются месть, 

зависть к родителям, замена живого ребенка мертвым и т.д. В основном понятие «низменные побуждения» 

носит оценочный характер и допускает фактически «судейское усмотрение», что недопустимо с точки зрения 

законодателя. Поэтому стоит заменить «низменные побуждения» более нейтральным понятием «иная личная 

заинтересованность», так как в данном понятии более полно отражается корыстные цели. 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к следующим выводам: 

1. Под подменой ребенка следует понимать тайную замену детей у родителей по халатности или в форме 

прямого умысла, не имеющих выраженных внешних отличий, в результате которой нарушились кровные узы 

у двух и более семей. 

2. Следует понимать, что потерпевшими в исследуемом преступлении являются как минимум двое детей, 

поэтому законодателю стоит изложить ст. 153 УК РФ в виде «Подмены детей». 

3. В основном понятие «низменные побуждения» носит оценочный характер и допускает фактически 

«судейское усмотрение», что недопустимо с точки зрения законодателя. Поэтому стоит заменить «низменные 

побуждения» более нейтральным понятием «иная личная заинтересованность», так как в данном понятии 

более полно отражается корыстные цели. 

4. По нашему мнению, стоит систематизировать решения судов о компенсации морального вреда за 

подмену ребенка и дополнить Постановление Верховного Суда от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» положениями, устраняющими 

вышеприведенные противоречия. 
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Аннотация: В связи со стремительным изменениям происходящей в образовании в связи с введение ФГОС 

ОО, эффективность образования терпит свои изменения. До введения ФГОС ОО, существовал рейтинг школ, 

который отмечал эффективность образовательной организации, на сегодняшний день требования 

изменились. 

 

В настоящее время, все образовательные учреждения потерпели глобальные изменения. Ранее, 

эффективность образования в каждой школе показывал ее рейтинг, который основывался на нескольких 

показателях: наличие внеурочной деятельности, участие в муниципальных мероприятиях, уровень сдачи ЕГЭ 

и ОГЭ, средняя успеваемость по школе. В рамках ФГОС ОО этого недостаточно, и управления 

образовательной организацией меняет структуру своих требований, для получение эффективного уровня 

образования. Что же теперь является основой качества образования?  

Эффективность образования — оценочная категория, характеризующая результаты образовательной 

деятельности по критерию их соответствия поставленным целям. [2] 

А также эффективность образования — это степень соответствия результатов образовательной 

деятельности поставленным целям. [1]. 

При реализации ФГОС ОО, мы не часто задаемся вопросом о том, как организовать работу 

образовательной организации так, чтобы соответствовать Федеральному стандарту.  

В рамках федерального государственного образовательного стандарта существует большие требования к 

качеству образования. Поэтому каждый управляющий школой должен оценивать качество образовательной 

деятельности, это зависит эффективность управления школьной системой в целом. Мы детально расписали 

критерии оценки качества необходимые при реализации ФГОС нового поколения.  

http://novaum.ru/author/id1488
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Рисунок 1. Оценка качества образования. 

Анализируя рисунок 1., мы видим, 3 компонента в оценки качества образования в образовательном 

учреждении. Каждая из которых, разделяется на критерии[3].  

Качество результатов образования состоит из: 

1. стабильности и роста качества обучения, что можно проверить по таким показателям, как 

обучающиеся (%), показывающих стабильность и качество обучения, количество (%) обучающихся 

достигших повышенного, высокого уровня обучения. 

2. Увеличение числа обучающихся принимающих участия в конкурсах и мероприятий муниципального, 

республиканского и всероссийского уровня (олимпиады, конкурсы по учебным предметам и др). 

3. Достижении высоких результатов при ВПР, ЕГЭ. 

4. Возможность конкурентоспособности выпускников после окончания школы. 

5. Сформированность социальных компетенции (мотивированные, получившие ценностно-смысловые 

установки норме и морали). 

6. Физическое развитие обучающихся (индекс здоровья, ориентированность на ЗОЖ, наличие здоровья-

сберегающих технологий). 

Эффективность образовательной деятельности зависит: 

1. От содержания основного, дополнительного образования и внеурочной деятельности, а именно полное 

соответствие учебного плана структуре ФГОС ОО, наличие планов внеурочной деятельности наличие 

общеразвивающих программ, нацеленное на дальнейшее развитие. 

2. Использование современных образовательных технологий, а именно использование ИКТ, проектной 

деятельности, дистанционные образовательные технологии и др. 

3. Организация внеурочной деятельности по различным направлениям.  

Эффективность условий образовательной среды, что обеспечивается наличием: 

1. Учебно-методической обеспеченности; 
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2. Кадровых условий, а именно высококвалифицированных педагогов, соответствующих требованию 

федерального профессионального стандарта. 

Исходя из вышенаписанного, мы видим, повышения требований к качеству реализации образовательных 

услуг. Структурирование оценочного комплекса качества образования, позволяет управляющему 

образовательным учреждением, совместно с педагогическим коллективом повысить качественно уровень 

образования в своей школе, что приведет к повышению качества образования в РФ.  
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты формирования лидерских компетенции в процессе 

профессионального становления специалиста в образовательных учреждениях. Рассмотрены основные 

модели лидерства. 

 

Одним из ключевых условий развития системы образования нашей страны является в настоящее время 

обеспечение образовательных организаций кадрами, готовыми к организации и ведению инновационной 

педагогической деятельности, ориентированных на непрерывное личностное и профессиональное развитие, 

творческое саморазвитие, самоуправление процессом профессионального роста. 

Для успешного решения этой задачи необходимо в полной мере использовать факторы и условия для 

развития у специалиста способности активно участвовать в коллективном творческом решении проблем 

профессиональной деятельности, формирование чувства ответственности и инициативы, которые являются 

неотъемлемой частью лидерских компетенций. Однако зачастую в настоящее время молодые специалисты не 

готовы играть роль лидера в образовательной организации, что не только снижает их собственную 

конкурентоспособность на рынке труда, но и не позволяет обеспечить оптимальные условия для развития 

системы образования в целом. 

Именно поэтому проблема формирования лидерских компетенций молодого специалиста в процессе его 

профессионального становления является сегодня особенно значимой и оптимальной. Ее решение позволит 

определить комплекс организационно-педагогических условий, способствующих формированию лидерских 

компетенций специалистов в области образования и реализовать на практике модель из развития в процессе 

профессионального становления педагога. 

В настоящее время в научной литературе выделяется несколько моделей лидерства, от содержания 

которых во многом зависит выбор путей и средств формирования лидерских компетенций, а также 

показателей и критериев их сформированности. Основными такими моделями являются [3, с. 116-117]: 

— аутентичное лидерство, в соответствии с которым лидерские компетенции включают в себя, в первую 

очередь, не то, что мы делаем по отношению к людям, а то, что мы делаем вместе с людьми; истинное 

лидерство – значит быть искренним, открытым и честным по отношению к тем, кого мы ведем за собой; 

— творческое лидерство можно рассматривать как способность создавать инновации и правильную 

атмосферу в коллективе, занимающемся инновационной деятельностью, в том числе способность 

http://novaum.ru/author/id1489
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осуществлять причин и способов преодоления творческих конфликтов; объединять разные группы 

участников совместной работы, обеспечивать им свободу самовыражения и творчества; 

— трансформационное лидерство предполагает такое взаимодействие между лидером и его 

последователями, которое выводит их обоих на более высокий уровень мотивации и личностного развития; 

это – лидерство наиболее высокого уровня, которое возникает, когда лидер расширяет интересы других 

людей, побуждая их сознательно принимать цели и задачи совместной деятельности, мотивируя их 

действовать на благо всего коллектива. 

На наш взгляд, именно модель трансформационного лидерства выражает всю полноту лидерских 

компетенций, которые могут быть сформированы у специалиста в области образования. В свою очередь, под 

такими компетенциями понимается сочетание следующих компонентов [1, с. 68]: 

— готовность и способность влиять на других при решении практических и профессионально 

ориентированных задач образовательной деятельности; 

— способность создавать эффективные проектные команды, умение работать в такой команде и как 

организатор, и как простой исполнитель и вносить значительный вклад в работу всего педагогического 

коллектива образовательного учреждения; 

— способность чувствовать ответственность за достижение единых целей педагогической деятельности, 

даже если личные интересы специалиста не принимаются во внимание, способность соотносить личные и 

общественно значимые цели; 

— способность успешно адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать имеющийся жизненный и 

профессиональный опыт, анализировать собственные возможности; 

— способность принимать оптимальные решения в условиях ограниченности времени и ресурсов. 

Все эти компоненты в той или иной степени отражены в содержании действующих ФГОС и отражают 

значение лидерских компетенций как важной составляющей общей профессиональной компетентности 

современного специалиста в области образования. Поэтому же, можно сделать вывод о том, что их 

формирование должно осуществляться целенаправленно в процессе осуществления специальных 

организационных мер и реализации системы управленческой поддержки деятельности педагога. 

Основой работы по формированию лидерских компетенций в процессе профессионального становления 

специалиста в образовательном учреждении должно становиться создание следующих организационно-

педагогических условий [2]: 

— создание позитивной эмоционально-нравственной атмосферы в педагогическом коллективе; 

ориентация специалистов на взаимопомощь, чувство ответственности за выполнение своих 

профессиональных обязанностей; 

— обеспечение успешной адаптации каждого специалиста к профессиональной деятельности с первых 

дней работы в школе, формирование уверенности в своих силах, настроенности на успешную творческую 

работу; интеграция в систему постоянно расширяющихся педагогических взаимоотношений, которая с 

первых дней обучения выявляет проявления лидерской компетентности в профессиональной деятельности 

студента, расширяет и углубляет его понимание требований к лидерским качествам современного 

специалиста; 

— ориентация не только на повышение лидерских качеств специалиста, но и учет особенностей их 

проявления в процессе профессионального развития, когда педагог на личностном уровне принимает 

значимость профессиональных отношений, норм и принципов, ценность единых целей деятельности; 
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— включение в содержание самообразование и повышения квалификации специалистов тем и модулей, 

раскрывающих социокультурные аспекты феномена лидерства, специфику развития соответствующих 

качеств личности; 

— обеспечение высокого уровня профессиональной культуры педагогов, их способности проводить 

целенаправленную и систематическую работу по профессиональному и личностному росту. 

Таким образом, формирование лидерских компетенций в процессе профессионального становления 

специалиста требует создания в образовательном учреждении определенных организационно-педагогических 

условий, позволяющих мобилизовать весь педагогический коллектив и администрацию школы, 

ориентировать всех работников на достижение единых целей, имеющих личностную значимость для 

каждого. Только в таких условиях возможно формирование лидера, способного, ведя за собой других и 

постоянно самосовершенствуясь, обеспечивать все более высокий уровень мотивации и личностного 

развития каждого участника педагогического процесса. 
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Аннотация: В данной статье говорится о ведущей роли в руководстве методической работой в дошкольной 

образовательной организации, которая принадлежит заведующему. Он руководит воспитательно-

образовательной работой. Поэтому очень важна его теоретическая и практическая подготовка в области 

дошкольного образования. Здесь рассматриваются методы и формы работы руководителей ДОО с детьми и 

воспитателями детского сада.  

 

Речевое развитие становится актуальной проблемой в современном обществе. Формирование речи детей 

– это огромная ответственность воспитателей, которые развивают речь детей в детском саду.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования среди 

направлений развития и образования подрастающего поколения выделена образовательная область «Речевое 

развитие», которая предполагает овладение детьми «…речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» [5]. 

В связи с утверждением и введение в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования стало необходимо искать новые подходы к организации и планированию 

речевой работы с детьми и воспитателями в детском саду. 

Ведущая роль в руководстве методической работой в дошкольной образовательной организации, 

принадлежит заведующему и старшему воспитателю. 

У заведующего и старшего воспитателя общие задачи и цели, общий план работы, которые выполняются 

совместными усилиями всего коллектива детского сада. Один из разделов методической работы заведующего 

– это работа по речевому развитию воспитателей и детей. 

Цели и задачи этой работы формулируются с учётом его общих методических должностных 

обязанностей. Они заключаются в следующем: 

— направлять и контролировать работу сотрудников детского сада; 

http://novaum.ru/author/id1463
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— оказывать методическую помощь воспитателям; 

— обеспечивать правильную постановку задач воспитания и обучения детей, преемственность в работе 

воспитателей разных возрастных групп, а также детского сада и школы; 

— контролировать и обеспечивать выполнение программы речевого развития детей в группах детского сада; 

— содействовать формированию правильных условий для развития речи детей; 

— организовывать работу методического кабинета в детском саду; 

— обобщать методический, наглядно — демонстрационный материал по речевому развитию; 

— изучать и передавать передовой опыт по развитию речи; 

— организовывать обмен опытом между воспитателями и т.д. 

Для благополучного решения поставленных задач, заведующий должен постоянно пополнять свои 

профессиональные компетенции, хорошо знать методику развития речи, повышать профессиональный 

уровень всех своих педагогов. Ему необходимо знать каждого ребёнка и уделять особое внимание тем детям, 

у которых есть проблемы с развитием речи ( посещение детей логопеда).  

Разделение методических обязанностей и опора на каждого члена коллектива — это важное условие 

успешной работы заведующего дошкольной образовательной организации.  

Руководитель детского сада должен быть организатором режима речевой культуры, поэтому в начале 

года ему необходимо провести беседу об общих педагогических требованиях к речи всех сотрудников, 

включая и обслуживающий персонал.  

В детского сада к речи педагога предъявляются особые требования, отличающие его от бытовой, которой 

он пользуется в личном обиходе.  

Воспитатель должен обращать особое внимание на смысловую сторону речи, так как это способствует 

формированию у детей навыков точности словоупотребления. В общении с детьми педагог использует 

основные нормы русского языка, а также нормы образования и изменения слов, должен заботиться о чистоте 

собственной речи. Богатый лексикон воспитателя способствует расширению словарного запаса ребёнка, 

помогает сформировать у него выразительность и образность речи. Выразительность речи является мощным 

орудием воздействия на ребёнка.  

Воспитатель обязан правильно использовать невербальные средства общения и уметь не только говорить 

с ребёнком, но и слышать его. 

При исследовании речи педагога заведующий оценивает её с трех сторон: 

— содержательность (что педагог сообщает детям, о чём и сколько говорит), 

— безупречная правильность формы речи (как педагог говорит), 

— педагогическая и возрастная направленность (умеет ли педагог говорить с детьми, убежденно и доходчиво 

излагать сведения по вопросам педагогики взрослым — родителям, коллегам).  

Словарь воспитателя обязан быть богатым и точным. Речь педагога должна быть грамматически 

безупречной, яркой, правильной, выразительной. 

Огромные требования предъявляются к звуковой культуре речи. У педагога должна быть выразительная 

мимика, дружелюбный, приветливый тон по отношению к детям, коллегам, родителям и ко всем людям. 

