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Аннотация: Выдвинута гипотеза о возникновении пассионарного толчка как результата суммарного, 

редкого, непериодического воздействия Солнца и магнитного поля Земли на эпигенетический механизм 

наследования, проявляющийся у мужчин и ускоряющей их обменные процессы, в результате его эти люди 

получают дополнительные физические и психические силы. 

Annotation: A hypothesis has been put forward about the emergence of a passionary impulse as a result of the total, 

rare, non-periodic impact of the Sun and the Earth’s magnetic field on the epigenetic mechanism of inheritance, 

which manifests itself in men and accelerates their metabolic processes, as a result of which these people receive 

additional physical and mental strength.  

 

Необходимые определения 

Этногенез народа – образование нового этноса от разных причин, в том числе, и в результате пассионарного 

толчка. 

Этническое время – это время существования этноса на протяжении всей его истории от даты образования 

народа и до момента его полного исчезновения. 

Этническая эволюция народа – это все биологические, социальные, культурные и иные изменения, 

произошедшие у рассматриваемого этноса в течение его этнического времени [2, с. 187]. 

Величина этнического потенциала народа (этноса) – это произведение высоты от уровня n стандартной 

кривой этнической эволюции на численность этноса [2, с. 188]. 

Суперэтнос – это группа этносов, образовавшихся от одного народа, который самостоятельно возник в 

результате пассионарного толчка [4] 

Обособленный этнос – это этнос, возникший самостоятельно и не являющийся частью какого-либо 

суперэтноса [5]. 

Известные свойства пассионарного толчка 

Два определения Льва Гумилева: 

http://novaum.ru/author/id1234
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Пассионарный толчок – микромутация, вызывающая появление пассионарного признака в популяции и 

приводящая к появлению новых этнических систем в тех или иных регионах. 

Пассионарный признак – рецессивный генетический признак, обуславливающий повышенную абсорбцию 

особью биохимической энергии из внешней среды и выдачу этой энергии в виде работы [1, c. 545]. 

Пассионарный толчок: 

1. Проходит по геодезическим линиям шириной примерно 300 км [1, с. 351]. 

2. Происходит несколько раз в течение тысячелетия [1, с. 353-355]. 

3. Проявляется для людей, живущих в сочетаниях двух и более ландшафтов [1, с. 190-197]. 

4. Проявляется преимущественно у мужчин [2, с. 194-195]. 

5. Происходит в течение короткого промежутка времени [1, с. 349]. 

6. Результаты пассионарного толчка передаются по наследству в течение тысячи лет и более [1, с. 349]. 

7. Пассионарный толчок приводит к образованию новых народов, которые активно проявляют себя в 

культуре, науке, технике и политике [1]. 

Формулировка гипотезы 

Пассионарный толчок – это редкое, сложное и непериодическое астробиологическое явление. 

Источником пассионарного толчка является суммарное воздействие от Солнца и магнитного поля 

Земли. 

Длительность пассионарного толчка составляет несколько часов. 

Результатом пассионарного толчка являются эпигенетические изменения у некоторой незначительной 

доли мужчин. 

Пассионарный толчок усиливает действие генов, ответственных за активность биохимических 

процессов в организме, из-за чего увеличивается скорость и степень изменчивости реакций организма 

на переменные условия внешней среды. 

Объяснение феноменов пассионарности гипотезой о возникновении и биологической сущности 

пассионарного толчка 

1. Линии пассионарных толчков имеют разную длину. 

Это связано с коротким временем воздействия Солнца – если солнечное воздействие продолжалось бы 

больше суток, тогда из-за суточного вращения Земли линии пассионарных толчков опоясывали бы Землю. 

2. Первопричиной пассионарных толчков является Солнце. 

Чтобы вызвать эпигенетические изменения в людях, космическое воздействие должно быть сильным (чтобы 

частично пробить магнитное поле Земли), но не разрушающим (чтобы люди остались жить). Жизнь на Земле 

приспособлена к изменениям солнечной активности миллиардами лет существования, а значит и люди также 

приспособлены к различным, в том числе и редким, солнечным воздействиям; таким образом, маловероятно, 

что первопричиной пассионарных толчков является нечто, находящееся за пределами Солнечной системы. 

3. Эпигенетика – генетическая основа для передачи пассионарности наследственным путем. 

Пассионарность имеет свойство не только передаваться по наследству, но также и затухать с течением 

времени, что указывает именно на эпигенетическую основу данного явления. 

4. Физическая основа пассионарности – это электромагнитное поле. 
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Солнечное электромагнитное воздействие вместе с магнитным полем Земли оказывают влияние на 

электробиохимические процессы, протекающие в клетках человека, в результате чего оказываются 

возможными некоторые проявления эпигенетического характера. Иными словами, в момент пассионарного 

толчка клетки человека оказываются помещенными в магнитное поле с необычными и непривычными 

характеристиками, которое направляет движение биологических молекул, вызывая образование 

нестандартных связей между ними. 

5. Химическая основа пассионарности – это интенсификация обменных процессов в организме. 

Более быстрое протекание процессов позволяет выполнить больший объем работы, быстрее 

приспосабливаться, быстрее восстанавливаться, быстрее выздоравливать, меньше болеть, активнее думать, 

быстрее придумывать и так далее. 

Более быстрое протекание процессов позволяет данному индивидууму иметь преимущество перед 

остальными, а значит, дает хорошие шансы на успех (достижение вершин в карьере, богатстве, творчестве, 

науке, героизме и так далее). 

6. Пассионарный толчок – это геодезическая линия. 

Линия пассионарного толчка проходит в соответствии с отдельной линией магнитного поля Земли. 

7. Линии пассионарных толчков имеют разную направленность. 

Это связано с направлением воздействия Солнца, которое является переменным из-за пятен, протуберанцев и 

прочих солнечных явлений. Однако линии пассионарных толчков проходят по всевозможным направлениям, 

а не только с севера на юг – это, вероятно, связано с тем, что именно так проходила линия магнитного поля 

Земли в течение нескольких часов во время анализируемого солнечного воздействия. 

8. Пассионарные толчки проявляются только среди народов, находящихся в фазах с низким уровнем 

пассионарности. 

Это и естественно, так как дополнительный этнический потенциал от нового пассионарного толчка, 

полученный этносом, находящимся в активных фазах своей этнической эволюции, теряется на фоне уже 

существующего высокого этнического потенциала народа [2, с. 188-195]. 

9. Пассионарность проявляется, преимущественно, у мужчин в обществах, проживающих в сочетании 

разнообразных природных ландшафтов. 

Мужчины вынуждены взаимодействовать с внешним миром, который является гораздо более изменчивой, 

сложной и опасной средой по сравнению с домом, которым управляют женщины. Именно 

приспособленностью к опасностям и сложностям внешнего мира обусловлены определенные особенности 

мужчин, в частности, у них обычно большая мышечная масса, чем у женщин. 

Кроме того, мужчинам гораздо более сложно выживать и добывать пищу в таком внешнем мире, который 

представляет собой сочетание нескольких природных ландшафтов, каждый из которых изменяется в своем 

собственном ритме. Для жизни в этих условиях мужчины должны уметь изменяться и приспосабливаться, а 

лучше приспосабливаются к переменам те, у кого больше сил и у кого обменные процессы в организмах 

протекают гораздо интенсивнее (см. п. 5). Такие более активные мужчины имеют преимущество перед 

остальными мужчинами в популяции, как более успешные люди, в результате чего получают широкие 

возможности по распространению свои генов. 

В сложившихся обществах, существующих в стабильных природных условиях, главным условием 

социального успеха является регулярное выполнение своих жестко очерченных обязанностей, поэтому в 

таких популяциях повышенная активность у некоторых мужчин является их недостатком, в результате чего 

эти люди испытывают затруднения в распространении своих генов по популяции, так как общество 
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воспринимает их как бунтарей. Так как изначально, в результате пассионарного толчка, численность особо 

активных мужчин невелика, то с ними общество успешно справляется наказаниями (в том числе лишением 

жизни) и принуждением к эмиграции, в результате чего начавший расти этнический потенциал народа в 

течение скрытой фазы подъема возвращается к исходным величинам, и явная фаза подъема не наступает; 

значит, новый этнос образоваться не может, а, следовательно, и внешних проявлений, фиксируемых 

историками для таких процессов, не наблюдается. 

10. Пассионарность – это активность и перемены. 

Чтобы использовать перемены себе на пользу, нужно не только понимать их, но также и изменять себя, свои 

привычки и навыки, а для этого нужны силы или, проще говоря, энергия. 

Вот почему пассионарные люди проявляют гораздо большую активность, чем обычные люди. 

Вот почему пассионарные люди легче приспосабливаются к новому, чем обычные люди. 

Те пассионарные люди [2, с. 182-186], кто имеет творческие способности, активно создают новое (культуру, 

религию, изобретения и так далее); а те пассионарные люди, кто творческих способностей не имеет, активно 

применяют это вновь созданное новое и распространяют его по планете – так пассионарности отдельных 

людей вместе формируют этнический потенциал народа, который воплощает его в культуре, науке, технике и 

политике [2]. 

Если рассматривать войну в целом и отдельные сражения в частности, как тяжелую работу, связанную с 

риском для жизни и здоровья, то гораздо большая физическая активность пассионарных солдат проявляется в 

бою как способность совершить объем работы, больший, чем может сделать обычный воин, поэтому 

безвыходная и проигрышная ситуация с точки зрения обычного бойца является тяжелой, но потенциально 

победоносной с точки зрения пассионарного воина, – именно поэтому пассионарные солдаты сражаются 

тогда, когда обычные бойцы уже давно сдались бы в плен. 

Кроме того, наличие значительных неизрасходованных физических сил у пассионарного солдата повышает 

его личный предел психической устойчивости, что позволяет таким воинам «сражаться за десятерых» или 

«выдерживать нечеловеческие пытки» [3]. 

Дополнительные размышления 

Возникает вопрос – является ли пассионарность исключительно характеристикой, присущей виду Homo 

sapiens или эта характеристика присуща и другим живым существам? 

Вероятно, что пассионарностью обладали и предки современных людей, а именно – существа из рода Homo. 

Это предположение следует из того факта, что предки человека разумного успешно расселялись на большие 

расстояния, приспосабливаясь к разнообразным ландшафтам. 

В целом, пассионарность как дополнительная энергия и способность осваиваться в новых условиях, скорее 

всего, уже давно присуща многим живым существам на планете Земля. 

Выводы 

1. Сформулирована гипотеза о возникновении и биологической сущности пассионарного толчка. 

2. Пассионарностью, вероятно, обладали и вымершие люди рода Homo, а также множество других живых 

существ на планете. 
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Аннотация: С помощью методов компьютерного моделирования выполнена оценка величин интенсивностей 

и коэффициентов последействия потоков предметов производства, поступающих на вход автоматического 

сборочного оборудования в зависимости от степени надежности функционирования этого оборудования. 

Установлено, что с уменьшением коэффициента готовности оборудования производительность процесса 

падает, а степень последействия меняется нелинейно. Полученные зависимости могут быть использованы 

при проектировании межоперационных накопителей деталей, обеспечивающих бесперебойное снабжение 

сборочных рабочих позиций. 

 

ВВЕДЕНИЕ.  