Формы и методы методической работы с воспитателями в детском саду очень разнообразны. Одной из 

форм методической работы является посещение групп детского сада, ознакомление с работой воспитателя в 

области развития речи. Проверка письменной документации. Это проверка календарных и тематических 

планов. Вместе с воспитателями заведующий и старший воспитатель обсуждают конспекты занятий, 

сценарии, доклады, которые время от времени готовят педагоги. Индивидуальные и групповые консультации 

для педагогов и т.д. 
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В данной статье хочется поделиться опытом работы заведующего МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

пос.Трудовой» Чекашовой Галины Николаевны, которая проработала на этой должности 11 лет. За время 

своего руководства она показала себя как компетентный, ответственный, грамотный руководитель. В своей 

методической работе использовала как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с коллективом, с 

педагогами. Очень интересно проходили педагогические советы. Использовала такие формы работы как: 

«Круглый стол», « Мозговая атака», «Творческая гостиная», где педагоги в свободной обстановке могли 

обсудить свои профессиональные проблемы, успехи, пожелания.  

Особенно мне запомнилась деловая игра по культуре речи. 

В начале игры мы выяснили, что такое «Культура речи», какие бывают компоненты профессиональной 

речи педагога, рассмотрели требования к речи воспитателя детского сада. Затем проводилась игра – тренинг 

по теме: «Речевая культура воспитателя детского сада»: все получили листочки со словами, в произношении 

которых чаще всего встречаются ошибки в речи. Это ошибки считаются грубыми и в речи воспитателей они 

не допустимы. На листочках были написаны задания: 

1.Скажи правильно: 

бантЫ- бАнты, кладовАя- кладОвая, газопровОд- газопрОвод 

диспансЕр- диспАнсер, ломотА- ломОта, дремотА- дремОта 

занЯл- зАнял, звонИт- звОнит, каталОг -катАлог 

красивЕе- красИвее, мусоропровОд- мусоропрОвод 

никчЕмный – никчЁмный, обеспЕчение – обеспечЕние 

обОдрить – ободрИть,осУжденный – осуждЁнный 

плЕсневеть – плесневЕть, полигрАфия – полиграфИя 

прИбыл – прибЫл, премИровать – премировАть 

принУдить – принудИть, слИвовый – сливОвый, тУфля – туфлЯ 

жАлюзи – жалюзИ, хАос – хаОс, врУчит – вручИ 

2.Произнеси правильно: 

Конечно, рейс, яичница, купе, булочная, сердечник, теннис, фанера, горчичник, прачечная, молочный, 

скворечник, декан, артезианский, порядочный, супермен, сердечный, конгресс, молочный, крем, сонет, 

Ильинична, пюре 

3.Согласуй слова: 

пара (чулки, сапоги, туфли, носки) 

несколько (грузины, узбеки, армяне, болгары, цыгане) 

восемь (блюдца, полотенца, щупальца) 

4.Какого рода существительные: 

Шампунь, мозоль, кофе, тюль, вуаль, какао, пальто, гель, вермишель. 

В заключении хочется сказать, что речевое развитие детей в детском саду является важным этапом в 

формировании грамотной личности. Поэтому ДОО в лице заведующего и педагогов должны приложить к 

этому все свои усилия. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению стилей педагогической деятельности. В ней 

рассматриваются основные термины этой темы, а также классификации стилей педагогической деятельности 

различных автором. Также выделяется проблема индивидуального стиля деятельности педагога.  

 

В педагогической психологии существует такое понятие, как стили педагогической деятельности. Н.В. 

Клюева утверждает: «Стиль педагогической деятельности – обусловленная типологическими особенностями 

устойчивая система способов и психологических средств, которая складывается у человека, стремящегося к 

эффективному освоению деятельности и проявляющаяся в разных условиях осуществления педагогической 

деятельности»[3, C. 82].  

В педагогической психологии широко изучается проблема индивидуального стиля педагогической 

деятельности. В узком смысле индивидуальный стиль педагогической деятельности — это устойчивая 

система способов, которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной 

деятельности [1]. Индивидуальный стиль деятельности является эффективным только в том случае, если 

учитель использует тот стиль деятельности, с помощью которого постоянно находит оптимальные сочетания 

в способе стимуляции, переориентации и мобилизации учащихся, гибко разрешая педагогическую ситуацию 

в достижении конечных учебных и воспитательных целей. Определенный алгоритм этих сочетаний в 

организации и регуляции делового поведения педагогов и характеризует тот или иной индивидуальный 

стиль. 

Существует множество классификаций стилей педагогической деятельности. Приведем в пример 

несколько из них.  

В.А. Кан-Калик выделял 5 педагогических стилей: 

— Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, его отношения к педагогической 

деятельности в целом; 

— Общение на основе дружеского расположения; 

— Общение-дистанция; 

— Общение-устрашение; 

— Общение-заигрывание. 

Л.Д. Столяренко и С.И. Самыгин считают, что различные стили коммуникативного взаимодействия 

порождают несколько моделей поведения преподавателей в общении с обучаемыми на занятиях. Условно эти 

модели можно обозначить следующим образом: 

— диктаторская (Монблан); 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №29, 2021 г.                                                                     Педагогические науки 
 

87 

 

— неконтактная (Китайская стена); 

— дифференцированного внимания (Локатор); 

— гипорефлексная (Тетерев); 

— гиперрефлексная (Гамлет); 

— негибкого реагирования (Робот); 

— авторитарная (Я-сам); 

— активного взаимодействия (Союз). 

Традиционно выделяют классификацию стилей педагогической деятельности К. Левина: 

— авторитарный стиль: складывается в результате преимущественного использования учителем 

принудительного требования и агрессивного внушения. Требование направлено на подавление 

недисциплинированного поведения школьников. Агрессивное внушение принимает формы наставления, 

предупреждения, угрозы, осуждения, которые вызывают недовольство, возмущение, гнев, презрение учителя. 

Сопровождается недовольными, злобными, гневными, насмешливыми, раздраженными интонациями голоса 

и мимики; 

— демократический стиль: учитель опирается на убеждение, побудительное требование и 

доброжелательное внушение. Убеждая, он разъясняет детям полезность подчинения правилам, формирует у 

них убежденность в их ценности. Обычные формы требования – приказы, запреты, распоряжения – 

превращаются при демократическом стиле в побуждение. Теплые интонации голоса, спокойная мимика, 

обращение к ученикам по именам усиливают близость учителя с ними; 

— либеральный стиль: самый неблагоприятный в педагогическом общении. Не случайно его называют 

либерально-ситуативным, поскольку общение в значительной мере определяется ситуацией, настроением[2].  

А.К. Маркова и выделяет следующие наиболее характерные четыре стиля деятельности учителя: 

— Эмоционально-импровизационный. Ориентируясь преимущественно на процесс обучения, учитель 

недостаточно адекватно по отношению к конечным результатам планирует свою работу; для урока он 

отбирает наиболее интересный материал, а менее интересный (хотя и важный) часто оставляет для 

самостоятельной работы учащихся. Ориентируется в основном на сильных учеников. Деятельность учителя 

высоко оперативна: на уроке часто меняются виды работы, практикуются коллективные обсуждения. 

— Эмоционально-методический. Ориентируясь как на результат, так и на процесс обучения, учитель 

адекватно планирует учебно-воспитательный процесс, поэтапно отрабатывает учебный материал, не упуская 

закрепление, повторение и контроль знаний учащихся. Деятельность учителя высоко оперативна, но он 

стремится активизировать учащихся не внешней развлекательностью, а особенностями самого предмета. 

Учитель повышено-чувствителен к изменениям ситуации на уроке, личностно тревожен, но чуток и 

проницателен по отношению к учащимся. 

— Рассуждающе-импровизационный. Для учителя характерны ориентация на процесс и результаты 

обучения, адекватное планирование, оперативность, сочетание интуитивности и рефлективности. Учитель 

отличается меньшей изобретательностью в варьировании методов обучения, он не всегда использует 

коллективные обсуждения. Но сам учитель меньше говорит, особенно во время опроса, предпочитая 

воздействовать на учащихся косвенным путем, давая возможность отвечающим детально оформить ответ. 

Учителя этого стиля менее чувствительны к изменениям ситуации на уроке, у них отсутствует демонстрация 

самолюбия, характерна осторожность, традиционность. 

— Рассуждающе-методический. Ориентируясь преимущественно на результаты обучения и адекватно 

планируя учебно-воспитательный процесс, учитель проявляет консервативность в использовании средств и 

способов педагогической деятельности. Высокая методичность сочетается с малым, стандартным набором 

методов обучения, предпочтением репродуктивной деятельности учащихся, редкими коллективными 

обсуждениями. Учитель этого стиля отличается рефлексивностью, малой чувствительностью к изменениям 

ситуаций на уроке, осторожностью в своих действиях [3]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что существует множество стилей деятельности педагога, которые 

помогают ему в работе. Индивидуальный стиль деятельности характеризуется особенностями исполнения 

преподавателем своих педагогических функций. При этом каждый стиль характеризуется особенностями 

доминирующего компонента и дополняется характеристиками других компонентов. Часто стили 

смешиваются в одном преподавателе, поэтому он применяет их к каждому ученику или классу по-разному.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению основных характеристик педагогической деятельности. 

Также выделены цель, мотивация, предметность и продуктивность данной сферы. В статье рассматриваются 

противопоказания и качества личности профессии «педагог».  

 

В настоящее время множество студентов учится на педагогов. Известно, что эта профессия относится к 

группе «Человек-человек» (Е.А. Климов) [2]. А это значит, что человек, выбравший профессию «педагог» 

должен обладать некоторыми качествами: устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людьми, 

потребностью в общении, способностью мысленно ставить себя на место другого человека, быстро понимать 

намерения, помыслы, настроение других людей, быстро разбираться во взаимоотношениях людей, хорошо 

помнить и держать в уме знание о личных качествах многих и разных людей и т.д. Но мы знаем, что не 

всегда выбранная профессия подходит нам, поэтому существует ряд противопоказаний, которые И.А. Зимняя 

определяет для данного рода деятельности: «Противопоказаниям к выбору профессий данного типа являются 

дефекты речи, невыразительная речь, замкнутость, погруженность в себя, необщительность, выраженные 

физические недостатки, как это ни печально, нерасторопность, излишняя медлительность, равнодушие к 

людям, отсутствие признаков бескорыстного интереса к человеку – интереса “просто так”»[1]. 

Для того, чтобы разобраться в нашей теме, необходимо определить основные характеристики 

педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность – воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, 

направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, одновременно выступающее 

как основа его саморазвития и самосовершенствования.  

Основными характеристиками педагогической деятельности являются ее целеположенность, 

мотивированность, предметность и продуктивность. 

Цель педагогической деятельности определяется тем, что главной фигурой является ребенок, как его 

личность, так и его внутренний мир; система отношений строится на доверии и терпимости к нему, 

деликатности, истинном интересе к его судьбе и т.д. 

Мотивация педагогической деятельности – одна из актуальных проблем исследования в педагогической 

психологии, особенно в связи с изменением социально-экономических процессов в современном обществе. 

Педагогическая мотивация может быть представлена внешними и внутренними мотивами. Внешние мотивы 

– мотив достижения, престижности работы в определенном образовательном учреждении, адекватности 

http://novaum.ru/author/id1497
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оплаты труда; внутренние – ориентация на процесс и результат своей деятельности, личностного и 

профессионального роста, самоактуализации, ориентация на доминирование (мотив власти). Признаки 

потребности доминирования: желание контролировать свое окружение, воздействовать на поведение других 

людей, направлять их посредством совета, обольщения или приказания; желание побуждать поступать 

других людей в соответствии со своими потребностями и чувствами; желание добиваться сотрудничества и 

убеждать других в своей правоте.  

Предметом педагогической деятельности является организация учебно-воспитательной деятельности 

обучающихся, направленной на освоение ими предметного социокультурного опыта как основы и условия 

развития. Продукт педагогической деятельности – формируемый индивидуальный опыт ученика во всей 

совокупности его аксиологических, нравственно-этических, эмоционально-смысловых, предметных, 

оценочных составляющих.  

Продуктивность педагогической деятельности как мера ее результативности может иметь несколько 

уровней: 

1) минимальный – репродуктивный, педагог умеет пересказать другим то, что знает сам; 

2) низкий – адаптивный, педагог умеет приспособить свое сообщение к особенностям аудитории (к ее 

профилю, возрасту и т.п.); 

3) средний – локально моделирующий, педагог владеет стратегиями обучения учащихся знаниям, 

навыкам, умениям по отдельным разделам курса; 

4) высокий – системно моделирующий знания учащихся, педагог владеет стратегиями формирования 

системы знаний по предмету в целом; 

5) высший – системно моделирующий деятельность и знания учащихся, педагог владеет стратегиями 

превращения своего предмета в средство формирования личности учащегося, его потребностей в 

самовоспитании, самообразовании и саморазвитии.  

Высший уровень развития педагогической деятельности заключается в том, что педагог ставит цели по 

формированию механизмов саморазвития и способен к передаче ученикам своей способности к 

саморазвитию [3]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные характеристики педагогической деятельности, выделили 

главное понятие, его цель, мотивацию, предметность и продуктивность. Можно сделать вывод, что данная 

профессия подходит не всем. Человеку, обучающемуся профессии «педагог» нужно верно оценивать свои 

возможности и понимать, что быть психологически готовым к работе с детьми также важно, как и повышать 

уровень знаний, умений и навыков в данной сфере.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается то, насколько значимо общение детей со сверстниками для 

лучшего развития в дошкольном возрасте. 

 

Дошкольное детство является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это время в 

общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, главным образом 

влияющее на становление его личности. И поэтому, огромное значение приобретает изучение дошкольника в 

системе его взаимоотношений со сверстниками в группе детского сада. 

Дошкольный возраст очень важен для психического развития, так как на первое место выходит 

целенаправленная познавательная деятельность, в процессе которой происходят существенные изменения в 

психической сфере. Постепенно ведущее место в структуре познавательных процессов начинает занимать 

мышление. 

Сфера межличностных отношений чрезвычайно широка. Она охватывает практически весь диапазон 

существования человека. Межличностные взаимоотношения выражаются в большом разнообразии сфер 

человеческого бытия, которые существенно отличаются друг от друга и в которых действуют различные 

психологические факторы. 

Большое значение для развития и социализации ребенка имеет его окружающая среда. Рассмотрим, как 

изменяется структура системы взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста. 

Общение со сверстниками – важный фактор психического развития малыша. Потребность в общении 

становится его основной социальной потребностью. Желание общаться с другими детьми способствует 

развитию коммуникации. Оно является условием формирования социальных качеств его личности, 

проявление и развитие начал коллективных взаимоотношений детей. Общение существенно обогащает жизнь 

детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. 

Ребёнок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать 

общение, быть интересным окружающим, чувствует себя уязвлённым и отвергнутым, что может привести к 

эмоциональному неблагополучию: снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, замкнутости, 

формированию тревожности, или наоборот, к чрезмерной агрессивности поведения. Во всех случаях такой 

ребёнок сосредоточен на своём «Я», которое замкнуто на своих преимуществах (недостатках) и обособлено 

от других. Доминирование такого отчуждённого отношения к сверстникам вызывает естественную тревогу, 

поскольку оно не только затрудняет общение дошкольника со сверстникам, но и в дальнейшем может 

принести массу всевозможных проблем. 

Вопрос становления общения детей в дошкольном возрасте сравнительно юная, однако сильно 

созревающая отрасль возрастной психологии. 

http://novaum.ru/author/id1351
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Познавательная деятельность детей — это осмысленная деятельность, сориентированная на освоение 

окружающей действительности с помощью аналогичных психологических действий, как восприятие, 

мышление, память, внимание, речь. 

Дети быстро и легко осваивают трудовые навыки вместе с ровесниками, чем с взрослыми. В процессе 

совместной деятельности ребенок вступает в эмоциональный личный контакт. В процессе взросление у 

ребенка растет потребность в общении с другими детьми. 

В этом возрасте появляются первые ростки коллективизма, которое необходимо поддерживать и 

развивать. В более старших группах овладевают такими сложными формами отношений, как совместное 

выполнение одного задания вместе с группой. В этом случае старшие дошкольники приобретают опыт 

распределения обязанностей между собой, учатся действовать вместе со своими ровесниками. Сначала 

действия детей такой группы согласовывает воспитатель. Затем, когда дошкольники овладевают навыками 

совместной организационной работы, из их числа выделяется ответственный, который начинает выполнять 

функции руководителя группы. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы подтверждают, что личностные качества 

старшего дошкольника оказывают влияние на его положение в системе межличностных отношений 

(социальный статус). 
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Аннотация: В данной статье раскрывается то, насколько значимо общение детей с животными, и как оно 

влияет на развитие ребёнка в целом. 

 

Роль животных в своей жизни дети оценивают очень реалистично. Так, например ни один ребёнок не 

ожидал помощи от своего животного в случае болезни. Но при этом в первую очередь собака была названа 

наиболее излюбленным собеседником, дающим утешение в горе или хранителем тайны. В общем, по словам 

детей их отношение к животным обуславливалось привязанностью, доверием и отсутствием конфликтов.  

Многие противники животных могут возразить: иной малыш не только не научится любви и 

состраданию, но измучит самого котенка или щенка. Во-первых, измучить зверька не так-то просто — даже 

маленький котенок способен постоять за себя или, в крайнем случае, просто спрятаться. А во-вторых, все 

зависит от отношения к животному взрослых — малыш будет копировать их поведение. Если родители 

принимают щенка или котенка как нового члена семьи, то для ребенка он станет другом, если же животное 

существует как предмет интерьера, то и ребенок быстро научится равнодушию и жестокости по отношению к 

любому живому существу. 

Анималотерапия (зоотерапия) – это метод оказания психологической помощи через взаимодействие с 

животными и их символами (образами, рисунками, игрушками). С помощью анималотерапии ребенок может 

легко преодолеть свои страхи, чувство возникающего одиночества (если родители часто заняты, но стоит 

учесть, что никакое животное не заменит человеческого общения и внимания), замкнутость детей, 

агрессивность к окружающему миру и себе, чувство беспомощности. 

Использование анималотерапии в работе с ребенком не ставит перед собой цель вмешательства в 

жизненный сценарий ребенка. Главная задача использования анималотерапии – это максимально полное 

раскрытие дополнительных возможностей ребенка: в его поведении, личности, психическом и социальном 

развитии. Анималотерапия позволяет максимально приспособиться ребенку к условиям жизни, в которых он 

находится и научится взаимодействию с окружающим миром. 

Главной особенностью использования анималотерапии с детьми является возможность расширения 

опыта невербального поведения. Все животные не говорят, а лишь издают звуки. Ребёнок всегда четко 

улавливает настроение животного (даже в 1,5 года ребенок, услышав рык, испугается, а если собака начнет 

скулить, малыш будет пытаться ее жалеть). Наблюдения за поведением животного, которое находится рядом 

с ребенком, дают ему неоценимый опыт присоединения к окружающему миру, расширяют репертуар 

понимания и выражения эмоций: доброжелательность, радость, обида, грусть, злость становятся для него 

понятны и узнаваемы. 

Анималотерапевтический метод неоценимо расширяет сенсорный опыт ребёнка (так как ребенок не 

только видит животное, но и трогает его), развивает целостность восприятия мира, дает основу для развития 

фантазии и воображения. 
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Так же важно отметить еще ряд достоинств анималотерапии — это эффективный метод работы с детьми, 

так как наблюдения за животным миром и взаимодействие с ним положительно влияет на развитие 

интеллектуальных способностей ребенка. Что в дальнейшем ведет к успешной адаптации и социализации в 

социуме. Находя общие черты в поведении человека и животных, ребёнок убеждается в том, что весь живой 

мир требует любви, аккуратного обращения, питания, ухода. Этот мир растет, дышит, развивается и имеет 

жизненный цикл. Изменения как внешнего, так и внутреннего мира животных и человека — это 

универсальные свойства, которые присущи всему живому. Получая знания об этом непосредственно через 

общение с животными, ребёнок учится обобщать, анализировать и синтезировать, сопоставлять и сравнивать.  

Таким образом, дети, у которых дома есть животное, обладают более высоким уровнем развития памяти, 

мышления, внимания, речи, у них выше познавательная мотивация, лучше развиты пространственные 

представления, они успешнее справляются с заданиями на установление причинно–следственных связей, 

лучше обобщают и выделяют специфические свойства предметов и явлений, и у этих детей эмоциональный 

мир более богаче и разнообразнее. 
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Аннотация: Мир детских робототехнических конструкторов очень обширен и разнообразен, постоянно на 

этом рынке появляются новые игроки. К настоящему времени рынок образовательной робототехники 

завоевывают конструкторы нового поколения от фирмы “Роботрек”. Анализ возможностей образовательных 

робототехнических наборов показал, что в своей ценовой категории “Стажер А” занимает лидирующие 

позиции. Он создан для тех, кто не боится рисковать, ищет сложные и нетривиальные решения. “Стажер А” 

снабжен всеми необходимыми инструментами для реализации самых необычных фантазий, обеспечивая тем 

самым развитие технического творчества детей.  

 

Известно, что образовательная робототехника – уникальный инструмент обучения, который помогает 

сформировать привлекательную для детей учебную среду с практически значимыми и занимательными 

мероприятиями, развивающими интерес учащихся к изучаемым предметам. За последние десятилетия было 

создано и выпущено множество робототехнических конструкторов с улучшенным и более удобным 

дизайном, которые подготовили почву для популяризации робототехники среди учащихся всех возрастов. 

Компания LEGO является ведущим мировым производителем детских конструкторов. В 1980 году 

компанией было создано подразделение LEGO Education для работы в сфере образования. Целью этого 

подразделения была разработка новых образовательных технологий, производство сопровождающей 

продукции для школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. За 40 лет 

существования была разработана целостная концепция обучения, средства обучения, методические 

материалы. Помимо самих конструкторов, компания предлагает пособия для учителей, рабочие тетради, 

справочники и программное обеспечение [1]. 

Компания ООО «Брейн Девелопмент», которая является разработчиком и производителем первого 

отечественного робототехнического комплекса «Роботрек» для системы образования от детского сада до 

вуза, относительно недавно вышла на рынок Евразийского союза и за рубеж. В отличие от зарубежного 

конкурента, она не может похвастаться своим учебно-методическим комплексом. Конструкторы HUNA-MRT 

под российского школьника не так хорошо переведены, что в свою очередь переходит в отказ от 

отечественного разработчика в пользу других, более популярных роботизированных комплексов.  

Зарубежные исследователи отмечают, что одна из серьезнейших проблем в описываемой области – 

отсутствие проработанных учебных программ и учебных материалов для учителей. Пока робототехника 

распространена в основном в области дополнительного образования, и потому слабо методически 

формализована. Такое образование зачастую не требует строго прописанных учебных программ. Вместе с 

тем, классические учебные программы в условиях дополнительного образования с использованием роботов 

становятся неактуальными, поскольку роль учителя меняется. Отсюда следует вывод, что основные усилия 

должны быть приложены к разработке не столько нового аппаратного или программного обеспечения для 

http://novaum.ru/author/id1502
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занятий робототехникой, сколько к разработке учебных материалов и программ, где была бы грамотно 

представлена роль преподавателя.  

Поэтому необходима разработка цифрового учебно-методического обеспечения для преподавания 

робототехники. Создание и разработка цифрового обеспечения для робототехнического комплекса 

отличается от разработки стандартного не только тем, что должно иметь цифровой вид, но и требует 

некоторые навыки информационно-технического характера. Рассмотрим эти навыки подробнее: 

1. Навык сканирования документов и уметь сохранять их в одном из допустимых форматов.  

2. Обрабатывать растровые изображения на начальном уровне. С этим может помочь одна из бесплатных 

программ для работы с растровыми изображениями (например, GIMP или Paint.NET);  

3. Умение сжимать графику в текстовых материалах и презентациях. Ресурс всегда ограничен, поэтому 

для публикации на портале материалов их для начала необходимо подготовить, а, то есть сжать средствами 

офиса всю вставленную графику. Таким образом, можно уменьшить размер файла в несколько раз; 

4. Умение делать из файлов архив. Некоторые материалы возможно добавить только в виде архива (в том 

числе и многотомного). Так, например, презентацию, куда включен аудио- или видеофайл, нужно будет 

заархивировать вместе с этими файлами, чтобы у пользователя, который скачал презентацию, получилось 

корректно ее открыть);  

5. Умение размещать информацию в «Облаке» (или в облачном хранилище). Данный навык поможет 

существенно снизить нагрузку на сайт, при публикации объемных материалов (презентаций, видеофильмов и 

т. д.) в «Облаке» (например, Яндекс Диск, Mail.ru Cloud, Google Drive), а на сайт добавить только ссылку на 

эти файлы. Бесплатные сервисы облачного хранения данных предоставляют программу для синхронизации с 

компьютером. Таким образом, все файлы, которые сохранены в «Облаке», будут также дублироваться и на 

компьютер. Даже при возникновении проблем «облаком», резервная копия всех файлов будет сохранена. 

Для создания электронного портала с цифровым обеспечением для робототехнических систем на базе 

робототехнического комплекса «Роботрек „Стажер А“» мы использовали платформу Google Sites [2]. На ней 

можно создать свой собственный портал за довольно короткое время. 

При переходе по адресу нашего портала https://sites.google.com/view/tehnik220, мы попадаем на главную 

страницу. Здесь размещена презентация продукта, а именно фотографии робототехнического комплекса 

«Роботрек „Стажер А“», и также описание комплектации самого набора. 

В верхней части нашего портала расположено меню, состоящее их таких страниц, как: Главная страница, 

Презентация инструкций, План-конспекты, Нормативные документы. Переходя на страницу “Презентации 

инструкций” мы видим сборник готовых инструкций по сборке модельного ряда роботов робототехнического 

комплекса «Роботрек „Стажер А“». Каждая инструкция создана в форме презентаций с детальным разбором 

по картинкам.  

При нажатии на любое занятие, откроется онлайн презентация, по которую вы можете сразу 

использовать в обучении школьников. Также дополнительным функционалом является возможность 

сохранять инструкцию у себя в облачном хранилище Google Диск, оставить комментарий к материалу, 

отправить на печать, осуществить поиск по ключевым словам и скачать материал для использования 

оффлайн на своем персональном компьютере.  

Вернемся к порталу и перейдем в раздел сайта “План-конспекты”, где для каждого занятия размещены 

план-конспекты модельного ряда роботов робототехнического комплекса «Роботрек „Стажер А“» с 

методическими рекомендациями, а также номер занятия, тема занятия, количество часов для проведения 

занятия и список использованной литературы в формате Word документа. 
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При нажатии на любое занятие, откроется онлайн текстовый документ, по которому вы можете сразу 

подготовиться в обучении школьников. Также дополнительным функционалом является возможность 

сохранять план-конспект занятия у себя в облачном хранилище Google Диск, оставить комментарий к 

материалу, отправить на печать, осуществить поиск по ключевым словам и скачать материал для 

использования оффлайн на своем персональном компьютере. 

Последним разделом нашего портала является “Нормативные документы”, где находятся ссылки на 

нормативные документы по методическим рекомендациям для внедрения в основные общеобразовательные 

программы современного цифрового обеспечения.  

Создание портала для размещения разработанных материалов занимает намного меньше времени, чем 

создание и разработка самих материалов. Но в итоге мы получаем платформу, которая открыта, доступна, 

бесплатна и удобна. В некоммерческих проектах такого типа отсутствует реклама, что в свою очередь 

положительно влияет на усвоение материала, а также на скорость загрузки самих учебных материалов.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается то, насколько значимо влияние животных на воспитание детей и 

развитие личности ребенка. 

 

Между человеком и животным существует древняя связь. Наши взаимоотношения отражены в искусстве 

и описаны в литературе. Люди могут приписывать своим питомцам человеческие качества и зачастую 

домашние животные действительно становятся преданными друзьями и помощниками. 

Особенно благотворно домашние животные влияют на детей. С животными в доме у детей расширяются 

возможности общения. Щенок, котенок, хомячок или другие питомцы — непременный участник игр ребенка, 

и это очень важная часть процесса развития. Дети гораздо чаще, чем взрослые, приписывают своим друзьям-

животным человеческие черты, они общаются с ними как со своими с сверстниками: разговаривают, 

поверяют свои тайны. 

Психологи утверждают, что тесное общение с домашними животными дает необходимую 

эмоциональную «подпитку» и само по себе является хорошей психотерапией. Особенно она необходима 

детям, которые в современных семьях нередко становятся самыми одинокими людьми, ведь родители 

настолько загружены делами, что времени для полноценного общения с детьми просто нет. Кошка или 

собака вполне может сыграть роль «психотерапевта» для детей с повышенной возбудимостью, склонностью к 

истерикам, капризам. Общение с животными благотворно повлияет на неокрепшую психику ребенка, 

поможет ему справиться как минимум с половиной стрессовых ситуаций, провоцирующих капризы и 

истерики. Нередко взрослые, сами того не сознавая, провоцируют у ребенка стресс выговорами, окриками, 

критическими замечаниями. Человек не может долго находиться в плену отрицательных эмоций, ему нужен 

выход. У ребенка не так много средств для выхода: часто все, что он может – это заплакать. Будучи 

участником всех детских игр и неизменным сообщником, животное становится главным доверенным лицом 

малыша, которому на ушко сообщаются все новости дня, с которым делятся радостями и огорчениями, 

страхами и открытиями. 

Животные способствует формированию и развитию личности ребенка. Они положительным образом 

влияют на интеллектуальное, нравственное, эстетическое, трудовое воспитание и физического развития. 

Животные являются источником первых знаний о природе. Поэтому для ребенка нужно создавать 

условия в которых он как можно больше контактировать с животными, изучать их особенности, поведение, 

наблюдать за их повадками. Малышу можно дать первые представления о многообразии живых существ. 

Особое внимание надо уделить различиям между животными, их связи с условиями жизни. Ребенка очень 

просто заинтересовать, он только начинает познавать мир, ему все любопытно. Животные помогают 

развивать у детей сенсорику. Ни одна обучающая игрушка не может сравниться с природой. Ребенок 

непосредственно через органы чувств воспринимают объект: форму, величину, цвет, запах, пространственное 

расположение, движение, мягкость, фактуру шерсти и тд. Кроме того, внимательное наблюдение за 

животными с обсуждением этих наблюдений помогут развивать у ребенка логическое мышление. На основе 

http://novaum.ru/author/id1351
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представлений о животных, дети учатся видеть связи и зависимости (например, морская свинка свистит-

значит, хочет есть). Также животные источники различных видов деятельности — наблюдения, игры, труд, 

творчество и т. д. В результате формируется любознательность, наблюдательность, развитие фантазии. 