В технологических автоматических сборочных системах образуются различные материальные потоки 

предметов производства, поступающие в разнообразные единицы технологического оборудования и 

выходящие из них. При этом, в зависимости от степени надежности выполнения сборочных операций, 

включающей, как вероятность выполнения самой сборочной операции, так и эксплуатационной надежности 

оборудования, наступают отказы, время ликвидации которых приводит к потерям производительности 

сборочного процесса. Для компенсации этих потерь используют в несинхронных системах межоперационные 

накопители предметов производства (деталей, или сборочных единиц). Известен [1] метод расчета объема 

такого накопителя, обеспечивающего бесперебойное снабжение комплектующими деталями единицу 

сборочного оборудования. Этот расчет основан на доказанном утверждении о том, что входящий в 

накопитель и выходящий из него материальные потоки являются потоками Эрланга [2, 3, 4] с параметрами 

\lambda _{in}, k_{in}и \lambda _{eqv}, k_{eqv}. Здесь, соответственно, \lambda _{in},\lambda _{eqv} и k_{in}, 

k_{eqv} — интенсивности и коэффициенты степени последействия входного и выходного потока деталей 

накопителя. Следует отметить, что в силу наличия отказов оборудования установленного после накопителя 

деталей, поступающий в это оборудование поток деталей отличается от идеального. Поэтому, на стадии 

проектирования технологической системы целесообразно знать его характеристики. На наш взгляд эти 

характеристики можно оценить исходя из значений коэффициента готовности соответствующего 

оборудования. Наиболее целесообразно выполнить это, используя компьютерное моделирование [5, 6, 7]. 

АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ.  

1. Исходя из величины коэффициента kg=\frac{tp}{tm}=\frac{tp}{tp+tv} готовности оборудования, где tp- 

среднее время безотказной работы; tv — среднее время восстановления оборудования после отказов; tm — 

период времени моделирования процесса. Из этих величин находят параметр \lambda p=\frac{1}{kg*tm} — 

показательного распределения времени безотказной работы и параметр \lambda v=\frac{1}{(1-kg)*tm} — 

http://novaum.ru/author/id1570
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показательного распределения времени восстановления оборудования при отказе. 

2. Принимаем за параметры идеального (исходного) потока собранных изделий, который мог бы быть 

выходным для конкретного оборудования при отсутствии его отказов, соответственно, \lambda _{in}, k_{in} 

— интенсивность и коэффициент степени последействия. 

3. Используя методы статистического моделирования, формируем массивы случайных периодов безотказной 

работы оборудования и периоды его восстановления после отказа, а также массив случайных величин 

времени выполнения технологической операции, имеющих Гамма-распределение с параметрами \lambda 

_{in}, k_{in}. 

4. Формируется массив изменённых интервалов времени выполнения технологической операции по схеме 

(рис.1). 

 
Рис.1 Схема формирования вариационного ряда измененных интервалов времени  

Здесь tm_{j}=tp_{j}+tv_{j} и т.д. – частные случайные значения времени безотказной работы и времени 

восстановления, последовательно получаемые из массивов и . 

5. Полученный вариационный ряд значений статистически обрабатывается с получением гистограмм. В 

результате обработки и проверки гипотезы о том, что полученное распределение также подчиняется Гамма-

распределению, вычисляем значения мат. ожидания M(t)=\frac{1}{\lambda_{eqv}} и дисперсии 

D(t)=\frac{1}{\lambda_{eqv}^{2}*k_{eqv}} 

Отсюда получаем, соответственно, параметры \lambda _{eqv}=\frac{1}{M(t)}; 

k_{eqv}=\frac{[M(t)]^{2}}{D(t)}, где lambda _{eqv}, k_{eqv} — соответственно, интенсивность и 

коэффициент степени последействия фактического потока, полученного в результате моделирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В соответствии с разработанной методикой [5] имитационного моделирования методом статистических 

испытаний и использованием приведенного выше алгоритма исследовано влияние параметров потоков 

отказов оборудования и его восстановлений на характеристики потока предметов производства. 

На рис. 2 и рис. 3 представлены результаты моделирования влияния коэффициентов готовности kg 

оборудования на параметры эквивалентного потока — интенсивность lambda _{eqv} и степень последействия 

k_{eqv}. 

Интенсивность lambda _{eqv} потока деталей после приведения отказов оборудования может быть найдена 

по выражению (рис. 2): 

lambda _{eqv}=kg*\lambda _{in} (1) 

А величина степени последействия k_{eqv} в потоке — по выражению: 

k_{eqv}=a*(1-exp(-b*k_{in})), (2) 

где a=0.0135*exp(9.13292*kg), b=382.47*exp(-10.75*kg). 
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Рис. 2. Влияние различных значений коэффициента готовности kg оборудования на интенсивность 

\lambda_{eqv} эквивалентного потока предметов производства 

 
Рис. 3. Влияние величины коэффициента kg готовности оборудования на степень последействия 

k_{eqv} в эквивалентном потоке  

ВЫВОДЫ. 

1. На основании эквивалентной схемы работы оборудования, учитывающей приведение простоев 

оборудования к каждому интервалу между деталями в выходном потоке, выполнено имитационное 

моделирование влияния отказов оборудования на параметры выходного потока деталей на основе 

аналитической модели распределения случайных величин, подчиняющихся гамма-распределению. 

2. Статистическое моделирование объема накопления деталей, обеспечивающего бесперебойность снабжения 

ими сборочных позиций, показало, что на вид характеристики \lambda_{eqv}=f(\lambda_{in},kg) не оказывает 

влияние величина k_{in} степени последействия исходного потока деталей, а на вид характеристики 

k_{eqv}=f(k_{in}) — величина интенсивности \lambda_{in} потока деталей. 

3. Установлено, что при kg\geq 0.7 гамма-распределение с параметрами \lambda_{eqv} и k_{eqv} может 

служить адекватной моделью случайных интервалов времени . При этом интервал kg\geq 0.7 достаточно 

широк и включает такие значения коэффициента готовности kg, которые имеют место для реально 

действующего оборудования. 
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Ключевые слова: АВТОМОБИЛЬ; АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ; БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ; 

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА; ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА; 

БЕСПИЛОТНИК; CAR; ROAD TRANSPORT; SELF-DRIVING CARS; ROAD INFRASTRUCTURE; 

INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM; DRONE.  

 
Аннотация: Создать транспортную сеть, построенную исключительно на беспилотных автомобилях, на 

современном этапе развития науки и технологии невозможно; поэтому в данной статье были разработаны 

принципы для создания транспортной сети, совмещающей в себе беспилотное движение и перемещение под 

управлением водителя, а также описаны четыре основных типа автомобилей для такой полубеспилотной 

транспортной сети: грузовик полубеспилотный, автобус полубеспилотный, автомобиль пассажирский 

полубеспилотный и автомобиль городской пассажирский беспилотный. 

Annotation: It is impossible to create a transport network built exclusively on self-driving cars at the present stage of 

development of science and technology; therefore, this article developed principles for creating a transport network 

that combines unmanned movement and movement under the control of a driver, and also describes four main types 

of vehicles for such a semi-unmanned transport network: a semi-unmanned truck, a semi-unmanned bus, a semi-

unmanned passenger car and an urban passenger unmanned vehicle. 
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Часть 1. Начальные рассуждения 

Современное положение дел 

В конце 2010-х годов развитие компьютерных технологий привело к тому, что в разных странах стали 

производиться эксперименты по созданию полностью автономного автотранспорта. По замыслам 

разработчиков, такие автомобили будут передвигаться без участия человека и управляться компьютером, 

получающим информацию, в частности, от радаров, лазеров и камер. К началу 2020-х годов были созданы 

образцы такого рода машин, которые начали проходить испытания. 

http://novaum.ru/author/id1234
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Существующий неверный принцип для построения беспилотной транспортной сети 

В настоящее время в неявной форме принят принцип о том, что беспилотный автомобиль, движущийся по 

дорогам общего назначения, создать можно. 

По моему мнению, этот принцип неверен. Наглядной иллюстрацией, демонстрирующей ошибочность 

данного принципа, является самолет: 

1. Гражданскими лайнерами управляют пилоты, периодически включая или выключая автопилот. 

2. Боевые самолеты управляются военными летчиками. 

3. Беспилотные летающие дроны управляются наземными операторами. 

Как видно, даже в воздухе, где нет столь активного быстропеременного движения как на автодорогах, при 

современном уровне развития техники создать полностью беспилотный самолет оказывается невозможно. 

Полубеспилотное движение 

Определение. Полубеспилотное движение – это такое перемещение транспортного средства, во время 

которого автомобиль то движется под управлением водителя, то движется без управления водителем. 

Для более точного понимания определения полубеспилотного движения следует уточнить: 

1. Движение автомобиля, дистанционно управляемого оператором следует приравнять к перемещению 

автомобиля под непосредственным управлением водителя. 

2. Движение автомобиля без управления водителем или беспилотное движение – это самостоятельное 

перемещение автомобиля, который непосредственно не управляется водителем. 

Часть 2. Четыре принципа для построения полубеспилотной транспортной сети 

Принцип №1. О невозможности организовать автомобильное движение без водителей. 

Автомобильное движение без водителей на всех дорогах, при любой погоде и при всех возможных вариантах 

дорожной обстановки организовать невозможно. 

Принцип №2. Об ограниченной возможности организовать движение автомобилей без водителей. 

Существуют такие участки дорог, на которых в условиях приемлемой дорожной обстановки можно 

организовать движение автомобилей без участия водителей. 

Замечание 1. 

Автомобили, движущиеся без управления водителями, должны иметь встроенные внутри ограничения по 

максимальной скорости беспилотного движения. 

Принцип №3. Об управлении автомобилем на различных участках дорог. 

Автомобиль, управляемый водителем, может двигаться по участкам дорог, разрешенных для беспилотного 

движения; но автомобиль, движущийся без управления водителем, не имеет права двигаться по дорогам, по 

которым разрешено движение автомобилей исключительно под управлением водителей. 

Принцип №4. О сложных дорожных ситуациях. 

В случае возникновения дорожной ситуации, не предусмотренной программой, управляемой беспилотным 

движением, автомобиль, движущийся в беспилотном режиме, должен немедленно прекратить движение. 

Дальнейшее движение такого автомобиля возможно только под управлением водителем. Если в течение 
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заданного промежутка времени водитель не взял на себя управление в сложившейся дорожной ситуации, то 

автомобиль, движущийся в беспилотном режиме, должен самостоятельно прекратить движение и встать на 

обочине или у края дороги. 

Принцип №4 описывает поведение беспилотного автомобиля в сложных условиях, когда от результата 

выбора зависит жизнь и здоровье людей и иных живых существ, а также сохранность материальных 

ценностей. Такого рода вопросы являются этическими. 

Замечание 2. Программа управления автомобилем для движения в беспилотном режиме не имеет права 

решать этические задачи. Этические задачи имеет право решать только человек, и только он может нести 

ответственность за результат решения такого рода задач. Беспилотный автомобиль в данной трактовке 

оказывается аналогом обычного промышленного робота, в результате чего отпадает проблема создания 

искусственного интеллекта для управления беспилотным автомобилем. 

Из этих четырех принципов следует пять следствий.  

Следствие №1. 

На всех дорогах при любой погоде и при всех возможных вариантах дорожной обстановки можно 

организовать полубеспилотное движение автомобилей. 

Следствие №2. 

В случае изменения погодной или дорожной обстановки в неблагоприятную сторону на участке движения, 

где разрешено движение автомобильного транспорта без управления водителей, следует временно запретить 

беспилотное движение автомобилей, разрешив исключительно движение автомобилей под управлением 

водителей. 

Следствие №3. 

Службы безопасности движения должны использовать постоянные и временные дорожные знаки, 

запрещающие или разрешающие беспилотное движение автомобилей на данном участке дороги. 

Следствие №4. 

Если водитель не взял на себя управление автомобилем, движущимся в беспилотном режиме, в момент 

въезда на дорогу, по которой разрешено движение автомобилей исключительно под управлением 

водителями, то такой автомобиль должен самостоятельно прекратить движение и встать на обочине или у 

края дороги. 

Замечание 3. Для быстрого перехода автомобиля из режима поездки под управлением водителя и 

беспилотного режима, и наоборот человеку все время движения следует находиться на месте водителя: в 

беспилотном режиме такой человек является пассажиром, а в управляемом водителем режиме такой человек 

становится водителем. 

Замечание 4. Службы безопасности движения должны так организовать переход автомобиля из беспилотного 

режима движения в режим, управляемый водителем и наоборот, чтобы человек имел достаточно времени на 

переключение своего автомобиля из одного режима поездки в другой. 

Следствие №5. 

Автомобиль, движущийся в беспилотном режиме, должен демонстрировать этот факт окружающим 

участникам дорожного движения. 
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Часть 3. Четыре типа автомобилей для поездок в условиях полубеспилотной транспортной сети 

В соответствии со следствием 1 существующая транспортная сеть, рассчитанная на движение автомобилей, 

управляемых водителями, может быть преобразована в полубеспилотную транспортную сеть. Для такой 

сети можно выделить четыре основных типа гражданских автомобилей (военные и специальные машины, 

движущиеся по дорогам общего назначения, в эти четыре типа не входят, так как данные виды транспорта 

являются специфичными). 

Тип №1. Грузовик полубеспилотный. 

Это грузовой автомобиль, который управляется водителем, при этом данная машина может перемещаться в 

беспилотном режиме. 

В городе, в сложных погодных или дорожных условиях, данный грузовик должен управляться водителем; на 

междугородных трассах в условиях приемлемой дорожной обстановки этот грузовик может ехать в 

беспилотном режиме. 

Тип №2. Автобус полубеспилотный. 

Это большой многоместный пассажирский автомобиль, который управляется водителем, при этом данная 

машина может перемещаться в беспилотном режиме. 

В городе, в сложных погодных или дорожных условиях, данный автобус должен управляться водителем; на 

междугородных трассах в условиях приемлемой дорожной обстановки этот автобус может ехать в 

беспилотном режиме. 

Тип №3. Автомобиль пассажирский полубеспилотный. 

Это легковой пассажирский автомобиль, который управляется водителем, при этом данная машина может 

перемещаться в беспилотном режиме. 

В городе, в сложных погодных или дорожных условиях, данный автомобиль должен управляться водителем; 

на междугородных трассах в условиях приемлемой дорожной обстановки эта машина может ехать в 

беспилотном режиме. 

Упрощенное наименование такого автомобиля может быть таким: пассажирский полубеспилотник или 

легковой полубеспилотник. 

Замечание 5. (Уточнение замечания 1). Как видно из их описаний, автомобили типов 1, 2 и 3 могут двигаться 

в беспилотном режиме исключительно вне населенных пунктов, то есть по трассам. Грузовики и автобусы 

перевозят больше людей и материальных ценностей, чем легковые машины, поэтому для полубеспилотных 

грузовиков и автобусов должны быть установлены более жесткие ограничения по максимально разрешенной 

скорости беспилотного движения на трассе, чем для пассажирских полубеспилотных автомобилей. 

Тип №4. Автомобиль городской пассажирский беспилотный. 

Это маленький пассажирский автомобиль, обычно двухместный (реже – размером с более крупный 

автомобиль легковой пассажирский полубеспилотный). 

Данный тип автомобиля предназначен исключительно для движения внутри города, ему должно быть 

запрещено двигаться вне данного, четко очерченного населенного пункта. Это запрещение следует вписать в 

электронную карту автомобиля. 

Такой тип автомобиля может перемещаться исключительно в беспилотном режиме; кроме того, в 

соответствии с замечанием 1, максимальная скорость движения этих автомобилей должна быть ограничена. 
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Если в городе наблюдаются сложные погодные условия, то эти автомобили перемещаться не имеют права. 

Запретить двигаться таким автомобилям можно путем подачи определенной команды по радиосвязи 

службой, ответственной за безопасность движения. Точно также следует разрешить двигаться данными 

автомобилям после того, как плохие погодные условия улучшатся. 

Этот тип автомобиля является основным в качестве такси. 

Упрощенные наименования такого автомобиля могут быть следующими: автомобиль пассажирский 

беспилотный, пассажирский беспилотник, городской беспилотник, автобеспилотник или просто беспилотник. 

Замечание 6. Пассажирский беспилотный автомобиль не имеет права двигаться по дороге, по которой 

запрещено движение автомобилей не управляемых водителями; поэтому, если пассажирский беспилотный 

автомобиль получит сигнал (от радара, через радиосвязь или иным способом), запрещающий дальнейшее 

движение без управления водителя, то данный пассажирский беспилотный автомобиль должен объехать 

закрытый для него участок дороги другим путем, по разрешенным ему дорогам. 

Замечание 7. Для избежания пробок и, следовательно, для удобства движения пассажирских беспилотных 

автомобилей службы автоинспекции должны: 

А. Перекрывать не небольшой участок дороги, а участок дороги от перекрестка до перекрестка (так 

пассажирским беспилотникам будет удобнее разворачиваться). 

Б. Передавать по радиоволнам всем пассажирским беспилотным автомобилям данные о том, что 

определенный участок дороги закрыт для их движения (так городские беспилотники могут заблаговременно 

изменять свои маршруты движения). 

Замечание 8. В будущем городе станут перемещаться как автомобили под управлением водителей, так и без 

управления водителей, поэтому службы автоинспекции должны четко разделять полный запрет для движения 

всех транспортных средств и запрет для движения только для автомобилей, движущихся без управления 

водителями. 

Замечание 9. Следствие 5 требует, чтобы автомобиль, движущийся в беспилотном режиме, демонстрировал 

этот факт окружающим участникам дорожного движении. Для пассажирских беспилотников наилучший 

способ – это контрастная окраска, неизменная и известная всем. Для трех других типов автомобилей остается 

открытым вопрос – когда световые сигналы должны быть включены: когда автомобиль едет в беспилотном 

режиме или когда он непосредственно управляется водителем. 

Общая картина полубеспилотного движения 

Грузовики и автобусы управляются профессиональными водителями, которые вручную ведут свои машины 

только в сложных условиях, поэтому грузы и люди будут успешно доставляться, как и сейчас, в самые 

отдаленные и труднодоступные уголки планеты. Помощником для профессиональных водителей выступает 

автопилот, который на трассе, в приемлемой дорожной обстановке, сможет вести большую машину в 

беспилотном режиме, в результате чего человек меньше устанет от работы за рулем, что означает 

уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, а также уменьшение количества самих 

профессиональных водителей. 

Полубеспилотный пассажирский автомобиль перевозит людей и небольшие грузы везде и всегда, а автопилот 

позволяет непрофессиональным водителям отдохнуть от вождения на трассе в приемлемых дорожных 

условиях. 

Пассажирский беспилотный автомобиль безопасно перевозит грузы и людей по городу (из дома до работы и 

обратно, из дома к магазину и обратно и так далее), занимает мало места на городских улицах и 

высвобождает огромное количество времени, которое в противном случае было бы затрачено людьми на 
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непосредственное управление своими транспортными средствами для скучных и однообразных поездок по 

одним и тем же городским маршрутам. 

Выводы: 

1. Создать транспортную сеть, построенную исключительно на беспилотных автомобилях, на данном этапе 

развития науки и технологии невозможно. 

2. Разработаны четыре принципа для построения полубеспилотной транспортной сети: о невозможности 

организовать автомобильное движение без водителей, об ограниченной возможности организовать движение 

автомобилей без водителей, об управлении автомобилем на различных участках дорог и о сложных 

дорожных ситуациях. 

3. Описаны четыре типа автомобилей для поездок в условиях полубеспилотной транспортной сети: 

грузовик полубеспилотный, автобус полубеспилотный, автомобиль пассажирский полубеспилотный и 

автомобиль городской пассажирский беспилотный. 
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Аннотация: В статье рассмотрена практика применения индикативного подхода в решении задачи развития 

таможенной службы. Даны понятия «индикатора» и «целевого индикатора», раскрыта сущность 

индикативного подхода. Приведена система показателей эффективности и результативности и индикативных 

показателей таможенных органов. 

 

Совершенствование экономики Российской Федерации и субъектов Федерации стали базой для дальнейшего 

развития, более действенного механизма достижения экономического роста, увеличения уровня 

конкурентоспособности бизнес-сообщества и благосостояния жителей страны. Растущая необходимость во 

внедрении инноваций и эффективном использовании инвестиций формирует ориентиры в управлении. 

На сегодняшний день существует огромное количество показателей, которыми характеризуется и 

оценивается эффективность и результативность управленческих мероприятий. Для этого необходима система 

индикаторов, в которой определены направления в сфере экономического развития, а также устанавливается 

значение целевых индикаторов. Достижение значений целевых индикаторов станет ориентиром в реализации 

целей и задач управления [5]. 

Индикативный подход к оценке эффективности деятельности предполагает наличие плана развития и 

системы регуляторов. В индикативном подходе проблема эффективности и результативности деятельности 

направлена на систему показателей, индикаторов, критериев качества управления, которые измеряются 

количественной форме или расчетным путем. Главным элементом индикативного подхода является 

индикатор [6]. 

Понятие «индикатор», применяется в качестве названия ориентирующего показателя, измерителя 

экономических явлений, отражающего направление развития процессов [7]. 

Целевой индикатор – экономический показатель, установленное значение которого является ориентиром в 

реализации основных целей стратегии социально-экономического развития, характеризует состояние и 

эффективность функционирования экономики [4]. 

http://novaum.ru/author/id1543
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Целевые индикаторы развития применяются не только в деятельности коммерческих организаций, но также в 

государственных структурах. 

Впервые индикативные показатели были представлены в Стратегии Развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года которая датирована 28 декабря 2012 правительством Российской 

Федерации. 

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года (далее — Стратегия) 

представляет собой документ стратегического планирования, который определяет целевые ориентиры, а 

также приоритетные направления и задачи развития таможенной службы в долгосрочной перспективе. 

Стратегия развития таможенной службы до 2020 года определяла основополагающие условия и 

приоритетные направления усовершенствования таможенной службы на длительный период времени во 

взаимосвязи с долгосрочными целями и задачами. 

Основной стратегический ориентир таможенной службы России – достижение полнейшей экономической 

безопасности во внешней экономической деятельности, а также создание выгодных торговых отношений с 

другими странами. 

Главной стратегической целью таможенных органов России на текущий момент является значимое 

увеличение показателя экономический безопасности страны, создание эффективных условий для поиска 

новых способов инвестирования в экономику России, увеличение доходов, поступающих в федеральный 

бюджет, защиту российских компаний, охрану собственности России, а также максимальное содействие во 

внешнеторговых отношениях путем создания качественных и эффективных систем управления таможенным 

администрированием [1]. 

До 2020 года стратегия включала в себя 11 основополагающих направлений совершенствования деятельности 

таможенной службы. Комплексная программа расширила свое влияние и предполагает развитие 18 

направлений. 

Детально изучив представленные документы, можно обнаружить наличие явных совпадений в Стратегии и 

Комплексной программе, а также присутствие совершенно новых стратегий развития. 

Таким образом, были определены основополагающие направления, которые присутствуют в обоих 

документах, представленных на рис.1. 