Животные могут являться и источником эстетического воспитание, развития. Натуральная и 

естественная красота побуждает к творческой деятельности. Свои впечатления от общения с животными 

ребенок может выразить в работах: стихах, рассказах собственного сочинения и, конечно же в 

изодеятельности. Обычно дети охотно делятся своими впечатлениями в такой форме. Если вы хотите чтобы 

ребенок стал более общительным, подарите ему собаку. Ребенок станет более дружелюбным и открытым. 

Таким образом, сделаем вывод, что домашний питомец просто необходим для нормального умственного, 

морального, духовного и физического развития. Очень часто взрослые не находят достаточно времени, чтобы 

полностью посвятить себя малышу, а рядом с домашним животным он никогда не будет чувствовать себя 

забытым и одиноким. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования эмоционально-нравственных качеств младших 

школьников средствами курса этическая грамматика; автором описаны педагогические условия, при которых 

этот процесс будет наиболее эффективным. 

 

В общих положениях Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования отмечено, что одним из основных принципов обучения и воспитания младших школьников 

является приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества [5]. Именно этот принцип лежит в основе программы факультативного курса этическая грамматика. 

«Эмоционально-нравственные качества – это совокупность таких характеристик личности, которые, с 

одной стороны, показывают внутренний уровень идеалов, норм и правил, которые в совокупности 

формируют нравственную позицию и устойчивость человека, а с другой стороны характеризуют внешние 

психические проявления импульсивной регуляции поведения, основанные на чувственном отражении 

потребностной значимости внешних содействий, их благоприятности или вредности для жизнедеятельности 

индивида» [5, с. 55]. Именно в младшем школьном возрасте важно формировать основы норм морали, 

нравственности и развивать здоровую эмоциональную отзывчивость. В разные годы данной проблеме 

посвятили свои труды такие отечественные и зарубежные ученые, как Д. Б. Эльконин, И. И. Тихомирова, Э. 

П. Козлов, А. И. Шемшурина и др. 

Мы предположили, что целенаправленные и последовательные занятия по факультативному курсу 

«Этическая грамматика» могут стать эффективной силой воспитания личности ребенка в том случае, если 

педагог в процессе воспитательной работы: 

– включает методические приемы, направленные на формирование эмоциональной культуры, социальное 

и духовно-нравственное восприятие, эмпатийность, умение видеть прекрасное, понятийно-рефлексивные 

умения обучающихся; 

– организует дифференцированно работу по восприятию и анализу произведений мировой 

художественной культуры разной идейно-тематической и жанровой направленности. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №29, 2021 г.                                                                     Педагогические науки 
 

101 

 

Для подтверждения гипотезы исследования нами была организована опытно-экспериментальная работа 

на базе МБОУ «Усть-Камыштинская средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Камышта, Аскизского 

района, Республики Хакасия, учащиеся 2-х классов, контрольная группа – 15 человек, экспериментальная 

группа – 15 человек. 

Цель педагогического исследования на констатирующем этапе эксперимента – выявить исходный 

уровень развития эмоциональности и нравственности у младших школьников.  

Нами был проведен ряд диагностических исследований по методикам Р. Р. Калининой «Сюжетные 

картинки» и Г. М. Фридмана «Что такое хорошо? Что такое плохо?», И. Б. Дермановой «Закончи историю» с 

целью выявления уровня развития эмоционально-нравственных качеств младших школьников контрольной и 

экспериментальной групп. Результаты исследования на констатирующем этапе показали, что в 

экспериментальном и контрольном классах, работа по формированию эмоционально-нравственных качеств 

необходима, так как большинство детей имеют низкий и средний уровни развития эмоциональной и 

нравственной сфер личности. 

Для работы по развитию эмоционально-нравственных качеств младших школьников средствами 

факультативного курса «Этическая грамматика», мы выбрали несколько наиболее популярных, знакомых 

детям форм: работа с текстом художественного произведения, ролевая игра, групповая проектная 

деятельность. Эти формы работы в комплексе и при систематическом применении должны обеспечить 

следующий результат: 

– знание и умение обучающихся применять требования этикета к устному и письменному общению; 

– усвоенные правила этикета в театре, кино, на выставке, в музее, на улице и других общественных местах [2, 

с. 70]. 

Приведем примеры организации занятий в рамках факультативного курса «Этическая грамматика» из 

нашего опыта. На начальном этапе работы нами проводились чтение и анализ произведений в рамках 

стратегии чтения «Всё по полочкам» М. Н. Сметанниковой [3, с. 32]. Дети анализировали произведение с 

точки зрения поучительно-моральной составляющей, характеризовали особенности поведения героев сказок, 

описывали их положительные и отрицательные качества. После анализирующего чтения нами применялся 

метод театрализации и ролевой игры, которому предшествовала беседа о нормах поведения. Элемент 

театрализации заключался в том, что зрители заранее получили указания путем жеребьёвки, касательно того, 

как им следует себя вести – несколько обучающихся должны были разыграть роль невоспитанных зрителей: 

шумных, скучающих, непоседливых, анализ поведения завершал мероприятие. Далее нами было предложено 

придумать продолжение сказки, основная идея была такой: главному герою следовало бы отблагодарить 

друзей за помощь, а значит он мог бы пригласить их в гости, по какому поводу и в какой форме будет 

выполнено приглашение, обучающиеся выбирали самостоятельно. Каждый ученик выступал со своим 

приглашением, после чего проводился краткий анализ выступления. Завершающим этапом работы являлся 

проект. Тематика которого «Этика и нравственность в школе» [5, с.12-48]. 

Кроме того, нами были организованы экскурсии в школьный музей, разыграна экскурсия по школе, где в 

роли экскурсоводов выступали сами обучающиеся, посещен ряд мероприятий в библиотеке школы, проведен 

конкурс чтецов тематических стихотворных произведений «Что такое хорошо? Что такое плохо?», 

организована работа по соблюдению и контролю соблюдения этикета в столовой – каждый день назначались 

дежурные, которые в корректной вежливой форме должны были контролировать и корректировать поведение 

одноклассников за столом, в соответствии с ранее составленным планом. 

Так же, во время занятий по программе факультативного курса «Этическая грамматика» нами был 

проведен ряд самостоятельных уроков нравственности, часто так же с опорой на художественные 

произведения или примеры из жизни классного коллектива. Содержание курса включало в себя следующие 

циклы: «Я и окружающие», «Я и природа», «Я и книги», «Я и здоровье».  

Здесь спектр форм работы был несколько шире: проводились занятия, организованные совместно со 

службой социально-психологической помощи в виде тренингов, игр на взаимодействие, сплочение, доверие; 

была организована театрализованная лекция, посвященная охране и сбережению здоровья, где сами 
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обучающиеся выступали в роли врачей, каждому вручалась необходимая атрибутика, слушатели могли 

задать некоторое количество вопросов выступающему по теме его доклада.  

В нашей работе была обеспечена межпредметная связь факультативного курса и основных 

образовательных программ, например, на уроках технологии были изготовлены кормушки, необходимость 

создания которых обсуждалась на факультативных занятиях по темам «Я и окружающие», «Я и природа». 

Таким образом, работа по формированию эмоционально-нравственных качеств младших школьников 

средствами курса «Этическая грамматика» была организована с учетом предыдущего опыта обучающихся, 

опорой на имеющиеся знания, носила не только познавательный, но и учебно-творческий характер и была 

направлена на развитие не только эмоционально-нравственных качеств обучающихся, но и способствовала 

развитию учебной мотивации детей так, чтобы процесс воспитания выходил за рамки учебной деятельности 

и входил во внешкольную жизнь обучающихся. 

На контрольном этапе, цель которого – выяснить, насколько эффективной оказалась предложенная нами 

система работы по формированию эмоционально-нравственных качеств младших школьников, мы провели те 

же диагностики, что и на констатирующем этапе. 

Результаты повторных диагностических исследований позволяют сделать вывод о том, что проделанная 

работа была эффективна, так как в сравнении с результатами полученными на констатирующем этапе 

наблюдается рост показателей уровня развития эмоционально-нравственных качеств, иными словами, 

наблюдается положительная динамика. Ниже приведем сравнительный анализ полученных результатов в 

виде гистограмм. 

 
Рисунок 1. Результаты диагностики эмоционального аспекта нравственного воспитания младших 

школьников по методике Р. Р. Калининой «Сюжетные картинки» на контрольном этапе исследования 
 

Опишем основные трудности, с которыми столкнулись обучающиеся экспериментального и 

контрольного классов при работе в рамках методики Р. Р. Калининой «Сюжетные картинки» на контрольном 

этапе исследования. Многим обучающимся всё ещё сложно логически выстраивать ответ, они не всегда 

могут осознанно и аргументировано объяснить свой выбор без опоры на план, сформулировать и выразить 

эмоциональное отношение к той или иной демонстрируемой ситуации. Однако, стоит отметить, что после 

проделанной работы количество односложных ответов сократилось, в активный словарь обучающихся вошли 

новые понятия, такие, как нравственность, этикет, мораль и др. 

Работа в рамках методики Г. М. Фридмана так же вызвала незначительные затруднения у ряда 

обучающихся, однако, в сравнении с констатирующим этапом исследования, количество таких обучающихся 

значительно снизилось. 
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Рисунок 2. Результаты диагностики эмоционального аспекта нравственного воспитания младших 

школьников по методике Г. М. Фридмана «Что такое хорошо? Что такое плохо?» на контрольном 

этапе исследования 
 

Результаты диагностики по методике И. Б. Дермановой на контрольном этапе так же свидетельствуют о 

положительном влиянии работы в рамках курса «Этическая грамматика» на формирование эмоционально-

нравственных качеств младших школьников. 

 
Рисунок 3. Результаты сравнения диагностики уровня сформированности эмоционально-нравственных 

качеств младших школьников по методике И. Б. Дермановой «Заверши историю» на констатирующем 

и контрольном этапах исследования 

Таким образом, исследование показало, что проделанная нами работа по формированию эмоционально-

нравственных качеств младших школьников средствами факультативного курса «Этическая грамматика» 

эффективна, так как после сравнения результатов диагностики на констатирующем и контрольном этапах 

была выявлена незначительная положительная динамика, следовательно, можно говорить о том, что 

формирование эмоционально-нравственных качеств младших школьников на основе использования 

факультативного курса этическая грамматика можно считать эффективным. 

 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №29, 2021 г.                                                                     Педагогические науки 
 

104 

 

Список литературы 

1. Дерманова И. Б. Психология развития в процессе воспитания. – М.: Педагогика, 2018. – 414 с. 

2. Каиров И. А. Нравственное развитие младшего школьника в процессе воспитания. – М.: Педагогика, 

2019. – 461с. 

3. Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 2-5 классах: как реализовать ФГОС: пособие для 

учителя. – М.: Балласс, 2011. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2009. – 41 с. 

5. Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах: этические диалоги с детьми 1 – 4 классов. 

– М., Лика, 2006. 

© Ерахтина Е.Н., 2021.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №29, 2021 г.                                                                     Педагогические науки 
 

105 

 

УДК 371 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«ЭТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА» 

13.02.2021 

Педагогические науки 

 

Ерахтина Евгения Нуруллаевна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 
Научный руководитель: Мирошниченко В. В., к.пед.н., доцент. 

 
Ключевые слова: ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ; ЭТИЧЕСКАЯ 

ГРАММАТИКА; ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС; EMOTIONAL AND MORAL QUALITIES OF 

SCHOOLCHILDREN; ETHICAL GRAMMAR; OPTIONAL COURSE. 

 
Аннотация: Статья посвящена теоретическим основам формирования эмоционально-нравственных качеств 

младших школьников средствами факультативного курса «Этическая грамматика». 

 

Сегодня наше общество нуждается в подготовке образованных, высоконравственных людей, 

обладающих не только знаниями, но и нравственными чертами личности. В современном мире 

подрастающий человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного 

воздействия на него как позитивного, так и негативного характера.  

Само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной воспитанности, ибо 

воспитанность – это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к 

другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: 

«Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания» [2, с. 9]. 

Способствовать развитию эмоционально-нравственных качеств обучающихся можно различными 

средствами, одно из наиболее эффективных и высоко себя зарекомендовавших, по нашему мнению, – 

факультативные курсы. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) на первый план сегодня выдвинута необходимость воспитания обучающихся нового типа 

личности. Духовное и эмоционально-нравственное воспитание в рамках ФГОС предполагает педагогическую 

поддержку становления высоконравственного, ответственного молодого гражданина, наделенного 

инициативой, компетентного, созидающего, сопереживающего, эмпатийного, эмоционально отзывчивого, 

высоконравственного. 

В кратком словаре философии понятие нравственности приравнено к понятию мораль. Мораль – нормы, 

принципы, правила поведения людей, а также само человеческое поведение (мотивы поступков, результаты 

деятельности), чувства, суждения, в которых выражается нормативная регуляция отношений людей друг с 

другом и общественным целым (коллективом, классом, народом, обществом) [7, с. 127]. В. И. Даль толковал 

слово мораль как «нравственное ученье, правила для воли, совести человека» [7, с. 117]. 

У С. И. Ожегова: «Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 

человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [7, с. 326]. 

http://novaum.ru/author/id1506
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Понятие эмоциональности в большом психологическом словаре определяется как «свойство человека, 

характеризующие содержание, качество и динамику его эмоций и чувств. Одна из основных составляющих 

темперамента» [7, с. 139]. Свойства эмоциональности как одной из сфер проявления темперамента – 

впечатлительность, чувствительность, импульсивность и пр. Содержательные аспекты эмоциональности 

отражают явления и ситуации, имеющие особую значимость для субъекта. Они неразрывно связаны со 

стержневыми особенностями личности, ее нравственным потенциалом. 

Эмоционально-нравственные качества являются синтезом перечисленных понятий и характеризуются 

наличием у человека умения сопереживать, чувствовать, видеть, создавать и сохранять прекрасное в себе, 

других и окружающем мире; честность, искренность, правдивость, принципиальность, критичность в 

отношении себя и окружающих людей, совестливость, верность своим убеждениям и долгу [7, с. 163].  

Формировать данные качества личности – это значит сознательно управлять процессом развития 

человека, в данном случае обучающегося, или работать в отношении отдельных сторон его личности. В 

педагогической практике формирование означает применение приемов и способов (методов, средств) 

воздействия на личности учащегося с целью создания у него системы определенных ценностей и отношений, 

знаний и умений, склада мышления и памяти [7, с. 127]. 

Рассматривая систему нравственного воспитания, Д. Б. Эльконин, И. И. Тихомирова, И. Н. Горелов 

различают несколько аспектов. Во-первых, осуществление согласованных воспитательных влияний учителя и 

ученического коллектива в решении определенных педагогических задач, а внутри класса – единство 

действий всех учащихся. Во-вторых, использование приемов формирования учебной деятельности 

нравственным воспитанием. В-третьих, под системой нравственного воспитания понимается также 

взаимосвязь и взаимовлияние воспитываемых в данный момент моральных качеств у детей. В-четвертых, 

систему нравственного воспитания следует усматривать и в последовательности развития тех или иных 

качеств личности по мере роста и умственного созревания детей. 