 
Рис.1 Совпадающие направления совершенствования таможенной деятельности 
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Однако в Стратегии развития присутствуют два направления, которые не были включены в Комплексную 

программу, а именно: 

1. Развитие таможенного регулирования. Данное направление способствует созданию эффективных мер 

относительно модернизации проведения таможенных операций, а также усовершенствования текущих 

механизмов регулирования внешнеторговых отношений. Все это способствует созданию прочной позиции на 

политической арене, отстаивая интересы Российского Государства, а также создавая добросовестную 

конкуренцию на мировом рынке. Это возможно благодаря формированию благоприятных условий для 

ведения внешней торговли честными участниками ВЭД, а также предупреждению появления всех 

возможных потенциальных угроз. В табл. 1 отражены целевые индикаторы совершенствования таможенного 

регулирования по итогам 2020 года. 

Таблица 1. Целевые индикаторы совершенствования таможенного регулирования 

Целевой индикатор 
2012 

год 
2018 год 

2020 

год 

предельное время прохождения таможенных операций при 

помещении товаров под таможенную процедуру экспорта 

для товаров, которые не идентифицированы как рисковые 

поставки, требующие дополнительной проверки 

72 

часа 
2 часа 

2 

часа 

предельное время прохождения таможенных операций при 

помещении товаров под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления в отношении товаров, которые 

не подлежат дополнительным видам государственного 

контроля и не идентифицированы как рисковые поставки, 

требующие дополнительной проверки 

96 

часов 
2 часа 

2 

часа 

доля деклараций на товары, оформленных в электронном 

виде без представления документов и сведений на бумажных 

носителях, в общем количестве оформленных деклараций на 

товары при условии, что товары (транспортные средства) не 

идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки документов на бумажных 

носителях 

40% 100% 
100 

% 

доля деклараций на товары, ввезенные на территорию 

Российской Федерации, таможенные операции и 

таможенный контроль в отношении которых осуществляется 

в таможенных органах, расположенных в приграничных 

субъектах Российской Федерации, в общем объеме 

деклараций на товары 

34% 

55 % 

(к 2020 

году 65 

%) 

65 % 

количество документов, требуемых для таможенных целей, 

при перемещении товара через государственную границу 

Российской Федерации при импорте (экспорте) 

10 

штук 

До 4-х 

штук 

До 

4-х 

штук 

доля случаев несоблюдения ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также нарушений валютного законодательства при 

помещении товаров под таможенные процедуры 

17% 

14% 

(до 11% в 

2020году) 

11% 

результативность исполнения государственной функции по 

осуществлению в пределах своей компетенции контроля за 

валютными операциями резидентов и нерезидентов, 

связанными с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза 

14% 

20% 

(до 25% к 

2020 

году) 

35% 
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2. Совершенствование организационно-управленческой деятельности. Предполагает принятие 

эффективных мер, направленных на создание благоприятной среды с целью максимально результативного 

функционирования таможенной службы. Такое совершенствование должно определяться организованностью 

общей системы управления, тем самым оказывая влияние на структурные особенности и деятельность всех 

контролируемых элементов. 

Необходимость в кардинальном изменении и усовершенствовании механизмов управления на текущий 

момент вызвано целым рядом факторов. Сюда в первую очередь относится разработка эффективного 

показателя численности аппарата управления, координация его деятельности, направлений развития, а также 

внедрение «умных» технологий контроля и разработка эффективных систем принятия решений. 

Целевым индикатором данного направления развития таможенной службы России является коэффициент 

эффективности организационно-управленческой деятельности таможенной службы Российской Федерации 

(не менее 90% ежегодно) [8]. 

Комплексная программа развития таможенной службы до 2020 включает в себя множество принципиально 

новых направлений и стратегий развития. Среди ее отличий стоит выделить наличие единой системы целей и 

приоритетов, учитывающей текущие изменения в экономике, а также современные политические интересы 

России на политической арене. Новые стратегии и направления развития, а также их основные особенности 

отображены в таблице 2 [3]. 

Таблица 2. Целевые показатели решения задач Комплексной Программы развития ФТС России до 

2020 года. 

№ 

п/п 
Показатель 

Факт 

2017 

год 

План 

на 

2020 

год 

Факт 

2020 

год 

1 

Совершенствование таможенного контроля при декларировании товаров – 

таможенное декларирование товаров в электронной форме позволило 

автоматизировать принимаемые таможенными органами решения, 

внедрить технологии совершения таможенных операций без участия 

должностных лиц ТО – автоматической регистрации деклараций на товары 

и автоматического выпуска 

1.1 

Доля транзитных деклараций, 

оформленных в электронной форме в 

отношении товаров, следующих по 

территории РФ между ТО РФ (%) 

60,80 99 99,70 

1.2 

Доля разрешений на переработку 

товаров на таможенной территории (вне 

таможенной территории, для 

внутреннего потребления), выданных в 

электронной форме (%) 

— 100 100 

1.3 

Доля свидетельств уполномоченных 

экономических операторов, выданных 

ФТС России в электронном виде (%) 

— 100 100 

2 

Развитие системы управления рисками – минимизация фискальных рисков, 

занижение таможенной стоимости товаров, заявление недостоверных 

сведений о классификации товаров, необоснованное заявление тарифных 

преференций и льгот по уплате таможенных платежей 

2.1 

Доля деклараций на товары, подаваемых 

участниками ВЭД, чья деятельность 

характеризуется низким уровнем риска, 

53 80 75 
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в общем количестве деклараций (%) 

2.2 

Доля товарных партий, в отношении 

которых учитывалась информация ФНС 

России для целей применения мер по 

минимизации рисков, содержащихся в 

общероссийских профилях рисков, в 

общем количестве товарных партий, по 

которых выявились данные профили 

рисков (%) 

83 100 100 

3 

Осуществление валютного контроля — создание действенного правового 

механизма валютного контроля является необходимым условием 

обеспечения государственных экономических интересов 

3.1 

Снижение доли участников ВЭД, 

отнесенных ФТС России к высокому 

уровню риска проведения незаконных 

валютных операций (%) 

8,92 5 5,42 

3.2 

Модернизация и наполнение сервиса 

«Валютный контроль» «Личного 

кабинета участника ВЭД» с учетом 

потребностей бизнес-сообщества (%) 

100 100 100 

4 

Совершенствование деятельности ТО в части обеспечения соблюдения 

запретов и ограничений, а также защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности в отношении ввозимых (вывозимых) 

товаров – неотъемлемое условие поддержания благоприятных условий для 

осуществления ВЭД, является эффективная организация сил и средств ТО, 

обеспечивающих защиту прав интеллектуальной собственности, 

соблюдение запретов и ограничений и валютный контроль 

4.1 

Доля сведений из разрешительных 

документов, полученных ТО в ходе 

совершения таможенных операций через 

систему межведомственного 

электронного взаимодействия из баз 

данных федеральных органов 

исполнительной власти и иных 

государственных органов 

94,60 99 99,30 

5 

Развитие межведомственного взаимодействия – основной целью является 

достижение уровня межведомственного взаимодействия, позволяющего ТО 

в режиме онлайн получать актуальную информацию, необходимую и 

достаточную для принятия решений при осуществлении таможенных 

операций и таможенном контроле 

5.1 

Доля ошибок от общего объема 

обработанных межведомственных 

запросов, характеризующих качество 

функционирования информационных 

систем. ЕАИС ТО, используемых при 

предоставлении государственных услуг 

и осуществлении государственных 

функций в электронном виде (%) 

— ≤1 ≤1 

Мероприятия, которые проводятся в рамках реализации Комплексной программы развития ФТС Российской 

Федерации до 2020 года, призваны развить направление клиентоориентированности органа, улучшить 

условия проведения внешнеторговых операций, а также существенно упростить процесс таможенного 
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администрирования, одновременно усовершенствовав систему контроля и снизив фискальные риски для 

бюджета государства [5]. 

Процесс реализации этих мероприятий позволил создать автоматизированные условия осуществления 

операций между таможней и бизнесом, тем самым обеспечив взаимосвязь данных сфер через электронный 

формат. Такая мера позволила существенно сократить финансовые издержки обеих сторон, при этом 

увеличив эффективность систем контроля. 

При проведении реформ в области таможенной службы основной декларационный массив был постепенно 

сконцентрирован в Центрах электронного декларирования (ЦЭД), благодаря чему существенно повысилась 

эффективность и результативность таможенного контроля. Также такая мера позволила оптимизировать 

общую рабочую нагрузку, эффективно структурировать системы управления, и существенно сократить 

расходы на их содержание. 

Согласно итогам 2020 года, концентрация декларационного массива в ЦЭДах составляет 97,5%, что на 2,5% 

превышает параметр согласно разработанного плана [9]. 

В ЦЭД на сегодняшний день применяются современные технологии, которые позволяют полностью 

автоматизировать процесс регистрации и контроля выпускаемых деклараций на товары. По подсчетам 

специалистов автоматизированной системой было выпущено уже порядка 1 миллиона деклараций. 

В области развития системы контроля за рисками были также автоматизированы многие процессы 

обнаружения рисков. Согласно статистике, по состоянию на 2020 год порядка 90% всех возможных рисков 

выявляются системой. Более того, эффективность мер по уменьшению рисков составляет не менее 50%. 

Благодаря реализации Стратегии, Комплексной программы развития ФТС, дорожной карты по 

реформированию системы таможенной службы и целого ряда прочих программных и стратегических 

документов таможенные органы достигли весомых показателей эффективности своей деятельности. По 

состоянию на конец 2020 года таможенная служба значительно увеличила свои показатели относительно 

информатизации процессов прохождения таможенного контроля, а также выпуска деклараций. Такие меры 

гарантируют существенный прогресс развития таможенных органов в будущем. 

Для последующих 10 лет основным нормативным документом, определяющим стратегии развития 

таможенных органов, будет новая Стратегия развития таможенной службы до 2030 годы, утвержденная на 

заседании Правительства России. Документ вступил в силу 23 мая 2020 года. 

Главной стратегической целью развития и совершенствования таможенных органов к 2030 году является 

создание совершенной и инновационной системы на основе автоматизированных технологий. Такая система 

способна быстро перенастраиваться и при этом всегда быть информационно взаимосвязанной со всеми 

имеющимися партнерами. Новая «умная» таможенная служба будет абсолютно незаметна для 

законопослушных представителей бизнеса, а эффективность деятельности органа существенно возрастет. [2]. 

Новая стратегия включает в себя 23 целевых ориентира и 15 стратегических направлений развития 

таможенных органов России. 

Таблица 3. Целевые индикаторы развития таможенной службы РФ до 2030 г. 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

таможенной службы 

Наименование показателя 

Значение показателя 

(процентов) 

2020 

год 

2024 

год 

2030 

год 

1 

Современные 

технологии 

обеспечения 

Доля таможенных операций, 

совершаемых автоматически с 

использованием 

25 50 100 
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соблюдения 

запретов и 

ограничений; 

Развитие системы 

управления 

рисками; 

информационных технологий в 

отношении товаров, не 

идентифицированных как 

рисковые поставки, связанных 

с ввозом (вывозом) товаров в 

(из) Российскую (ой) 

федерацию (ии) из государств, 

не являющихся государствами -

членами ЕАЭС, с перевозкой 

товаров в соответствии с 

таможенной процедурой 

таможенного транзита, а также 

с помещением товаров под 

таможенные процедуры. 