Существенным признаком процесса эмоционально-нравственного воспитания является его 

концентрическое построение: решение воспитательных задач начинается с элементарного уровня и 

заканчивается более высоким. Для достижения целей используются все усложняющиеся виды деятельности. 

Этот принцип реализуется с учетом возрастных особенностей учащихся [2, с. 41]. 

Процесс нравственного воспитания динамичный и творческий: учителя постоянно вносят в него свои 

коррективы, направленные на его совершенствование. Все факторы, обусловливающие нравственное 

становление и развитие личности школьника, И.С. Марьенко разделяет на три группы: природные 

(биологические), социальные и педагогические. Во взаимодействии со средой и целенаправленными 

влияниями школьник социализируется, приобретает необходимый опыт нравственного поведения [4, с. 50]. 

Следовательно, на эмоционально-нравственное формирование личности оказывают воздействие многие 

социальные условия и биологические факторы, но решающую роль в этом процессе играют педагогические, 

как наиболее управляемые, направленные на выработку определенного рода отношений. Одна из задач 

воспитания – правильно организовать деятельность ребенка. В деятельности формируются нравственные 

качества, а возникающие отношения могут влиять на изменение целей и мотивов деятельности, что в свою 

очередь влияет на усвоение нравственных норм и ценностей организаций. Деятельность человека выступает 

и как критерий его нравственного развития. 

Говоря о эмоциональных качествах школьников, следует отметить, что общая ориентация эмоций 

младшего школьника связана с нарастанием осознанности, сдержанности, устойчивости чувств и действий. С 

поступлением в школу максимум эмоциональных реакций приходится не столько на игру и общение, сколько 

на процесс и результат учебной деятельности, удовлетворение потребностей в оценке и добром отношении 

окружающих. В младшем школьном возрасте достаточно редки случаи безразличного отношения к учению, 

большинство детей очень эмоционально реагируют на оценки, мнения учителя [4, с. 17]. 

За период младшего школьного возраста происходят серьезные сдвиги в интересах ребенка, в его 

доминирующих чувствах, в объектах, которые его занимают и волнуют. 
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В I классе можно отметить сохранение сильного непроизвольного компонента в эмоциональной жизни. 

Эта непроизвольность обнаруживается в некоторых импульсивных реакциях ребенка (смех на уроке, 

нарушения дисциплины). Но уже ко II – III классу дети становятся более сдержанными в выражении своих 

эмоций и чувств, контролируют их и могут «сыграть» нужную эмоцию в случае необходимости. Моторные 

импульсивные реакции, характерные для дошкольников, постепенно заменяются речевыми: учитель может 

заметить это по речевой, интонационной выразительности детей. 

То есть, первые годы пребывания в школе являются важным и ответственным этапом в развитии 

эмоционально-нравственной культуры младших школьников, приобщении их к высоким и разнообразным 

нравственным, эстетическим и художественным ценностям, эмоциональному сознанию, восприятию и 

самопознанию. Накладываясь на колоссальные возможности возраста, целенаправленная деятельность 

школы, учителя способна придать этому процессу мощный импульс, пробудить к творческой деятельности 

заложенные в ребенке природой способности и дарования. 

Занятия факультативного курса «Этическая грамматика» способствуют расширению спектра восприятия 

ребенка, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка, воспитанию ученика-созидателя. 

Внеурочные занятия помогают решать задачи эмоционального, творческого, художественного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как в курсе 

синтезированы важнейшие для ребёнка виды деятельности – труд, творчество, поисковая исследовательская 

деятельность, самовоспитание и самопознание. 

Главными целями курса являются: 

– создание на практике условий для формирования эмоционально-нравственных умений и интереса к 

чтению книг; 

– расширение спектра восприятия обучающихся начальных классов; 

– формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

Формы организации факультативных занятий различные: интеллектуальные игры, конкурсы, 

библиотечные уроки, уроки-спектакли, экскурсии, дискуссионные клубы, работа над созданием 

тематических лэпбуков и адвент календарей и т. д. 

Содержание факультативных занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на уроках 

литературного чтения, окружающего мира, русского языка, искусства, технологии и музыки и применения их 

в самостоятельной читательской деятельности. На факультативных занятиях предполагается практическая 

работа с разными типами объектов мировой художественной культуры, детскими периодическими и 

электронными изданиями. 

Одной из важнейших задач, которые решаются на занятиях – выработка коммуникативных учебных 

умений, а именно умение: 

– участвовать в тематической беседе, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

– оценивать поведение героев художественных произведений с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

– высказывать своё суждение об оформлении и структуре изучаемого произведения художественного 

творчества; 

– соблюдать правила общения и поведения в школе, дома, на экскурсии, анализировать мнение и 

поведение одноклассников [3, с. 15]. 
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Занятия по этике предполагает ориентацию ребенка на творческий процесс познания нравственных норм 

поведения воспитанного человека, формируют и развивают умения проявлять и анализировать эмоции как 

позитивного характера, так и негативного, путем разнообразных методических форм, средств и приёмов. 

Нравственный и творческий потенциал, необходимый для построения гармоничного и миролюбивого 

сообщества, закладывается с детства. Эмоциональная открытость и раскрепощенность способствуют 

развитию у обучающихся коммуникативных универсальных учебных действий, навыков саморегуляции и 

самооценки. 

Педагогический опыт убеждает в том, что младшему школьнику характерно стремление быть хорошим в 

оценке окружающих. Назрела необходимость специальных уроков человечности, на которых ребенок мог бы 

постигнуть и почувствовать важность и прелесть человеческих отношений, суметь пережить положительный 

эмоциональный опыт, определить свою моральную позицию, поупражняться в нравственных поступках, 

проанализировать собственное умение проявлять эмоции в той или иной ситуации, оценить уместность их 

проявления, поупражняться в саморегуляции и самоконтроле. 

Главным результатом реализации программы факультативного курса «Этическая грамматика» является 

формирования привычки моральной оценки поступков как своих, так и одноклассников с позиции 

доброжелательности и уважения друг к другу, то есть проявление высоких эмоционально-нравственных 

качеств личности, проявлении эмоций в отношении происходящего. Вследствие чего у обучающихся будет 

накапливаться опыт предотвращения конфликтных ситуаций и нравственного решения уже прошедших 

конфликтов, будут формироваться задатки самоконтроля в поведении, установятся доброжелательные 

взаимоотношения в коллективе, сформируются такие качества личности, как созидание, сопереживание, 

эмпатия, будут развиты коммуникативные навыки, пропадет страх в проявлении эмоций, но вместе с тем 

появятся механизмы, эти эмоции регулирующие. Эффективность использования занятий в рамках данного 

курса подтверждена опытным путем многими отечественными и зарубежными исследователями. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается кризис трёх лет, его значимость, симптомы и причины 

наступления. 

 

Кризис 3-летнего возраста – не повод паниковать и считать своего ребёнка плохим и неуправляемым. 

Через этот период проходят все дети, но в ваших силах сделать его протекание максимально безболезненным 

и плодотворным для малыша. Для этого нужно лишь уважать его как личность. 

Перестройка отношений возможна только в том случае, если происходит отделение ребенка от взрослого 

человека. Существуют явные признаки такого отделения, которые проявляются в симптоматике кризиса трех 

лет (негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, обесценивание взрослых). Однако интересно 

проследить, как ребенок на протяжении всего раннего возраста работает над выделением своей позиции в 

семье -социальной структуре, в которой происходит его развитие. 

По мнению психологов, которые занимались этой проблемой у детей, причинами кризиса трёх лет 

являются: 

— цель развития ребенка возраст с переходом на новую, более высокую ступень психического развития; 

— тенденция ребенка к самостоятельной взрослой жизни сохраняет старый тип отношений и 

восстанавливает свое поведение, тем самым ограничивая активность детей; 

— протест ребенок перерос те формы опеки, которые сложились в раннем возрасте, нормальный, 

правильно развивающийся ребенок сопротивляется прежним отношениям. 

Сущностью кризиса трех лет является разрушение и пересмотр старой системы социальных отношений, в 

результате данного кризиса происходит выделение ребенком своего «Я». Ребенок стремится отделиться от 

взрослых, пытается установить с ними новые, более глубокие отношения, в результате которых появляется 

феномен «Я сам». 

Ярко выраженные проявления негативизма у детей проявлялись в том, что они активно сопротивлялись 

тому, что исходит от взрослого, стремились настаивать на своем, даже если их требование было абсурдно и 

несло ущерб им самим. 

Выраженный негативизм свидетельствует о том, что у детей достаточно остро выражена реакция 

неприятия взрослого на фоне отделения себя от него и формирования чувства собственного «Я». В тоже 

время, необходимо учитывать, что данный симптом имеет своеобразие проявления. В предкритической фазе 

с помощью негативизма ребенок стремится преодолеть присущую ему весь ранний возраст тенденцию 

следовать образцу взрослого и ввести в реальное взаимодействие с ним замысел, идущий от себя 

(самостоятельный замысел). Однако это на первых порах сложно для ребенка. Ему для этого нужна какая-то 

опора. Такой опорой служит замысел-предложение взрослого, отталкиваясь от которого ребенок 

http://novaum.ru/author/id1351
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вырабатывает свой собственный. Другими словами, в интеллектуальном плане негативизм – отрицание 

образца, конструирование собственного замысла как негатива образца взрослого, как своеобразного 

антиобразца. Таким образом негативизм у ребенка может быть понят как переходная форма в становлении 

новых – опосредствованных собственным замыслом деятельности – отношений со взрослым. 

Многим детям не хватает адекватного эмоционального реагирования со стороны взрослых, на фоне этого 

у них проявляется активное стремление получать оценку взрослого, демонстративно выражать свои чувства, 

избегать наказаний с помощью вымысла, прибегать к корыстному фантазированию. 

Выраженность симптомов является свидетельством неконструктивного поведения окружающих детей и 

взрослых, в том числе родителей и педагогов, которое приводит к усилению проявлений симптомов данной 

группы. 

В общей картине кризиса наиболее выраженными являются симптомы, отражающие внешнее протестное 

поведение, которое характеризуется стремлением к самостоятельности, негативизм, острыми аффективными 

реакциями на критику, настойчивостью в деятельности, предвидением конечного результата в деятельности. 

Они соответствуют предкритической фазе. 

Таким образом, появление собственного «Я», умение добиваться своего и зависимость от оценок близких 

людей становятся главными результатами кризиса трёхлетнего возраста и ознаменовывают переход ребёнка 

на следующий этап детства – дошкольный. 
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Аннотация: Автор статьи обосновывает важность формирования лексической грамотности у детей младшего 

школьного возраста. Охарактеризован один из самых действенных способов приобщения детей к 

грамотности – активное участие школьников на уроках литературного чтения. Автор подробно рассматривает 

некоторые приёмы формирования у младших школьников лексической грамотности.  

 

Всем педагогам начального звена школы и учителям-филологам хорошо известно, что до недавнего 

времени школьные программы по русскому языку максимум интереса уделяли фонетике и морфологии, 

раздел лексики по не ясным нам причинам был незаслуженно обделён вниманием специалистов. Сегодня 

ситуация «повернулась лицом» к проблеме формирования лексической грамотности, т.е. правильно 

построенной письменной и устной речи, у детей младшего школьного возраста. Обозначенную проблему 

сегодня есть основание причислить к разряду насущных и злободневных, поскольку уровень грамотности 

нашего подрастающего поколения оставляет желать лучшего. 

Как показывает практика, и утверждают учителя начальной школы вопросами формирования 

лексической грамотности у младших школьников можно заниматься не исключительно на программных 

уроках по русскому языку. Реализации и успешному решению этих задач содействуют и внеклассные 

мероприятия в начальной школе, и уроки по другим предметам. 

Методов, форм и способов приучения детей к грамотной речи великое множество. На уроке 

литературного чтения можно предложить младшим школьникам сочинить или продолжить сказку.  

Учитель пишет на доске главного или главных героев повествования и просит рассказать о 

приключениях, с которыми могут столкнуться действующие лица. Например, «Сказка на осенних 

листочках». Главный герой – паучок. Дети индивидуально или по группам придумывают имя своему паучку 

и сочиняют о нём небольшую историю. Во время устного повествования ученик-рассказчик очень 

внимательно следит за своим текстом, его ошибки исправляют дети, итог подводит учитель. 

В процессе подобных занятий особое внимание детей обращается на очень удачные выражения и 

акцентируется их слуховое восприятие на не грамотно построенных словосочетаниях. К примеру: «сильно 

сладко», «сильно красиво», «страшно хорошо», «он был не умным глупцом». 

Педагог должен задать детям такой ряд вопросов: Какие выражения вам не очень понравились? Почему? 

Как стоило выразить свою мысль?  

http://novaum.ru/author/id1508
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В практике начального образования на сегодняшний день существует множество приёмов и методов для 

формирования лексической грамотности у младших школьников на уроках литературного чтения. Некоторые 

были рассмотрены выше, но, на наш взгляд, весьма действенным оказывается такой метод, как «найди 

ошибку у товарища, героя…». 

В начальной школе практически все дети «горят желанием» испытать себя в роли учителя. Данное 

обстоятельство может оказать незаменимую помощь педагогу в решении задач по формированию 

лексической грамотности у младшего школьника. Приведём несколько примеров. 

1. Во втором классе при изучении творчества А.С. Пушкина и зачитывания отрывков из пушкинской 

«Сказки о рыбаке и рыбке», детей можно попросить внимательно проследить за тем, как менялось 

настроение моря. После задать им следующие вопросы: 

— Почему настроение моря менялось? 

— В чём выразилось плохое поведение старухи? 

— Как она должна была себя вести? 

— Какие негативные выражения в речи старухи вы заметили? 

— Могла ли сказка иметь другое окончание? Какое? 

Для того, чтобы ответить на вопросы учителя, дети будут вынуждены прибегнуть к рассуждениям, а 

именно в процессе высказывания собственных мыслей и суждений как нельзя ярче проявляется лексическая 

грамотность (безграмотность) каждого ученика. В результате, учитель будет знать, на какие образовательные 

моменты ему стоит обратить особое внимание. 

2. Проект: «Мой любимый детский журнал» поможет учителю научить детей лексически верно 

оформлять свои заметки и в устной, и в письменной форме. 

3. Изучая творчество Николая Носова, учитель может наглядно показать своим воспитанникам силу 

юмора и, в то же время, объяснить уместность и неуместность шуток, шутливых интонаций в разговоре, 

шутливого «подтрунивания» над своими товарищами.  

Из всего нами изложенного не сложно заключить, что способов и методов формирования лексической 

грамотности у детей, только начавших постигать азы обучения, неиссякаемое множество. Исключительно от 

фантазии, изобретательности и профессионализма учителя зависит, как скоро его воспитанники смогут 

похвастаться своей лексической грамотностью.  

© Филиппова К.А., 2021.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к пониманию стресса, значение физического и 

эмоционального воздействия стресса на человека. 

 

Стресс – это проблема, которая является одной из самых изучаемых в психологии и смежных науках. 

Внешние раздражители постоянно оказывают воздействие на организм человека. Несмотря на то, что стресс-

факторы способствуют развитию организма путём адаптации и преодоления препятствий, стресс может 

также вызывать и негативные последствия, так как является главным фактором физических и ментальных 

заболеваний.  

В медицине под стрессом понимают неспецифический ответ организма на любой предъявленный ему 

стимул. Данное определение, рассматривает стресс, как потребность организма приспособиться и 

восстановить гомеостаз. Стрессовая реакция, таким образом, не имеет знака «плюс» или «минус». Такое 

определение стресса, принято считать биологическим. Именно в таком ключе стресс впервые обозначил 

канадский патолог и эндокринолог Ганс Селье. Понятие же психологического стресса впервые было 

выдвинуто американским психологом Ричардом Лазарусом. Он предложил разграничить психологическое и 

физиологическое понимание стресса. Основой для разведения двух понятий в концепции Р. Лазаруса 

послужили раздражители. Физиологические раздражители (температура, шум, свет и т.д.) вызывали 

физиологический стресс. Психологический стресс мог быть вызван реакцией на взаимодействие между 

личностью и средой, основанной на когнитивной когнитивных процессах.  

Стересс сопровождал человека, когда мы охотились на мамонта, открывали новые материки, дрались во 

дворе за игрушки, защищали диплом, проходили собеседование при трудоустройстве на работу, стояли в 

пробках… Мы привыкли объяснять свои неудачи усталостью, вызванной стрессом; ежедневно видим, 

слышим и читаем в средствах массовой информации о несчастных случаях, спровоцированных стрессом, – 

стресс давно и прочно вошел в наш повседневный обиход. Стресс постоянно рядом. Более того, для того 

чтобы наш организм мог нормально функционировать, ему регулярно необходима порция стресса. Проблема 

начинается тогда, когда эта порция слишком велика. 

В широком понимании стресс — это любое более или менее выраженное напряжение организма. В этом 

качестве стресс — нормальное явление. Дело в его интенсивности. При достаточно сильном и 

продолжительном действии стресс-фактора реакция может стать болезнетворной основой различных 

функциональных нарушений. Современная жизнь все ощутимее нарушает сложившийся механизм 

отношений человека с окружающей средой. Число факторов, приводящих к состоянию стресса, так велико и 

они так часто возникают, что человек практически постоянно находится в состоянии стресса. Причины 

психического стресса достаточно разнообразны: личностные противоречия, производственные и финансовые 

трудности, семейная атмосфера, затруднения в трудовой деятельности (страх перед работой, 

профессиональные трудности, высокий темп принятия решений). Оптимальный уровень стресса – это баланс 

между двумя крайностями. Существует предположение, что для каждого отдельного человека существует 

http://novaum.ru/author/id1351
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свой оптимум активации, при котором его деятельность достаточно эффективна и в то же время уровень 

стресса не достигает дистресса. 

Современная медицина утверждает, что основная причина всех заболеваний – именно стресс. Он 

чрезвычайно вреден для здоровья, постоянное пребывание в стрессовом состоянии может вызвать такие 

тяжелые заболевания, как рак, гипертония и различные сердечно – сосудистые заболевания. 

Таким образом, проблема преодоления стресса, не теряет своей актуальности на протяжении долгого 

периода времени. Более того, актуальность данной проблемы со временем неуклонно возрастает. Связано это 

прежде всего с отсутствием стабильности в обществе. Чёткого ответа на вопрос о том, как преодолеть стресс 

нет, как нет и единого определения стресса. Все рекомендации психологов являются индивидуальными, 

поскольку психологический стресс во многом зависит от индивидуальных особенностей личности. В связи с 

этим, изучение совладания со стрессом в настоящий момент требует особого внимания со стороны 

исследователей. 
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Аннотация: В статье анализируются психологические особенности детей дошкольного возраста всесторонне 

изученные, благодаря рассмотрению их с разных ракурсов. 

 

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). 

Эти особенности формирования эмоционального благополучия (неблагополучия) важно осознать 

воспитателю детского сада, куда дети попадают в раннем возрасте. На воспитателей тоже ложится 

обязанность и ответственность за эмоциональное благополучие ребенка. Их взаимоотношения с ребенком, их 

внимание и забота, желание создать эмоциональный комфорт (а в худшем случае их отсутствие) очень 

серьезно может повлиять на жизненный путь их воспитанников. На что же стоит обратить внимание 

педагогу? 

Если ребенок получает от родителей любовь и поддержку у него возникает состояние эмоционального 

комфорта, а это обеспечивает доверительное и активное отношение к миру, формирует высокую самооценку, 

самоконтроль, ориентацию на жизненный успех. И, напротив, если человек ощущает эмоциональное 

неблагополучие, то это может проявиться в агрессии, подавленности, в страхах, обидах, изолированности, 

которые будут сопровождать его всю жизнь. 

В этом возрасте перестраиваются вся психическая жизнь ребенка и его отношение к окружающему миру. 

Суть этой перестройки заключается в том, что в дошкольном возрасте возникает внутренняя регуляция 

поведения. И если в раннем возрасте поведение ребенка побуждается и направляется извне – взрослым или 

воспринимаемой ситуацией, то в дошкольном возрасте сам ребенок начинает определять собственное 

поведение. 
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К началу каждого возрастного периода складывается своеобразное, специфическое для данного возраста, 

исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его 

действительностью, прежде всего социальной. Это отношение Л. С. Выготский назвал социальной ситуацией 

развития. 

Дошкольное детство – большой отрезок жизни ребенка. Этот возраст является прямым продолжением 

раннего возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой неудержимостью онтогенетического 

потенциала к развитию. 

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, 

города, страны. Он испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, 

что, конечно, ему еще недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается 

ролевая игра – самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. 

В заключении, хочется отметить, что очень важно, чтобы педагог не останавливался в своем развитии и 

пополнял свой профессиональный багаж. С воспитателем, который идет в ногу со временем, интересуется 

тем, что нового появляется в педагогике и психологии, не скучно и не грустно любому малышу. И, конечно, 

профессионально грамотный и ответственный воспитатель всегда будет заботиться не только о физической 

сохранности ребенка, но и об эмоциональном благополучии своего воспитанника. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям изучения самосознания у детей дошкольного возраста. В статье 

рассматриваются особенности самосознания разных возрастов дошкольников. Также делается вывод о 

развитии самосознания с младенчества.  

 

Проблема изучения самосознания у детей дошкольного возраста в настоящий момент весьма актуальна. 

Дошкольный возраст – это тот начальный период, во время которого начинает формироваться самосознание. 

Именно в это время у ребенка появляется осознание самого себя, мотивы и потребности в мире человеческих 

взаимоотношений. Поэтому крайне необходимо именно в данный период закладывать основы для 

формирования самосознания. Это позволит ребенку верно оценивать себя, свои возможности. 

На самом деле «самосознание» является одним из сложнейших терминов, которые не имеют точной 

трактовки. Тем не менее, самосознание чаще всего рассматривается как система представлений человека о 

самом себе. 

Изучение особенностей самосознания дошкольников является также неотложным звеном во всей теме, 

потому что самосознание в дошкольном возрасте представляет собой очень важное достижение в развитии, 

которое оказывает влияние на дальнейшее формирование и развитие личности детей [1]. 

Н. Картышова утверждает, что самосознание не дано нам с рождения генетически, оно развивается с 

возрастом, с получением опыта и так далее. К тому же, зачаток сознания появляется уже в младенческом 

возрасте, а осознание «Я» появляется к концу третьего года жизни дошкольника. 

Именно в этот период ребенок выполняет разнообразные предметные действия без помощи взрослых. 

Особо важными достижениями этого возраста являются освоение прямохождением, речью, предметно-

манипулятивной деятельностью, появляется чувство гордости и чувство стыда. В конце этого периода 

ребенок начинает впервые утверждаться как личность. К нему приходит осознание, что то или иное действие 

выполняет именно он. Данное понимание выражается в том, что ребенок начинает говорить о себе не в 

третьем, а первом лице: «Я сам», «Я буду», «Я хочу», «Дай мне» и прочее.  

Дошкольник начинает сравнивать себя со взрослыми. Он хочет быть таким, как взрослые, он старается 

выполнять те же действия, что и взрослые. У ребенка появляется стремление к волеизъявлению: он 

стремиться к самостоятельности, к противопоставлению своих желаний желаниям взрослых. Именно в этот 

период возникает кризис раннего возраста. Появляются значительные трудности во взаимодействии со 

взрослыми, упрямство, негативизм, строптивость, своеволие, протест-бунт, обесценивание взрослых, 

стремление к деспотизму. Л.С. Выготский называл это явление семизвездием симптомов [2]. 

http://novaum.ru/author/id1497
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В этот период у ребенка нет обоснованного мнения о себе, поэтому часто дети приписывают себе все 

положительные качества, которые одобряются взрослыми, даже не понимая их значения. 

Известно, что наиболее важным в периоде детства является старший дошкольный возраст. Именно этот 

период по мнению Н.В. Нижегородцевой и В.Д. Щадриковой благоприятен для овладения социальным 

пространством через общение со взрослыми и сверстниками [3 ,с. 136].  

А Е. Сухова утверждает, что самосознание в старшем дошкольном возрасте формируется через ведущий 

вид деятельности – ролевую игру. Ролевая игра предполагает присутствие других детей и невозможна без 

контакта с ними. Общение со сверстниками, безусловно, предполагает обмен мнениями, знаниями, оценками. 

Дошкольники обучаются языку общения, работе в коллективе и прочее. Соответственно, это приводит к 

тому, что ребенок начинает познавать самого себя. У него формируется навык оценивания других 

окружающих его людей, и к концу дошкольного возраста ребенок научается сравнивать себя со 

сверстниками. Это и есть важный компонент самосознания [4 , c. 9]. 

Значит, самосознание формируется с младенческого возраст, а и при постепенном развитии дошкольника 

развивается и его самосознание. Рассмотрим процесс развития самосознания по возрастным периодам. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте появляется доброжелательный интерес к детям своего пола, 

а это определяет развитие самосознания. 

В 3 – 4 года дошкольники уже различают пол окружающих их людей, хорошо знают, что в зависимости 

от пола, у человека выявляются разные требования: девочки обычно играют в куклы, а мальчики играют в 

машинки и тому подобное. 

В 4 – 5 лет дошкольники хорошо понимают, что такое хорошо, что такое плохо, как у героев сказок и 

рассказов, так и у людей. Но самостоятельно оценивать поступки и качества он не может, так как все зависит 

от отношения ребенка к этим людям или персонажам. Далее оценка поступков и качеств людей и персонажей 

постепенно отделяется от общего отношения к ним, она начинает строиться на понимании ситуации и того 

значения, которые имеют эти поступки и качества.  

По мере усвоения, при оценивании других людей, ребенок пользуется нормами и правилами поведения. 

Но приложить эти нормы и правила к самому себе он не может.  

К старшему дошкольному возрасту (к 6-7 годам) отношение к себе меняется. К этому возрасту дети 

начинают осознавать не только свои конкретные действия и качества, но и свои желания, переживания, 

мотивы, которые, в отличие от объективных характеристик, не являются предметом оценки и сравнения, но 

объединяют личность ребенка в целом. При этом собственное Я ребенка открыто для других людей, оно не 

фиксируется только на оценке своих объективных качеств. Самосознание ребенка выходит за пределы своих 

характеристик и открыто для других. Поэтому другой ребенок становится не только противоположным 

существом, но и личностью, субъектом общения и обращения их целостного «Я». Именно поэтому дети в 

этом возрасте охотно помогают сверстникам, сопереживают им, и не воспринимают чужие успехи как свое 

поражение [1]. 

Таким образом, приходим к выводу, что самосознание начинает формироваться еще в дошкольном 

возрасте, поэтому мы должны изучать это явление, чтобы своевременно выявить психологические условия 

для наилучшего развития ребенка и обнаружить нежелательные причины отклонений. Разным возрастам 

присуще определенные стадии развития самосознания. На каждой стадии самосознания ребенок все больше 

познает себя, свои возможности. Осознание своего поведения и начало личного самосознания — одно из 

главных новообразований дошкольного возраста. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению основных характеристик синдрома профессионального 

выгорания. В ней выделены основные симптомы профессионального выгорания. Также в статье 

раскрываются признаки и причины профессионального выгорания.  

 

Одной из актуальных тем в современном мире является профессиональное выгорание. Данный термин 

распространен повсеместно и имеет множество значений. Так, например, И.Г. Маракушина утверждает, что 

профессиональное выгорание – это набор негативных психологических переживаний, возникающих 

вследствие ежедневного напряженного общения с высокой эмоциональной насыщенностью, когнитивной 

сложностью и ответственностью[2]. С точки зрения клинической психологии, профессиональное выгорание – 

это синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-

энергических и личностных ресурсов работающего человека. 

Н.Е. Водопьянова утверждает, что высокая предрасположенность к профессиональному выгоранию те 

личности, вид деятельности которых имеет следующие признаки: 

— высокая насыщенность рабочего дня, обусловленная общением с другими лицами; 

— большое количество разных по содержанию и эмоциональной напряженности деловых контактов; 

— высокая ответственность за результаты общения; 

— определенная зависимость от партнеров по общению; 

— необходимость понимать их индивидуальные особенности, притязания и ожидания; 

— частые притязания на неформальные отношения при решении их проблем; 

— конфликтные или напряженные ситуации общения, вызванные недоверием, несогласием[1]. 

Далее более подробно рассмотрим симптомы профессионального выгорания. 

Психофизические симптомы: 

— синдром хронической усталости — чувствуете себя уставшей даже утром после сна; 

— чувство эмоционального и физического истощения; 

— общий упадок сил, который можно диагностировать даже по показателям биохимического анализа 

крови; 

— головные боли и расстройства желудка; 

— проблемы с весом (резкое похудение или увеличение веса); 

— проблемы со сном; 

— ухудшение зрения, слуха, обоняния и осязания, появление одышки или нарушение дыхания при 

физических нагрузках.  

Социально-психологические симптомы: 

http://novaum.ru/author/id1497
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— сниженный жизненный тонус, подавленность, депрессия; 

— повышенная раздражительность, приступы беспричинного гнева; 

— постоянное переживание негативных эмоций, обидчивость, мнительность; 

— внутреннее ожидание неприятностей, готовность к жизненным неурядицам; 

— страх, что что-то не получится, неуверенность в своих силах.  

Поведенческие симптомы: 

— чувство, что некогда любимая работа становится все неприятней и тяжелее; 

— изменение режима работы; 

— работник постоянно берет работу домой, но дома ее не делает; 

— снижение трудового энтузиазма, ощущение бесполезности выполняемой работы; 

— нежелание общаться с коллективом, повышенная критичность к коллегам и начальству 

(подчинённым); 

— злоупотребление алкоголем, увеличение числа выкуренных за день сигарет, использование 

наркотических средств или медицинских препаратов. 

Для профилактики профессионального выгорания существует три парадигмы: 

— организационная, включающая снижение стрессогенности ситуаций; 

— медицинская, подразумевающая лечение вызванных стрессом заболеваний; 

— психологическая, означающая собственно психологическую помощь, которая помогла бы педагогу в 

профилактике и борьбе с уже возникшими стрессовыми ситуациями. 