2 

Современные 

технологии 

обеспечения 

соблюдения 

запретов и 

ограничений; 

Развитие системы 

управления 

рисками; 

Доля отправлений, в 

отношении которых в 

электронном виде поданы 

таможенные декларации 

(документы), в общем 

количестве отправлений, в 

которых перемещались товары, 

приобретенные в рамках 

международной электронной 

торговли. 

10 20 80 

3 

Совершенствование 

фискальной 

функции в условиях 

создания 

интегрированных 

информационных 

систем 

Доля документов в отчетном 

периоде, применяемых в 

электронном виде при 

взыскании таможенных 

платежей, специальных, 

антидемпенговых, 

компенсационных пошлин, 

процентов и пеней. 

5 80 95 

4 

Развитие системы 

управления 

рисками; 

Доля лицензируемых товаров, 

за перемещением которых 

осуществляется в 

автоматическом режиме 

2 30 90 

5 

Развитие системы 

управления 

рисками; 

Доля товарных партий с 

результативными мерами по 

минимизации рисков, 

примененными при 

таможенном декларировании 

товаров, в общем количестве 

товарных партий, в отношении 

которых применялись меры по 

минимизации рисков 

50 

Не 

менее 

50 

Не 

менее 

50 

6 

Новые подходы к 

организации 

контроля 

правильности 

классификации 

происхождения 

товаров до выпуска 

и после выпуска 

Доля объектов с признаками 

заявления недостоверных 

сведений о классификационном 

коде или происхождении 

товаров, выбранных с 

применением 

автоматизированного отбора 

0 10 70 
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7 

Новые подходы к 

организации и 

проведению ТКПВТ 

Доля объектов таможенного 

контроля после выпуска 

товаров, в отношении которых 

применен отбор с 

использованием 

информационных технологий, 

в общем количестве объектов 

таможенного контроля после 

выпуска товаров 

5 20 50 

8 

Правоохранительная 

деятельность ТО; 

Осуществление 

международного 

сотрудничества; 

Экспертно-

криминалистическая 

деятельность 

Доля электронных дел 

таможенного контроля, по 

которым с подконтрольными 

лицами осуществлялся обмен 

документами и сведениями в 

электронном виде, в общем 

количестве электронных дел 

таможенного контроля 

5 40 80 

9 

Совершенствование 

таможенного 

администрирования; 

Совершенствование 

правового 

обеспечения 

деятельности ТО 

Доля жалоб, поданных и 

рассмотренных в электронной 

форме, в общем количестве 

жалоб 

— 25 55 

10 

Совершенствование 

таможенного 

администрирования; 

Развитие системы 

общественных 

связей в 

таможенной сфере; 

Доля участников 

внешнеэкономической 

деятельности, положительно 

оценивающих удобство и 

бесперебойное 

функционирование 

электронных сервисов, в общем 

количестве участников 

внешнеэкономической 

деятельности, которые 

применяли электронные 

сервисы в своей деятельности 

90 95 98 

Подведя итог всему вышесказанному, Стратегия развития таможенной службы до 2020 года и Комплексная 

программа развития предполагают создание интеллектуальной и автоматизированной таможни путем 

введения целого ряда реформ. Осуществлена кардинальная модернизация таможенных органов. 

Примечательно, что все имеющиеся изменения внедрялись в управляемом режиме. В результате реализации 

этих реформ все автоматизированные процессы, которые напрямую связаны с таможенным 

администрированием, существенно сократили длительность осуществления операций, а также снизили 

временные и финансовые издержки добросовестных участников ВЭД. Помимо этого, существенно 

увеличилась эффективность управления таможенной службой: выросла эффективность таможенного 

контроля, появилась предельная прозрачность при проведении таможенного оформления. 

Цифровые технологии в области таможенного оформления, конечно, начали постепенно внедряться уже 

давно. И новая Стратегия развития таможенных органов России до 2030 предполагает только увеличить 

эффективность работы, внедряя все больше и больше автоматизированных процессов в деятельности 
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таможенной службы. В скором будущем взаимодействие таможенной службы с участниками ВЭД станет еще 

быстрее и проще. 
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Аннотация: Эффективное управление формированием конкурентоспособности предполагает построение в 

организации соответствующих организационно-методических систем обеспечения этого управления, знание 

основных механизмов формирования конкурентоспособности, использования современных методов их 

анализа и планирования. Таким образом, тема формирования организационного механизма 

конкурентоспособности предприятия представляется актуальной.  

 

Организационно-экономический механизм управления предприятием – это совокупность организационных и 

экономических рычагов (каждому из которых присущи собственные формы управленческого воздействия), 

оказывающих влияние на экономические и организационные параметры системы управления предприятием, 

способствует формированию и усилению организационно-экономического потенциала, получению 

конкурентных преимуществ и эффективности деятельности предприятия в целом.  

Механизм управления конкурентоспособностью позволяет решать проблемы обеспечения высокого уровня 

конкурентоспособности, усиления конкурентных преимуществ предприятия.  

Организационный механизм обеспечения конкурентоспособности предприятия представляет собой 

совокупность определенных методов и способов управления, дающих возможность предприятию занять 

устойчивое положение на рынке, привлекать и сохранять потребителей при проведении деятельности, 

отвечающей основным целям.  

Организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью предприятия связан с 

разработкой и эффективным функциональных подсистем управления (см. рисунок 1). 

http://novaum.ru/author/id1522
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Рисунок 1 – Функциональные подсистемы управления в организационном механизме управления 

конкурентоспособностью предприятия. Источник: [1] 

Опишем рассмотренные на рисунке 1 подсистемы управления более подробно: 

1) управление маркетинговой деятельностью. Сначала необходимо усовершенствовать имеющуюся 

структуру маркетингового отдела, особое внимание также следует уделить процессу изучения рынка, 

исследованию перспективных направлений ведения сбытовой деятельности, а также исследованию вопроса 

уровня конкурентоспособности производимой продукции предприятием. 

2) управление качеством. Одна из важнейших составляющих компонентов организационно-экономического 

механизма обеспечения конкурентоспособности предприятия. Качество товаров и услуг, может обеспечить 

фирме значительные конкурентные преимущества на целевых рынках. Отсутствие же научно обоснованных 

стратегий управления качеством продукции предприятия может лишить его, с одной стороны, уже 

завоеванных конкурентных позиций на рынках, а с другой — сделать невозможным эффективное ведение 

конкурентной борьбы на новых рынках, поскольку качество продукции, как известно, является одним из 

главных конкурентных преимуществ товара;  

3) управление производственной деятельностью. Одна из важных подсистем, при разработке и 

функционирование которой необходимо в первую очередь обратить внимание на технический уровень 

производства, который в свою очередь определяется состоянием технологии и техники. Для большинства 

производственных предприятий актуальна проблема технического обновления, а также совершенствование 

методов и технологии производства продукции, в первую очередь связано с необходимостью экономии 

производственных ресурсов и улучшения уровня качества выпускаемой продукции;  

4) управление финансовой деятельностью. Данный процесс в свою очередь отражает умение правильного 

распоряжения результатами деятельности, а также оптимизацию движения финансовых потоков, 

обеспечивает выполнение жизненно важных для предприятия функций;  

5) управление персоналом. Именно от этой подсистемы зависит и уровень производительности труда 

рабочих, и качество выполняемых работ, и, как результат, эффективность работы предприятия. Поэтому 

эффективный менеджмент персонала обеспечивает успешное функционирование предприятия как целостной 

системы [2]. 

Под организационно-экономическим механизмом управления конкурентоспособностью предприятия 

понимают совокупность средств и методов создания системы целостного управления развитием предприятия 

и результатами его деятельности, направленной на долгосрочное обеспечение его конкурентных позиций на 

рынке [3].  
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Разработка конкурентной стратегии заключается, в первую очередь, в определении основополагающих 

подходов к разработке главенствующих принципов и создании оптимально возможной стратегии для 

предприятия малого бизнеса, которое существует в обстановке нестабильных, постоянно меняющихся 

условиях рыночной конъюнктуры [4]. Исходя из цели, возникают следующие задачи: 

— определить возможные альтернативы для данного объекта малого бизнеса; 

— определить и установить основные ориентиры в деятельности предприятия; 

— провести тщательный и углубленный анализ внутренних и внешних факторов; 

— выбрать возможные варианты конкурентных стратегий для субъекта малого бизнеса [5]. 

Данный механизм включает инновационное управление, новые формы и методы государственного 

регулирования процессов повышения конкурентоспособности на всех уровнях рынка, которые в 

совокупности определяют конечные результаты деятельности предприятия. 

В основе формирования конкурентоспособного механизма лежат следующие факторы: 

1) Ресурс или же общая стоимость потраченных ресурсов на изготовление единицы конечного продукта. 

Предприятие способно самостоятельно вести контроль за увеличением производительности труда, общей 

эффективностью производства и, как следствие, изменения ресурсного фактора с целью повышения 

конкурентоспособности; 

2) Уровень цен, а также ценовая динамика для всех ресурсов, задействованных в изготовлении продукции. 

Данный фактор находится в меньшем контроле со стороны предприятия, так как ценообразование в стране в 

большей мере зависит от того, какую экономическую политику ведет государство; 

3) «Фактор окружающей среды». Данный фактор основывается на считывании показателей экономической и 

политической ситуации в стране, определении степени влияния правительство на устройство контрагента 

рынка и прочих показателей, зависящих от того, в какой обстановке развивается бизнес [6]. 

Таким образом, организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью предприятия 

включает управляющую систему, цели и задачи управления. При этом, в зависимости от ситуации, целями 

предприятия может быть поддержка конкурентоспособности на указанном уровне, повышение 

конкурентоспособности, или ее восстановление [7]. Он представляет собой специфическую 

многофункциональную и многокомпонентную систему, состоящую из комплекса взаимосвязанных блоков, 

подверженных воздействию внешних и внутренних факторов и образуют определенную целостность.  

Организационный механизм управления конкурентоспособностью предприятия включает функции 

управления, реализация которых способна обеспечить достижение поставленных перед управляющей 

системой целей.  

После разработки организационно-экономического механизма необходимо провести оценку 

конкурентоспособности предприятия комплексным методом. Он предусматривает оценивание веса влияния 

каждого свойства на общий уровень качества [8]. Представленные группы факторов влияют на 

конкурентоспособность продукции. Среди них есть те, которые имеют эффект желательный и 

нежелательный. 

Так, формирование организационного механизма конкурентоспособности предприятия может состоять из 

таких компонентов, как управление посредством внедрения инноваций, стабилизация положения на 

конкурентном рынке, государственное регулирование основ рыночной конкуренции, управление 

конкурентоспособностью на глобальном уровне и поддержание конкурентоспособности фирм на 

международном рынке. При формировании организационного механизма конкурентоспособности 

конкретного предприятия необходимо учитывать его ресурсы, уровень и динамику цен на рыке, а также 

факторы окружающей среды, воздействующие на его функционирование. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором исследовано влияние проводимой в государстве 

административно-территориальной реформы на управление региональным развитием и территориальным 

планированием. Выявлены проблемы существующей ситуации в сфере административно-территориального 

устройства РФ, в частности, и отдельного ее субъекта – Республики Крым.  

 

Ключевой проблемой в формировании эффективной системы управления государственным развитием и 

финансировании регионального развития является создание соответствующей модели отношений между 

различными уровнями власти — государственной и местного самоуправления. Важным вопросом при этом 

является четкое разграничение полномочий и ответственности каждого уровня по осуществлению 

управления территориями, производства общественных благ и общественных услуг в необходимом 

количестве и соответствующего качества. Все это требует создания финансово самодостаточных 

административно-территориальных единиц, которые были бы способны обеспечить эффективное 

выполнением своих функций [8, с. 1150]. 