Таким образом, профессиональное выгорание является, безусловно, важной проблемой на сегодняшний 

день. Она имеет множество симптомов, которые можно вовремя заметить и, не доводя до предела, вовремя 

восстановить свои силы. Но при этом, можно выделить и положительные стороны данного синдрома, 

например, в наше время разработано множество тренингов по предотвращению психологического выгорания, 

а также оно может привести к смене рода деятельности, что, несомненно, положительно влияет на личность в 

целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается волонтерская деятельность как важная составляющая 

социального, культурного, экономического и экологического развития, как эффективное средство 

социализации молодежи.  

 

Студенчество – период обучения в вузе, во время которого личность обучающегося проходит все этапы 

социализации через освоение культуры человеческих отношений и общественного опыта, социальных норм, 

социальных ролей, новых видов деятельности и форм общения. В студенческом возрасте задействованы все 

механизмы социализации: это и освоение социальной роли студента, и подготовка к овладению социальной 

ролью «профессионального специалиста», и механизмы подражания, и механизмы социального влияния со 

стороны преподавателей и студенческой группы. Социализация молодежи невозможна без активного 

включения каждой отдельной личности и всего студенческого сообщества в различные виды духовно-

нравственной и творчески-созидательной деятельности. Развитие и популяризация волонтерского движения, 

студенческого самоуправления направлены на повышение уровня социальной активности студентов и 

является одной из приоритетных задач учебно-воспитательной работы в вузе. Волонтеры являются лидерами 

вуза, его главным интеллектуальным и инновационным капиталом. 

Волонтерское движение направлено на формирование и развитие социальной активности, повышение 

уровня ответственности, воспитание верности, честности, справедливости, терпимости, дружбы, добра и 

трудолюбия. Обучение в высшем учебном заведении предполагает не только формирование и развитие 

профессиональных компетенций, но и культурное, нравственное развитие, формирование гражданской 

позиции, развитие способностей к труду. Решение этих задач предусматривает применение различных 

технологий, одной из которых является вовлеченность студентов в добровольческую деятельность.  

Волонтерство – это движение, символизирующее солидарность между людьми и народами, 

способствующее реализации основных человеческих потребностей на пути строительства более 

справедливого и мирного общества. Волонтерская деятельность является частным случаем понятия 

«деятельность». Волонтер (от лат. voluntarius – добровольно) – это человек, добровольно и бескорыстно 

занимающийся общественно-полезной деятельностью. Волонтерская деятельность — это добровольная 

форма объединения для достижения общественно значимых целей, способствующая социальной активности 

и личностному росту его участников.  

Развитие волонтерского движения — это неотъемлемый компонент воспитательной деятельности в вузе. 

Волонтерская деятельность позволяет решить ряд задач: 

— создание условий для вовлечения молодежи в развитие вуза, области и страны в целом; 

— создание условий для участия студентов в социально-значимых акциях; 

— организация досуга студентов; 

— развитие творческого потенциала и уверенности в себе; 

http://novaum.ru/author/id1372
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— приобретение новых знаний и навыков; 

— повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда, имеющих навыки 

общественного развития.  

Добровольное сотрудничество не имеет строгих временных рамок, оно зиждется на гражданских 

качествах личности, ответственности, инициативе и добровольности. В российских вузах необходимо 

создавать программы развития волонтерского движения с перспективой на 10 лет вперед, учитывая при их 

составлении региональный компонент и специфику дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускников конкретного вуза. 

Таким образом, участие в волонтерском движении развивает ценностные ориентации, позволяет решить 

актуальную проблему организации досуга, повышает коммуникативный потенциал, учит грамотно 

распределять свое свободное время, снижает недоброжелательность, нетерпимость и агрессивность.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема воспитания потребностей у студентов в 

систематических занятиях физическими упражнениями, в рамках дисциплины вуза и в виде самоподготовки. 

 

Актуальность проблемы здоровья студентов заключается в том, что физическое здоровье среди 

студентов с каждым годом становится всё хуже и хуже. Все эти утверждения находят своё подтверждение 

при медицинском обследовании студентов. Правильно организованный процесс физического воспитания 

может стать движущей силой всего учебного процесса по формированию и становлению физической 

культуры личности. Это происходит благодаря стимулированию развития наиболее значимых для 

соответствующей личности биологических и социальных потребностей в движении, развитии, познании, 

самоутверждении, самовоспитании.  

Увеличение роли и эффективности занятий физической культурой вузах является залогом здорового 

образа жизни курсантов. Это особенно необходимо в связи с быстро меняющимися условиями жизни на 

Земле: экологическими, психологическими и физическими. За счет усложнения учебных программ, 

постоянного большого потока информации и дефицита времени при минимуме движения студенческий труд 

становится более интенсивным и напряженным, что часто приводит к гиподинамии и ослаблению общего 

состояния здоровья.  

Малоподвижный длительный образ жизни делает организм менее выносливым и психическим стрессам, 

и является одной с причин возникновения хронических заболеваний. Для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости студентов требуется прежде всего расширение пропаганды здорового образа жизни, что 

включает в себя улучшение спортивной и оздоровительной работы, организацию активного отдыха, и 

конечно, борьбу с вредными привычками.  

Учебные занятия по физическому воспитанию в вузе не могут восполнить дефицит двигательной 

активности студентов, обеспечить восстановление их умственной работоспособности, предупредить 

заболевания, развивающиеся на фоне хронического утомления. Решению этой задачи способствует 

чередование самостоятельных занятий студентов физическими упражнениями, длительность которых должна 

составлять не менее 4–6 часов в неделю. Именно к такой физической нагрузке и должен постепенно подвести 

себя каждый самостоятельно занимающий студент. Бег и ходьба является самым доступными и 

эффективными средствами физического воспитания. Они укрепляют суставы, сердечно-сосудистую систему, 

интенсифицирует дыхания, благоприятно воздействует на нервную систему, нормализует вес тела, 

повышают выносливость и работоспособность организма. Плавание — ценнейший вид физических 

упражнений. Кроме ярко выраженной оздоровительной направленности, плавание жизненно необходимо. 

Систематические занятия плаванием развивают ряд ценных физических качеств: выносливость, силу, 

быстроту, хорошую координацию движений. Особенно укрепляются мышцы верхнего плечевого пояса, так 

как они стабилизируют тело при плавании, помогают сохранять его горизонтальное положение на воде.  
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В системе физического воспитания спортивные игры получили широкое распространение. К числу 

наиболее популярных в стране спортивных игр относятся: мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный 

теннис и др. Каждая спортивная игра имеет свои характерные особенности и оказывает специфическое 

влияние на организм занимающихся. Спортивные игры являются прекрасным средством активного отдыха 

после напряженного рабочего дня. Занятия ими положительно влияют на центральную систему, зрительный, 

вестибулярный, мышечный и другие анализаторы.  

Современная организация учебного процесса по физической культуре в большинстве высших учебных 

заведений России, позволяет эффективно решать проблему здоровья проходящих обучения в них студентов. 
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Ключевые слова: СТУДЕНТ; УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; СОЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ; СФЕРА 
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INTERPERSONAL INTERACTIONS; INTERPERSONAL RELATIONSHIPS. 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности взаимоотношений студентов друг с другом, 

влияние на них образовательной среды вуза и группы. 

 

Студенческий возраст представляет собой особый период жизни человека, переходный от юности к 

зрелости. Юношеский («студенческий») возраст, юношеский период — это начало самостоятельной, 

взрослой жизни. Профессиональная подготовка в вузе проходит на основе вовлечения будущего специалиста 

в такие виды деятельности как учебная, научно-исследовательская и общественная деятельность. Учебная 

деятельность выступает основным видом деятельности студента, занимающим наибольший объем времени 

во всем процессе подготовки будущих специалистов. Научно-исследовательская деятельность исполняется в 

процессе участия в работе различных научных сообществ и объединений. Общественная работа позволяет 

значительно обогатить социальный опыт студентов в сфере построения межличностных взаимодействий, 

сформировать у них позитивные личностные черты. В период обучения в вузе студенты проявляют себя 

также в эстетической и досуговой видах деятельности, которые в случае их положительной направленности 

оказывают позитивное влияние на личностно-профессиональное развитие молодых людей, позволяют 

существенно обогатить содержание их межличностного взаимодействия.  

Среди множества факторов — экономических, политических, культурных и т. д. — высоко значимой для 

построения и развития межличностных отношений студентов выступает среда, формируемая в рамках вуза. 

Образовательная среда включает в себя ряд структурных единиц, оказывающих влияние на личность. 

Студенческая группа — сложное и многообразное социальное явление, которое развивается по объективно 

существующим законам, законам общения. Мощное социализирующее воздействие на личность студента 

оказывает сама студенческая среда, особенности студенческой группы, в которую входит человек, 

особенности других референтных групп. В студенческой группе происходят динамичные процессы 

структурирования, формирования и изменения межличностных, эмоциональных и деловых 

взаимоотношений, распределения групповых ролей и выдвижения лидеров и т. п. Все эти групповые 

процессы оказывают сильное влияние на личность студента, на успешность его учебной деятельности. 

В студенческой группе проявляются такие социально-психологические явления, как: «коллективные 

переживания и настроения» ̶ эмоциональная реакция коллектива на события в коллективе, в окружающем 

мире; коллективное настроение может стимулировать или угнетать деятельность коллектива, приводя к 

конфликтам, может возникать настроение оптимистическое, безразличное или неудовлетворенности; 

«коллективные мнения» ̶ сходство суждений, взглядов по вопросам коллективной жизни, одобрение или 

порицание тех или иных событий, поступков членов группы; явления подражания, внушаемости или 

конформизма, явления соревнования — форма взаимодействия людей, которые эмоционально ревностно 

относятся к результатам своей деятельности, стремятся добиться успеха. Межличностные отношения 

связывают, прежде всего, студентов с друг другом. Отношения типа «студент-студент» в вузовской среде 

относиться к горизонтальному уровню взаимодействия, которое характеризуется интенсивностью 
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неформального общения, удовлетворением психологических потребностей, формированием черт характера и 

свойств личности. Отношения между студентами представляют с собой форму взаимодействия со 

сверстниками, пропитанную специфическими задачами профессионализации. Качество межличностных 

отношений студентов во многом определяется уровнем развития студенческой группы. Являясь одной из 

разновидностей социальных групп, студенческая группа развивается по объективно существующим законам 

общества, но обладает и некоторым своеобразием и неповторимостью. Кроме того, взаимоотношения 

студентов постепенно начинают копировать и отношения, складывающиеся среди их преподавателей и 

научных руководителей, о чем уже много говорилось выше. Поэтому все–таки остается надежда, что 

будущие психологи–профессионалы смогут взять все лучшее в этих взаимоотношениях своих учителей, а не 

только будут зависеть от стереотипов поведения, пропагандируемых средствами массовой информации и 

создаваемых обычными обывательскими примерами. 
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Аннотация: Проанализирован уровень рождаемости в сельскохозяйственных, индустриальных и 

постиндустриальных обществах. Описаны факторы, влияющие на величину суммарного коэффициента 

рождаемости. Выявлено, что главным фактором, от которого зависит рассматриваемый коэффициент, 

является размер полной экономической выгоды для семьи от рождения ребенка. Обнаружена сущность 

демографического перехода. Даны рекомендации для поднятия суммарного коэффициента рождаемости в два 

и более раз. 

 

Annotation: The birth rate in agricultural, industrial and postindustrial societies is analyzed. The factors influencing 

the value of the total fertility rate are described. It was revealed that the main factor on which the considered 

coefficient depends is the size of the full economic benefit for the family from the birth of a child. The essence of the 

demographic transition is revealed. Recommendations are given for raising the total fertility rate by two or more 

times.  

 

§ 1. Исходные данные 

Основой для формулирования рекомендаций радикального поднятия коэффициента рождаемости служат 

три моих статьи. 

Первая статья. В статье «Схема и принципы школьного образования, которое к 18 годам сформирует 

духовного свободного, творчески развитого, здорового и патриотично настроенного специалиста» сказано [6, 

с. 245-246.]: 

«Родителям и обществу не следует опасаться того, что какие-либо уникальные способности ребенка 

окажутся не развитыми из-за недостатка образованности – выдающихся и гениальных людей ничтожное 

количество, а остальные, в соответствии с законом о 99% людей, после соответствующего обучения, могут 

успешно выполнять свыше 99% работ [3, с. 16-21]. Воспитать и вырастить ребенка до 18 лет семье стоит 

порядка 100 средних зарплат [3, с. 16]. После 18 лет семья вынуждена содержать фактически взрослого 

человека в течение 5 лет (то есть 60-и месяцев) плюс оплачивать ему стоимость самого обучения в ВУЗе и 

еще давать деньги на развлечения, то есть потратить на молодого человека надо дополнительно примерно 100 

средних зарплат. Как видно, затраты семьи на воспитание ребенка до 18 лет можно принять равными 

затратам семьи на получение молодым человеком высшего образования. Таким образом, если семья с двумя 

детьми финансово готова дать своим отпрыскам высшее образование, то, по уровню финансовой 

нагрузки на семью, это равносильно тому, чтобы вырастить четверых детей до 18 лет, дав им 

специализированное среднее образование. 

http://novaum.ru/author/id1234
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Реализация только одного этого способа способна радикально поднять рождаемость: уменьшение 

финансовой нагрузки на семью в два раза позволяет потенциально рассчитывать на двукратное 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости! 

Суммарный коэффициент рождаемости в стране зависит: 

1) от религиозных установок в каждой отдельной семье, 

2) от распределения ролей между отцом и матерью в ведении домашнего хозяйства в каждой отдельной 

семье, 

3) от размера доходов каждой отдельной семьи в денежной и в натуральной форме, 

4) от ощущения того, что последующее поколение в каждой отдельной семье будет жить лучше или хуже 

предыдущего; 

5) от количества детей, рожденных у предыдущего поколения в каждой отдельной семье, 

6) от уровней младенческой и подростковой смертности в стране, 

7) от степени трудности вхождения молодых людей во взрослую социальную жизнь, 

8) от доступности индивидуальных развлечений (возможность посещать всевозможные зрелища, 

путешествовать и так далее), 

9) от общего количества внебрачных интимных связей в обществе, 

10) от юридического и финансового влияния государства на институт семьи, включая материальную 

помощь, процедуру усыновления, систему алиментов [3, с. 137-144] и так далее; 

11) от количества детей, рожденных у известных публичных личностей; 

12) от культурных установок в обществе, связанных с деторождением (ожидаемый возраст вступления в 

брак; одобряемое количество времени, которое родители должны уделять воспитанию ребенка, и так далее); 

13) от интенсивности пропаганды деторождения в СМИ, а также других факторов, поэтому принятие 

описанной в данной статье схемы школьного образования не обязательно увеличит число средний 

коэффициент рождаемости именно в два раза – коэффициент рождаемости может увеличиться, 

например, или в полтора раза, или в два с половиной раза, или на другую величину. 

Для сохранения численности населения на постоянном уровне средний коэффициент рождаемости 

должен быть равен примерно 2,1 ребенка на одну женщину, но для множества современных стран (например, 

США, Канада, Куба, Бразилия, Чили, Австралия, Таиланд, Вьетнам, Китай, Иран, Южная Корея, Япония, 

Россия, Украина, Венгрия, Польша, Германия, Норвегия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, 

Сербия и других государств) в настоящее время ниже 2,0 [7]. 