В процессе децентрализации системы управления и, в частности фискальной, необходимо реформирование 

административно-территориального устройства. 

Процессы глобализации в Европе очень тесно связаны с регионализацией. Так, ЕС представляет собой не 

содружество государств, а так называемую «Европу регионов», что отражает общеевропейскую тенденцию к 

децентрализации. В контексте этих процессов в последние десятилетия целый ряд европейских стран 

осуществили подобные преобразования в своих системах государственного управления. 

Согласно теории организации ее комплексное развитие возможно лишь при условии целенаправленного 

развития всех ее элементов, являющихся полноценными носителями системных свойств. Территориально-

управленческие компоненты любой страны – это ее административно-территориальные единицы, 

формирующие ее административно-территориальное устройство. 

В странах постсоциалистического лагеря в трансформационный период стоит проблема становления 

институционально определенных жизнеспособных административно-территориальных единиц, 

соответствующих критериям нормативно-правовой определенности, организационной завершенности и 

финансово-экономической достаточности. Регионализация, территориальная децентрализация власти и 

разделение полномочий между различными властными уровнями были и остаются предметом дискуссий в 

странах бывшего соцлагеря. 

Одна из основных характеристик муниципального образования – его жизнеспособность. Под 

жизнеспособным муниципальным образованием мы понимаем сознательно сложившуюся, экономически, 

http://novaum.ru/author/id1564
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социально и политически активную человеческое сообщество, максимально самодостаточную в своем 

существовании и развитии с точки зрения обеспечения финансовыми и экономическими ресурсами [9, с. 64]. 

Весомым фактором преобладание деструктивных тенденций в развитии управленческой и других подсистем 

муниципальных образований, особенно малых, считают проблему формирования самодостаточной 

территориальной общины в качестве исходного элемента административно-территориального устройства 

государства. Но предоставление конституционного права на самоуправление всем территориальным 

образованиям не стало началом формирования жизнеспособной территориальной организации, а, наоборот, 

способствовало измельчению и ослаблению территориальных сообществ низового уровня. 

Средний размер сельского поселения в России в 150 раз меньше городского. По размерам выделяют 

следующие группы сельских пунктов: 

— мельчайшие (до 50 жителей); 

— мелкие (51-100 жителей); 

— средние (101-500 жителей); 

— крупные (501-1000 жителей); 

— крупнейшие (свыше 1000 жителей). 

Почти половина (48%) всех сельских поселений страны являются мельчайшими, но в них проживает 3% 

сельского населения. Наибольшая доля сельских жителей (почти половина) проживают в самых крупных 

поселениях.  

По расчетам специалистов Всемирного банка, и это подчеркивает профессор Глен Райт, минимальный 

уровень населения территориальной общины должен быть не менее 5-6 тыс. человек [7]. Однако, 

пространственная и демографическая величина территориальной общины, не менее минимального уровня – 

необходимый, но не единственный критерий, что приводит к ее жизнеспособности. 

Оценка муниципального управления в РФ и странах Европы «с позиции его территориальной основы дает 

основания утверждать, что в РФ существуют объективные территориально-пространственные барьеры 

реализации потенциала местного самоуправления» [1, с. 48].  

«Проведенное исследование функционирования и развития муниципальных образований показало, что одной 

из основных причин неблагоприятной социально-экономической ситуации в малых муниципальных 

образованиях, особенно сельских, является несоответствие сельских территориальных общин требованиям 

жизнеспособности териториальних сообществ низового уровня: количество членов общины не меньше 

минимально возможного уровня, финансовая автономия, организационно-правовая независимость, 

государственная поддержка и защищенность, системная целостность» [2, с. 52]. 

Сегодня административно-территориальное устройство РФ характеризуется чрезвычайной 

раздробленностью, что и определяет объективную нежизнеспособность территориальных сообществ 

низового уровня. В РФ эти образования в 2,4 раза меньше, чем в Польше, по площади и в 3,8 раза – по 

численности населения. По Швеции эта разница еще разительнее (соответственно в 30 и 7,5 раза меньше). К 

тому же, даже с учетом существования крупных городских поселений, средняя численность населения 

муниципального образования в РФ не соответствует минимальному уровню. Как отмечалось, процесс 

измельчения поселений в РФ усилился, в своем большинстве состоит из одного-двух сел и объединяет менее 

одной тысячи населения. 

«Характеристика финансовой автономии – базовое условие жизнеспособности территориального сообщества. 

Она означает, что муниципальное образование может самостоятельно формировать финансовые ресурсы для 

выполнения собственных полномочий, направленных на оказание общественных услуг населению на уровне 

не ниже установленных государством минимальных социальных стандартов, и способно направить часть 

этих ресурсов на обеспечение выполнения программ экономического и социального развития территории» [5, 

с. 53]. «Только наличие достаточных финансовых ресурсов делает возможным содержание территориальной 

громадой необходимого количества объектов муниципальной собственности, которые составляют 

материальную базу местного самоуправления. Она определяет финансово-экономическую состоятельность 
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местного самоуправления, которая является основным критерием эффективности его управленческой 

деятельности». «Исследования показывают, что совокупность финансових условий муниципальных 

образований базового уровня формируется на остаточной основе без учета налогоспособности территории и 

не обеспечивает минимальную потребность органов местного самоуправления для надлежащего исполнения 

полномочий относительно экономического и социального развития муниципальных образований» [6, с. 87]. 

Требование организационно-правовой независимости указывает на право муниципального образования 

создавать органы местного самоуправления, при условии деятельности в законодательном поле государства 

независимы от органов государственного управления при исполнении собственных полномочий, 

региональных органов местного самоуправления, самостоятельно определяют свою структуру и принимают 

решения, направленные на развитие подчиненной им территории. Формально местное самоуправление на 

уровне муниципальных образований соответствует этой характеристике. Однако ресурсная слабость 

большинства самоуправляющихся органов устраняет потенциальные преимущества организационно-

правовой автономии представительной власти. 

«Государство как институт, обеспечивающий общее развитие страны, должно правовыми и финансово-

экономическими средствами гарантировать уравновешенное развитие всех первичных территориальных 

образований, обеспечивать судебную защиту соблюдения их конституционных прав всеми субъектами 

властных отношений» [4, с. 234].  

Административно-территориальная единица низового уровня не может быть искусственно отделенной 

частью территории страны, а должна обладать признаками микрорегиона как целостности территориально-

природного, демографически-социального и экономико-хозяйственного компонентов, сформированного с 

соблюдением критериев исторической определенности, национально-этнической однородности и социально-

экономической целесообразности. Длительные неблагоприятные тенденции развития малых муниципальных 

систем обусловили нарушения, разбалансировка и дегармонизацию устоявшихся связей между их 

подсистемами, что является причиной появления неуправляемых деструктивных процессов в среде. 

Исследование существующей ситуации в сфере административно-территориального устройства РФ 

позволило, кроме вышеупомянутых, выявить ряд проблем: 

— отсутствие во многих случаях определенных границ административно-территориальных единиц или 

установления значительной части границ таких единиц без учета местных природных, исторических и других 

факторов, перспектив развития регионов и поселений. Это порождает постоянные компетенционные споры 

между органами местного самоуправления, органами власти Республики Крым и органами государственной 

власти, в частности относительно права собственности на землю, налогов. 

«Один из путей обеспечения жизнеспособности базовых муниципальных образований, улучшение 

социально-экономической ситуации и создания предпосылок для динамичности развития муниципальных 

образований – проведение административно-территориальной реформы, которая решит проблему 

формирования правовых, экономических и организационных условий для эффективной реализации функций 

местного самоуправления» [3, с. 69].  

Вопросы реформирования систем административно-территориального устройства и местного 

самоуправления неразрывно связаны. Эффективность решения одного непременно повлияет на 

эффективность решения другой.  
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Аннотация: В настоящей публикации автором проанализирован зарубежный опыт, который сложился в 

сфере проводимой административной реформы, повлиявший на проведение работ по территориальной 

планировке и застройке. Отмечаются как положительные, так и отрицательные аспекты опыта зарубежных 

стран. Автор указывает на то, что положительный опыт может быть заимствован в Российской Федерации 

для проведения эффективного планирования и застройки территорий муниципальных образований. 

 

Как свидетельствует опыт европейских государств, реформирование систем административно-

территориального устройства и местного самоуправления должно происходить одновременно. 

«Административно-территориальная реформа в первую очередь связана с процессом децентрализации, 

которая является содержанием реформы местного самоуправления для Европы» [1, с. 53]. 

Дискуссионным считаю применение некоторого категориального аппарата. Так, использование категории 

«административно-территориальное устройство» более четко отражает смысловую нагрузку нормативного 

акта, соответствует исторически сложившейся терминологии и европейской практике территориальной 

структуризации власти. Территориальное устройство охватывает и разграничение территории на историко-

этнические регионы, учитывает существования территориальных образований со специальным статусом 

(свободных экономических зон, еврорегионов, мегаполисов, административных образований в пределах зон 

техногенных катастроф).  

В процессе реализации административно-территориальной реформы нужно учесть возможные последствия. 

Нецелесообразно обрабатывать только оптимистичный сценарий развития событий, ведь проведение 

административно-территориальной реформы связано со значительным политическим, социальным и 

экономическим риском. В этом случае центральным органам государственной власти необходимо применить 

механизм риск-менеджмента и антикризисного управления, взвесив все «за» и «против». 

Отметим, что формирование полноценного территориального образования по критерию величины и 

численности населения не должно быть самоцелью административно-территориальной реформы, поскольку 

наличие этих характеристик не гарантирует обеспечения экономического и социального развития 

территориальных сообществ низового уровня. Результативность мер, направленных на укрупнение 

первичных территориальных образований, возможно лишь при условии применения в процессе управления 

их комплексным развитием подхода, который бы базировался на принципах муниципального менеджмента, 

что успешно применяют в странах Европейского Союза. 

http://novaum.ru/author/id1564
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В процессе проведения административно-территориальной реформы необходимо принять во внимание 

наработанный мировой опыт, адаптированный к нашим реалиям. Так, в Польше этот процесс отмечался 

пошаговостью трансформационных шагов центральной власти. В 1990 г. самоуправление было 

восстановлено на его низовом уровне, который получил название «гмина» Этот уровень олицетворяет 

территориальное образование, общину людей, проживающая на определенной территории и способна решать 

свои местные проблемы. Гмина – это интегрированная территориальная община, которая, объединяя общины 

сел, поселков и городов, соответствует европейскому коммунальному стандарту низового уровня местного 

самоуправления, который формируется территориальным сообществом нескольких населенных пунктов [5, с. 

216]. 

Становление современной модели местного самоуправления в Швеции происходило путем коммунальных 

реформ, которые проходили в четыре этапа и длились более 130 лет, начиная с 1862 года. В ходе этих реформ 

постепенно происходили такие процессы: формирование коммуны как исходной самоуправляющейся 

единицы; образование вторичных коммун (ландстингов), наделенных широким кругом полномочий; 

укрупнение коммун с целью создания полнокровного субъекта местного самоуправления, обладающий 

достаточными финансовыми и экономическими ресурсами; укрепление финансовой базы коммун [4, с. 119].  

Национальная концепция регионального развития Венгрии охватывала семь теоретических статистических 

регионов, которые в 2005 г. получили статус административно-территориальных единиц. Основное внимание 

при определении регионов было уделено истории развития регионального сотрудничества и возможности 

регионального единства; пропорциональном соотношению территориального деления страны; относительно 

однородным особенностям регионов относительно основных целей региональной политики; допустимом 

внутреннем разделения регионов; имеющейся или желаемой политической сходства единиц одного региона, 

а также наличия международной ориентации, которая будет определяющей в долгосрочной перспективе; 

расходам, связанным с созданием и функционированием.  