Числовой пример. Если в рассматриваемом государстве средний коэффициент рождаемости равен 1,5 

ребенка на одну женщину, тогда применение описанной в данной статье системы школьного образования 

потенциально может увеличить средний коэффициент рождаемости примерно вдвое – до 3,0 ребенка на одну 

женщину (причем без каких-либо дополнительных финансовых затрат как со стороны общества и 

государства, так и со стороны семьи); то есть, можно ожидать, что средний коэффициент рождаемости в этой 

стране станет равным от 2,0-2,5 до 3,5-4,0 рождений на одну женщину». 

Вторая статья. В статье «Отличия современного брака от традиционного и принципы для улучшения 

качества гетеросексуального брака в современном обществе» даны принципы для улучшения качества 

современного гетеросексуального брака в современном обществе [4, с. 157-158]: 

«1. Равноправие для женщин, находящихся в разных типах отношений 

Современное общество не дает равноправия женщинам, находящихся в разных типах отношений: 

официальная жена имеет прав больше, чем постоянная любовница; женщина, состоящая в длительных 

отношениях, или гражданская жена, поэтому официальной женой должны признаваться такие нынешние 

формы отношений как официальная жена, женщина, состоящая в длительных отношениях с одним мужчиной 

(примерно, от года и дольше); постоянная любовница и гражданская жена. Данный принцип избавляет 

женщин от многолетних бесплодных отношений, а мужчин заставляет более ответственно подходить к 

отношениям. 
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2. Только взаимная любовь 

В современном обществе распространено моральное принуждение мужчины к браку с целью 

воспрепятствования рождения у него или у его подруги внебрачного ребенка. Также встречаются и другие 

цели морального принуждения одного из будущих супругов к вступлению в брак. Так быть не должно: 

основанием для заключения брака должна быть только и исключительно взаимная любовь между мужчиной 

и женщиной. 

3. Любая форма заключения брака 

Для заключения брака должно быть достаточно любой формы – устной или письменной, а также 

определенного поведения: ведение совместного хозяйства или систематическая финансовая помощь должны 

являться основанием для признания таких отношений официальным браком. Этот принцип позволяет 

признавать браком практически все виды долговременного партнерства. Принцип 3, как и принцип 1, 

избавляет женщин от многолетних бесплодных отношений, а мужчин заставляет более ответственно 

подходить к отношениям. 

(разрыв цитаты) 

5. Всем хорошо после развода 

Юридическая система должна делать так, чтобы бывшие супруги сохраняли хорошие отношения после 

развода; кроме того, в воспитании общих детей должны принимать участие оба бывших супруга, а не только 

мать. Если в обществе большинство бывших супругов находятся в плохих отношениях, то это вина 

юридической системы страны, а не бывших супругов. Данный принцип направляет решение проблем, 

возникающих в процессе и после развода, не на бывших супругов, а на независимую третью силу – на силу 

закона, которая должна сбалансировать интересы всех сторон и не позволить обидеть слабого». 

Третья статья. В статье «Система уравнений общественного баланса» описана [5, с. 319-321]: 

«система уравнений, связывающая воедино валовой внутренний продукт и налоговую систему 

рассматриваемого государства с расходами на детей, взрослых и стариков: 

 

Систему уравнений (1) можно назвать уравнениями общественного баланса; уравнение G = KGD * D 

можно назвать формулой (уравнением) молодежно-пенсионного баланса, а уравнение GDPS= KFM * M 

можно назвать формулой (уравнением) отдачи взрослых людей всему обществу. 

GDPS – это суммарный ВВП общества в рассматриваемом году. 

GDPS – это абсолютно все, что было произведено обществом в рассматриваемом году, без исключений. 

(разрыв цитаты) 

GDPS = GDP (официальный ВВП страны) + GDP (теневой экономики) + GDP (самостоятельного 

производства и потребления) + GDP (неоплачиваемой помощи) + GDP (прочий) 

(разрыв цитаты) 
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G – это все финансовые затраты общества в данному году на рождение, воспитание и обучение детей до 

того момента, когда они не начнут работать. 

(разрыв цитаты) 

М – это все финансовые затраты общества в рассматриваемом году на все траты и накопления взрослых 

людей. 

(разрыв цитаты) 

D – это все финансовые затраты общества в рассматриваемом году на поддержание существования 

неработающих пожилых людей, в том числе – на некоторые накопления, которые делают старики, а также 

затраты на их похороны. 

(разрыв цитаты) 

KGD – это коэффициент жизни и смерти общества 

KGD является безразмерной величиной и может измеряться как в единицах, так и в процентах. 

 

Дети – это наступающее будущее общества, а неработающие пожилые люди – это уходящее прошлое 

общества, поэтому трудящиеся взрослые люди не должны тратить на стариков денег больше, чем на детей, 

поэтому KGD в обществе, которое увеличивает свою численность, должен быть больше 1. 

KFM – это коэффициент финансовой нагрузки на взрослых людей в обществе. 

(разрыв цитаты) 

KFM является безразмерной величиной и может измеряться как в единицах, так и в процентах. 

 

KFM напрямую зависит от уровня налоговой нагрузки в обществе: чем уровень налоговой нагрузки выше, 

тем коэффициент финансовой нагрузки на взрослых людей в обществе KFM больше. 

KFM > 1 и KFM ≠ 1, так как затраты общества на взрослых людей не могут превышать все доходы 

общества (если не брать деньги в долг). 

Общий смысл системы уравнений общественного баланса такой: 

GDPS – это все, абсолютно все доходы общества за год. 

G+M+D – это все, абсолютно все расходы общества за год. 

Как видно, в любом обществе, его доходы равны всем расходам общества за год (если не брать деньги в 

долг). 
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В системе уравнений общественного баланса ключевым является коэффициент KGD , который 

связывает между собой величины G, M и D, не позволяя им существовать независимо друг от друга. 

(разрыв цитаты) 

KGD ≠ const , что позволяет обществу регулировать само себя». 

В целом, как видно, хотя рождаемость и зависит от множества факторов, но среди них есть главный и 

основной – это фактор денег. 

§ 2. Главный фактор, регулирующий рождаемость. Демографический переход 

Основным и самым главным фактором, от которого зависит размер суммарный коэффициент 

рождаемости (коэффициент суммарной рождаемости или просто коэффициент рождаемости), является 

размер полной экономической выгоды для семьи от рождения ребенка. 

Если следующего ребенка семье экономически выгодно завести, тогда пара будет стараться так и 

сделать. 

Если же следующего ребенка семье экономически завести не выгодно, тогда пара постарается нового 

ребенка не заводить. 

Определение №1. Полная (суммарная) экономическая выгода для семьи от рождения ребенка – это сумма 

экономической выгоды для семьи плюс экономическая помощь от государства или локальной общины. 

Определение №2. Экономическая выгода для семьи от рождения ребенка – это сумма дохода в 

натуральном и (или) денежном эквиваленте, который ребенок приносит семье своих родителей на 

протяжении обеих их жизней. 

Если полная экономическая выгода для семьи от рождения единственного ребенка отрицательная, 

то такая семья будет стараться завести одного ребенка или остаться бездетной. 

Пример №1. Примерами обществ с высокой экономической выгодой являются сельскохозяйственные 

общества, построенные на ручном труде: 

1. Экономическая помощь от государства нулевая. 

2. Помощь от локальной общины ненулевая, но небольшая. 

3. Пенсионная нагрузка отсутствует. 

4. Дети начинают трудиться с 5-6 лет, помогая старшим работать в поле или ухаживать за 

сельскохозяйственными животными. 

Как видно, в сельскохозяйственных обществах, построенных на ручном труде, дети являются 

экономически выгодными для семьи, так как еще с малых лет они не только работают на собственное 

пропитание, но также и на рост общего благосостояния семьи. В таких сельскохозяйственных обществах 

лимитирующими факторами для прироста населения являются недостаток пригодной для выращивания 

культурных растений земли (и, как следствие, – голод) плюс низкое качество медицинского обслуживая. 

Пример №2. Примерами обществ со средней экономической выгодой от рождения детей являются 

индустриальные общества, построенные на ручном и механическом труде: 

1. Экономическая помощь от государства нулевая. 

2. Помощь от локальной общины нулевая. 

3. Пенсионная нагрузка небольшая. 

4. Дети начинают трудиться с 6-12 лет на заводах и фабриках. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №29, 2021 г.                                                                  Социологические науки 
 

135 

 

Как видно, в индустриальных обществах, построенных на ручном и слабо механизированном труде, 

заводить большое количество детей уже не так выгодно, как в сельскохозяйственных обществах, 

построенных на ручном труде. В таких индустриальных обществах лимитирующими факторами для прироста 

населения являются затраты на среднее образование и низкое качество медицинского обслуживания. 

Пример №3. Примерами обществ с низкой экономической выгодой от рождения детей являются 

современные постиндустриальные общества: 

1. Экономическая помощь от государства небольшая. 

2. Помощь от локальной общины нулевая. 

3. Уровень пенсионной нагрузки высокий. 

4. Дети начинают трудиться с 22-25 лет после получения высшего образования. 

Как видно, в постиндустриальных обществах, основанных на услугах и механизированном труде, 

заводить большое количество детей уже не так выгодно, как индустриальных обществах. В таких 

постиндустриальных обществах основным лимитирующим фактором для прироста населения является 

высокий уровень затрат на получение высшего образования. 

Именно в высоком уровне финансовых и временных затрат семьи на воспитание и образование 

ребенка скрыта сущность демографического перехода, который привел к многократному снижению 

рождаемости во многих странах в 19-21 веках. 

§ 3. Основные факторы, влияющие на суммарный коэффициент рождаемости 

1. Социальный баланс. 

При соблюдении пропорций социального баланса общества развивается гармонично: есть деньги на 

стариков, есть деньги на увеличение численности населения, а уровень налогов приемлемый. Если 

пропорции социального баланса нарушаются, как, например, это показывают расчеты по России в 2010-2016 

годах [5, с. 322-323], тогда рассматриваемое общество вымирает. 

2. Возраст начала трудовой деятельности. 

От возраста начала трудовой деятельности напрямую зависит финансовое благополучие семьи: если этот 

возраст увеличивается, тогда рождаемость падает, и наоборот. 

2. Стоимость получения образования. 

Чем больше лет требуется ребенку для получения обычного для данного общества образования, тем 

больший размер финансовой нагрузки ложится на семью. В целом, чем образование дороже, тем 

рождаемость оказывается меньше, и наоборот. 

3. Коэффициент жизни и смерти общества. 

Если коэффициент жизни и смерти общества растет, тогда и рождаемость в обществе растет, и наоборот. 

4. Государственная поддержка при рождении ребенка. 

Размер государственной помощи при рождении ребенка обычно невелик, поэтому существенного 

влияния на рождаемость не оказывает, а значит, и такая помощь и не нужна. Например, в России эта помощь 

называется материнским капиталом, и ее размер в начале 2010-х годов составлял более 350-400 тыс. руб 

(размер материнского капитала в РФ по годам, в тыс. руб: 2010 – 343,4; 2011 – 365,7; 2012 – 386,7; 2013 – 

409,0; 2014 – 429,4 [1]) притом, что воспитание ребенка до 18 лет стоит порядка ста средних зарплат по 

стране [3, с. 16] или около 2-3 млн руб (средняя зарплата в РФ по годам, в тыс. руб: 2010 – 20,9; 2011 – 23,4; 

2012 – 26,6; 2013 – 29,8; 2014 – 32,5 [2]), а получение высшего образования молодым человеком обойдется 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №29, 2021 г.                                                                  Социологические науки 
 

136 

 

семье в такую же сумму [6, с. 245], то есть государственная помощь покрывает всего лишь около 15% от 

необходимой суммы. Проблема государственной помощи заключается в том, что она смещает внимание 

общества с важных факторов, которые действительно могут радикально поднять рождаемость, на ненужный, 

второстепенный фактор. 

5. Защищенность женщины от бесплодных отношений. 

Доступность интимных связей в современном мире привела к тому, что многие женщины оказались в 

ловушке бесплодных отношений с выбранными мужчинами – их избранники не женятся, тем самым, не давая 

возможности женщинам завести от них детей. 

6. Защищенность мужчины от настроенной против них алиментной системы. 

Одной из причин, по которой мужчины не желают связывать себя узами брака, является алиментная 

система, которая дает преимущество женщине: «Традиционное общество отдавало преимущество в браке 

мужу. Современное общество не дает преимущества в браке ни мужу, ни жене. Разводов в традиционном 

обществе практически не было, а в современном обществе преимущество после развода имеет женщина, 

особенно – женщина с детьми» [4, с. 153]. Алиментная система должна акцентировано поддерживать 

высокий уровень рождаемости, например, алиментная система, которая отдает по 15% зарплаты на каждого 

из рожденных от обычного мужчины детей, но не более 75% всей его зарплаты или по 10 средних зарплат на 

каждого из рожденных детей для состоятельного мужчины с большими доходами [3, с. 137-144]. 

§ 4. Рекомендации для радикального поднятия коэффициента суммарной рождаемости 

Если в обществе суммарный коэффициент рождаемости меньше 2,1 ребенка на одну женщину, тогда в 

данном обществе уровень рождаемости недостаточный, и выполнение нижеследующих рекомендаций 

позволит радикально, без особых финансовых затрат, поднять размер коэффициента рождаемости: 

1. Соблюдать пропорции социального баланса. 

2. Не позволять коэффициенту жизни и смерти общества падать ниже единицы. 

3. Уменьшить длительность школьного обучения теоретическим предметам. 

4. Уменьшить число мест в высших учебных заведениях. 

5. Уменьшить семейные затраты по времени и деньгам для школьного обучения. 

6.  

Формулировка №1. Увеличить семейные затраты по времени и деньгам для обучения в высших учебных 

заведениях. 

Формулировка №2. Зарплату, размер которой является гораздо выше средней в обществе, должен 

получать только тот, кто обучился в высшем учебном заведении. 

7.  

Формулировка №1. Обучить 90% молодых людей обычным востребованным специальностям к 17-18 

годам. 

Формулировка №2. Среднюю зарплату в обществе должен получать человек, обучившийся в обычной 

школе и получивший нормальную востребованную специальность к 18 годам. 

8. Ликвидировать или радикально уменьшить уровень государственной поддержки при рождении 

ребенка. 

9. Приравнять к браку другие формы долгосрочных интимных отношений, при этом, обязательно, 

убрав из алиментной системы преимущество для женщин, сделав ее равноправной обоих родителей и 

нацеленной на поддержание высокого коэффициента рождаемости. 
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10. В качестве вспомогательных мер постараться усилить действие некоторых факторов, влияющих 

на суммарный коэффициент рождаемости и описанных выше в данной статье. 

Все вышеперечисленные методы, после их реализации, в сумме могут дать рост суммарного 

коэффициента рождаемости в 1,5-2,5 и более раз; то есть страна, имеющая суммарный коэффициент 

рождаемости, например, равный 1,8 , может увеличить его до 4,5 или больше. 

Выводы: 

1. Сущностью демографического перехода является значительный рост затрат семьи на воспитание и 

образование ребенка. 

2. Главным фактором, от которого зависит суммарный коэффициент рождаемости, является размер 

полной экономической выгоды для семьи от рождения ребенка. 

3. Даны рекомендации, которые позволят странам с недостаточным суммарным коэффициентом 

рождаемости, поднять его значение в два и более раз. 
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