Закон определил круг задач для регионов: общую экономическую обеспеченность; участие в международной 

региональной сотрудничества; развитие инфраструктуры и охрана окружающей среды; деятельность по 

обмену ноу-хау и технологиями, а также профессиональную помощь по планированию на низшем уровне.  

В 2005 г. завершена работа по реорганизации административно-территориального деления страны с 

выделением новой единицы – региона. Скорейший переход к регионального административно-

территориального устройства стимулировался тем, что любая помощь, которую предоставляет Фонд 

структурного развития ЕС, привязана к этих укрупненных единиц. 

К основным видам деятельности районных администраций относятся: 

— осуществление государственного управления в вопросах, которые обусловливаются определенными 

законами; 

— надзор за муниципальным хозяйством на основе специальных регулятивных актов (по просьбе 

муниципалитета); 

— контроль за решениями муниципальных властей и органов, создаваемых в ходе административных 

процедур, кроме случаев, предусмотренных законом; проверка муниципальных органов власти и органов, 

которым делегировано право на осуществление государственного управления.  

В Чехии практикуется смешанная система местного управления, то есть местный элемент в звене местного 

самоуправления одновременно выполняет функции государственного управления. Муниципалитет в Чехии 

всегда рассматривался как основной элемент самоуправления, которое является частью высших 

территориальных структур с более-менее ограниченным самоуправлением. Муниципалитеты выполняют 

роль органов государственного управления на местном уровне на основе делегированных им полномочий 

(довольно таки ограниченных). В большей степени государственное управление осуществляется наравне 

районных администраций.  

Каждый муниципалитет считается юридическим лицом, обладает собственным имуществом и финансами, а 

также независимо распоряжается этим имуществом в соответствии с принципами самоуправления и, 

частично, в соответствии с собственными полномочиями, делегированными ему государственной 
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администрацией в рамках действующего законодательства. Муниципалитеты осуществляют свои функции 

независимо и отвечают только перед законом. Возможные вмешательства государства в сферу 

самоуправления ограничены и определены законом [2, с. 333].  

Муниципалитеты обеспечивают реализацию своих интересов или независимо (в рамках самостоятельной 

сферы самоуправления), или осуществляют государственное управление в объеме, который определяют 

специальные законодательные акты (делегированные полномочия). К сферам независимой деятельности 

муниципалитетов, которую они осуществляют в определенных территориальных рамках, относятся: развитие 

экономики, социальное обеспечение и культурная деятельность, защита окружающей среды, а также виды 

деятельности, предусмотренные специальными законодательными актами других органов в рамках системы 

государственного управления.  

Республика Эстония делится на уезды (15 единиц), города и сельские муниципалитеты — волости. Местное 

самоуправление осуществляется в городах и волостях. В 1993 г. вступил в силу Закон о уездные 

администрации, согласно которому уездные органы власти утратили свой статус органов местного 

самоуправления. Уездные управы преобразованы в администрации губернаторов уездов, которые 

представляют правительство на региональном уровне.  

Местное самоуправление осуществляется исключительно на муниципальном уровне. В настоящее время в 

стране есть 254 единицы местного самоуправления, среди которых представлены как сельские – волостные, 

так и городские муниципалитеты. Более две трети административно-территориальных единиц местного 

самоуправления имеют население до 3000 жителей. Органы власти местного самоуправления состоят из 

следующих структур:  

1) совет или собрание – представительный орган населения административно-территориальной единицы. На 

собрании избирают председателя, который организует работу собрания и представляет муниципалитет в 

органах государственной власти;  

2) управа – исполнительный орган местного самоуправления, который создается собранием. Ее возглавляет 

мэр, не имеет права совмещать свою должность с должностью председателя собрания. На региональном 

уровне старейшина уезда (губернатор) представляет центральное правительство страны. Он осуществляет 

координацию административных функций центрального правительства в уезде, управления государственной 

собственностью и заключения от имени правительства государства административных соглашений с 

муниципалитетами на выполнение государственных заказов. Старейшина также возглавляет администрацию, 

которую финансирует центральный бюджет. Старейшина уезда подотчетен центральному правительству. В 

отношениях с местным органом самоуправления он выполняет наблюдательные и совещательные функции. 

Четкое распределение полномочий между центральными и местными органами власти регулирует 

специальный закон [3, с. 262].  

В процессе административно-территориальной реформы не просто перекраиваются административные 

границы, а нарушаются устоявшиеся исторические управленческие и экономические связи. В центре 

реформы должен стоять не «территория», а человек как высшая ценность государства, обеспечение 

благополучия которой – миссия функционирования властного аппарата. 

Вопрос размеров самоуправляющихся общин является индивидуальным для каждой страны. Фактически с 

увеличением муниципалитета растет его финансовая состоятельность, а с другой стороны, уменьшается 

участие местного населения в управлении обществом и уменьшается доступность общественных услуг. 

Кроме того, дискуссионным остается вопрос определения унифицированного набора услуг, которые должны 

предоставляться местными властями, и соответственно распределения полномочий по управлению между 

различными звеньями власти. 

Таким образом, основой административно-территориальной реформы является «формирование прочных 

базовых административно-территориальных единиц, которые способны осуществлять местное 

самоуправление. Вопрос размеров и функций, которые они должны выполнять индивидуален не только для 

каждой страны, но может иметь свои особенности в рамках даже отдельных регионов. Поэтому, оно должно 
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решаться при непосредственном участии территориальных общин. Фактически государство должно задать 

направления и критерии, а также создать возможности для местного населения влиять на ход таких 

преобразований» [6, с. 96].  

Реформирование административно-территориального устройства РФ является одной из ключевых задач 

государственной региональной политики. В современных условиях административно-территориальные 

единицы имеют различные возможности по обеспечению собственного социально-экономического развития, 

в результате чего большинство из них являются дотационными. Поэтому данная проблема требует 

скорейшего решения. При этом на повышение эффективности финансовых отношений регионов и центра 

имеет влияние не только перераспределение бюджетных полномочий между различными звеньями 

управления, но и переформатирование территориальных границ разных территориальных организаций. 
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Аннотация: В статье рассмотрены цели и задачи службы экономической безопасности предприятия, порядок 

организации проведения профилактических мероприятий по защите экономической безопасности фирмы и 

физической охране объектов с применением современных технологий. 

 

Проблема безопасности предприятия имеет комплексный, междисциплинарный характер, что становится 

своеобразным барьером для целостного исследования представленной проблемы. 

Экономическая безопасность — это состояние предприятия, которое констатирует о стабильном превышении 

доходов над понесенными расходами, свободном маневрировании денежными средствами и эффективном их 

использовании, бесперебойном процессе производства и реализации произведенной продукции. 

Экономическая безопасность предприятия складывается сразу из нескольких составных элементов. При этом 

для каждого хозяйствующего субъекта они будут иметь различные приоритеты, исходя из характера 

существующих угроз (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Основные элементы, составляющие экономическую безопасность предприятия 

К объектам, подлежащим защите от противоправных посягательств злоумышленников, следует отнести: 

кадры предприятия, владеющие конфиденциальной информацией; финансовые ресурсы; основной капитал; 

коммерческую информацию (в виде баз данных); средства и системы информатизации и т.д. Это означает, 

что для полномерной защиты в штате предприятия на постоянной требуется содержать штат правоведов, 

финансистов, IT-технологов, задача которых – борьба с угрозами в представленном направлении, а это 

достаточно накладно даже для крупных корпораций. Поэтому для эффективной реализации мер по 

экономической безопасности на предприятиях создают службу безопасности, которая должна осуществлять 

одновременно, и контрольные, и координирующие функции. 

http://novaum.ru/author/id1580
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Структура, численность и состав службы экономической безопасности зависят: от финансовых возможностей 

хозяйствующего субъекта; от масштаба его коммерческой деятельности; от принятой системы управления; от 

степени конфиденциальности имеющейся информации. 

В зависимости от этих факторов служба безопасности может варьировать от двух-трех человек, до 

полномасштабной службы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Структура службы экономической безопасности предприятия 

Служба экономической безопасности предприятия должна компоноваться людьми с высшим экономическим, 

юридическим образованием, имеющие хорошие организаторские навыки. Заработная плата таких 

сотрудников должна быть выше средней по предприятию, иначе это может повлечь рост внутрифирменного 

мошенничества. При подборе руководителя службы экономической безопасности в первую очередь 

необходимо ставить не столько вопрос профессионализма, сколько вопроса лояльности. Ведь в силу 

возложенных должностных обязанностей этому сотруднику станет известно не просто все о предприятии, а 

также все тонкости работы, вскроется весь имеющийся негатив. 

Цель службы экономической безопасности предприятия — своевременно выявить и нейтрализовать условия 

и причины, которые способны нанести хозяйствующему субъекту потенциальный ущерб. На экономическую 

безопасность предприятия воздействуют внешние и внутренние факторы, представленные на рисунке 3. 

 
Рисунок 3- Внешние и внутренние факторы экономической безопасности предприятия 
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Для полноценной работы службы экономической безопасности предприятия, требуется своевременно 

установить, какие факторы влияют на него, и каким образом это воздействие сказывается на итогах 

деятельности хозяйствующего субъекта. Это поможет, используя собственные ресурсы, разработать 

стратегию приспособления и нивелирования отрицательного влияния внешних факторов. То есть, успех 

предприятия во многом определяется скоростью и точностью реакции его руководства на внешние и 

внутренние факторы. Предпринятые меры могут носить как превентивный, так и реактивный характер, в 

зависимости от конкретной ситуации. 

Мониторинг состояния экономической безопасности предприятия – это наблюдение за состоянием 

предприятия и определение уровня его экономической безопасности, осуществляемое на постоянной основе, 

с целью предупреждения и нейтрализации возможных опасностей и угроз стабильности и успешному 

развитию предприятия в будущем. Основной чертой обеспечения и повышения уровня экономической 

безопасности является тот факт, что такая деятельность должна осуществляться на постоянной основе. 

Мониторинг состояния экономической безопасности предприятия должен реализовываться на постоянной 

основе. Основными точками потерь в денежном потоке можно назвать: недобросовестные поставщики и 

субподрядчики, хищения во время приемки, хранении на складах и объектах, списании материалов, хищения 

при исполнении платежей (рисунок 4). 

Рассмотрим пути предотвращения хищения или халатности в различных точках потерь в денежном потоке 

(таблица 1). 

Таблица 1 — Риски потерь промышленных предприятий и их решение 

Точки потерь в 

денежном потоке 
Риски Решение 

Выбор поставщиков и 

субподрядчика 

— не проработанные 

условия договора; 

— нерыночная цена 

Тендерный комитет с 

участием внешнего 

аудитора 

Приемка материалов 

— подписание 

документов без 

фактической приемки; 

— недостаточная 

четкость при приемке 

Фото и видео фиксация 

приемки с последующим 

выборочным контролем 

архива 

Сохранность 

материалов на складах 

и объектах 

— хищения; 

— потери из-за 

отсутствия 

нормального учета 

Регулярные ежемесячные 

выборочные и ежегодные 

полноценные 

инвентаризации с 

привлечением внешних 

аудиторов 

Списание материалов 

Списание не 

использованных 

материалов 

Внедрение процедуры 

контроля списания с 

участием технадзора и 

геодезии, планово-

экономического отдела и 

внешнего аудитора 

Приемка работ, 

выполненных 

субподрядчиками 

Приемка работ, 

которые 

не выполнялись 

Внедрение фото фиксации 

выполняемых работ, 

включая скрытые, с 

последующей сверкой 

фотоархивов с актами 

подписанных работ 
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Исполнение платежей 

Сговор лиц, 

отвечающих за 

исполнение платежей, в 

результате которого 

производится оплата 

счетов, не прошедших 

процедуру 

согласования 

Внедрение у 

дополнительной 

процедуры контроля 

платежей (проверка 

основания для каждого 

счета) 

 
Рисунок 4 — Точки потерь в денежном потоке 

Таким образом, формирование служб экономической безопасности в настоящее время на предприятиях 

любого вида является одним из основных факторов выживания фирм на конкурентном рынке. Как любая 

система, система экономической безопасности предприятия требует постоянного обновления в целях 

адекватного реагирования на постоянно меняющуюся обстановку. С этой целью требуется осуществление 

мониторинга ведущих параметров для «раннего предупреждения» негативных, разрушительных процессов на 

разных этажах управления и контролирования рисков с точки зрения критериев экономической безопасности 

и выявления «разрушителей системы». Данный мониторинг должен аккумулировать в себе широкий спектр 

деятельности по контролю, оценке, расследованию, проверке качества исполнения и следования нормам в 

деятельности основных и вспомогательных подразделений предприятия для коррекции внутренних и 

внешних рисков, предоставления объективных данных для руководства и надзорных органов, устранения 

выявленных недостатков в управлении всеми рисками производственной и финансовой деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика деятельности АО «Тинькофф банк» на банковском рынке. 

 

АО «Тинькофф Банк» объединяет в единую экосистему различные направления бизнеса от финансовой и 

банковской сферы до разработки цифровых проектов и образовательных программ. Основным направлением 

деятельности является предоставление розничных банковских услуг физическим лицам, обслуживание 

счетов и предоставление банковских услуг индивидуальным предпринимателям («ИП») и компаниям малого 

и среднего бизнеса («МСБ»), а также предоставление брокерских услуг на территории Российской 

Федерации. Банк осуществляет деятельность на основании Генеральной лицензии на осуществление 

банковских операций № 2673, выданной Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ») 8 декабря 

2006 года. Данная лицензия была выдана повторно 15 апреля 2013 года в связи с изменением требований, 

относящихся к определенным банковским операциям. Банк участвует в государственной программе 

страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года. Система страхования вкладов Российской Федерации 

гарантирует выплату страхового возмещения по вкладам физических лиц, ИП, микро- и малых предприятий в 

пределах 1400000 рублей при отзыве у банка лицензии или введения ЦБ РФ моратория на удовлетворение 

требований кредиторов. 

Клиентами исследуемого банка по состоянию на 01.01.2021 года являются 13 миллионов клиентов. Благодаря 

этому Тинькофф укрепил свои позиции в качестве третьего крупнейшего банка России по количеству 

активных клиентов и ведущего онлайн-банка в финансовом секторе. 

Начало деятельности финансовой структуры, основанной Олегом Тиньковым, пришлось на 2006 год. 

Современная модель обслуживания клиентов была позаимствована у банка Америки. Вариант с 

дистанционным оказанием финансовых услуг показался выгодным и удобным, что и подтвердилось на 

практике. 

Для получения лицензии в 2006 году был куплен Химмашбанк, обслуживающий фармацевтические и 

химические предприятия и являющийся небольшой кэптивной структурой. Чтобы Tinkoff начал свою 

деятельность, потребовались вложения в размере более 70 млн долларов. Олег Тиньков рискнул фактически 

всем состоянием, ведь был уверен в успехе своего проекта. 

Группа компаний «Тинькофф» работает преимущественно на территории Российской Федерации, а основную 

деятельность холдинга можно отнести одновременно, как к отрасли цифровых технологий, так и к сфере 

финансовых услуг. При этом основной доход приносит банковская деятельность. Ядром экосистемы является 

основанный в 2006 году Тинькофф Банк — крупнейший независимый онлайн-банк в мире. Весь уставной 

http://novaum.ru/author/id1591
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капитал Тинькофф банка принадлежит компании TCS Group Holding PLC, которая была зарегистрирована на 

острове Кипр. Олег Тинькофф – мажоритарный акционер компании, его доля акций в ней составляла 40,4%. 

В настоящее время 40,4% акций принадлежит семейному трасту основателя компании Олега Тинькова. Еще 

6,5% акций принадлежит менеджменту группы компаний «Тинькофф». Оставшиеся 53,1% акций 

принадлежат прочим акционерам (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Структура акционерного капитала на 01.02.2021, % [6] 

Основная стратегическая цель Банка – развитие в виде нового типа финансовой организации «финансовый 

супермаркет» с предоставлением населению доступа практически ко всем финансовым продуктам, как к 

своим, так и к продуктам партнеров. Фундаментальным продуктом является кредитование физических лиц 

посредством кредитных карт на основе бизнес-модели, предполагающей отсутствие филиальной сети, доступ 

к диверсифицированным долгосрочным источникам фондирования, обслуживание клиентов в режиме 24 х 7, 

использование аналитического подхода к управлению данными. 

Стратегия Банка включает следующие аспекты: фокус на клиентах сегментов mass-market и mass-affluent в 

регионах России при использовании интернета и мобильных платформ как основных каналов продвижения. 

В качестве прочих каналов дистрибуции Банка также выступают менеджеры по продажам, коммерческие 

партнерства (включая кобрендинг), кредитные брокеры и т.д. Программы привлечения клиентов онлайн 

через мобильные платформы стали наиболее важными составляющими системы каналов дистрибуции. Кроме 

того, Банк использует низкозатратную бизнес-модель, предполагающую отсутствие филиальной сети и 

использование аутсорсинга при сохранении ключевых функций (продажи, маркетинг, риск-менеджмент, сбор 

и хранение данных, финансовый менеджмент и управление кредитным и депозитным портфелем). 

Использование аутсорсинга позволяет менеджменту сконцентрироваться на развитии своих ключевых 

компетенций в отношении основных операций Банка, а также сэкономить на капитальных расходах и 

обеспечить гибкость в отношении затрат. 

Предложение инновационных премиальных продуктов с высокой ценностью для клиента. Банк применяет 

аналитический подход при работе с данными, в том числе при разработке, тестировании, оценке, анализе и 

внедрении продукта, при сохранении гибкой и легко адаптируемой модели бизнеса. Этот подход включает в 

себя постоянное улучшение качества обслуживания: Банк предлагает такой уровень сервиса, который его 

клиенты не получали нигде ранее. Главным образом это достигается благодаря контакт-центру и другим 

электронным каналам обслуживания, а также за счет получения обратной связи через социальные сети 

(Facebook, Twitter и др.) и специализированные порталы (например, Банки.ру) и другие форумы. Другие 

преимущества бизнес-модели Банка: конкурентоспособность, гибкость, внимание к потребностям клиентов и 

возможность относительно быстро увеличивать или сокращать объемы операций. 

Первоначально банк не имел своих банкоматов, пользуясь услугами других кредитных организаций, однако с 

2018 г. «Тинькофф Банк» начал устанавливать собственную сеть терминалов, и на 1 января 2021 г. уже были 

установлены 1185 банкоматов в 25 регионах России. Среднесписочная численность сотрудников Группы за 

отчетный период составила 24724 человека, включая сотрудников, работающих по гражданско-правовым 

договорам (для сравнения в 2019 году — 25304 человек) [5]. 
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Итоги работы банка за 2020 год получили признание международного сообщества. Журнал Global Finance 

признал Тинькофф лучшим розничным онлайн-банком в мире и победителем в ряде других номинаций 

премии Digital Bank Award 2020 [7]. В 2020 году Тинькофф также возглавил рейтинг лучших российских 

банков по версии журнала The Banker, который оценивал финансовые организации по таким критериям, как 

рост, прибыльность, операционная эффективность, качество активов, доходность от использования капитала, 

скорректированная на риски, ликвидность, надежность и использование заемного капитала.  

 
Рисунок 2 – Динамика доходов АО «Тинькофф Банк» за 2014- 2020 годы, млн. рублей [6] 

Банк имеет значительный запас балансовой ликвидности (отношение ликвидных активов (Лат) к 

привлеченным средствам составило 50% на 01.01.21), представленной преимущественно вложениями в 

высоконадежные облигации, которые также могут быть использованы для привлечения дополнительной 

ликвидности за счет сделок РЕПО. 

При этом за 2020 год банк существенно нарастил запас ликвидных активов по мере постепенного снижения 

темпов роста портфеля на фоне притока клиентских средств в пассивах (43% по средствам физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 86% по средствам юридических лиц). При этом стоимость 

фондирования находится на достаточно низком для розничного банка уровне (средняя стоимость 

привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей составила 3,5% за 2020 год). 

Подобная структура привлеченных средств обуславливает низкую зависимость ресурсной базы от средств 

крупнейших кредиторов (доля 10 крупнейших кредиторов составила 2,3% на 01.01.21). АО «Тинькофф Банк» 

регулярно проводит стресс-тесты своего бизнеса для оценки устойчивости его позиций по ликвидности и 

капиталу. Эти тесты демонстрируют, что текущие уровни капитала и ликвидности Группы более чем 

достаточны для того, чтобы справиться с потенциальными экономическими и операционными потрясениями, 

связанными со второй волной пандемии COVID-19. Финансовая организация имеет хороший запас 

ликвидности – более 130 млрд. рублей.  

Основу активов банка составляет портфель ссуд физических лиц, на который приходится 53% валовых 

активов на 01.01.21. С начала пандемии COVID-19 банк существенно снизил уровень одобрений и средний 

чек по кредитам, что привело к снижению объема кредитного портфеля физических лиц, тогда как на 

протяжении 2019 года портфель вырос более чем на 60%. В структуре выручки от внешних клиентов 

наибольшая доля приходится на розничное банковское обслуживание. По итогам 2020 года выручка от этого 

направления составила 83, 8%. «Тинькофф Банк» быстро адаптировался к изменениям потребительских 

предпочтений, что способствовало дальнейшему росту как кредитного, так и всех остальных направлений 

бизнеса. Направления деятельности, не связанные с кредитованием, — текущие счета на базе дебетовой 

карты Tinkoff Black, брокерская платформа Тинькофф Инвестиции, Тинькофф Бизнес и Тинькофф Эквайринг 

— достигли новых высот, чему способствовала популярность экосистемы финансовых и нефинансовых 

(lifestyle) услуг у клиентов [36, с.117]. 

По сравнению с 2019 годом выручка этих направлений выросла на 47% и составила 73,0 млрд. руб. (или 37% 

от выручки в целом по Группе), а прибыль до налогообложения составила 20,6 млрд руб. (или 37% от 

выручки в целом по Группе), увеличившись в 2,5 раза. В 2020 году выручка Tinkoff Black выросла на 41% по 

сравнению с предыдущим годом и составила 21,2 млрд руб. Это направление фактически стало крупнейшим 

каналом привлечения клиентов и основным источником нашего роста. Только за 2020 г. общее число 
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держателей карт Tinkoff Black увеличилось на 2,9 млн человек — с 4,7 млн до 7,5 млн, при этом темпы 

только ускоряются. Таких клиентов отличает высокий уровень цифровых компетенций и вовлеченности, что 

позволяет рассчитывать на дальнейший рост популярности экосистемы банка. 

Тинькофф Инвестиции преодолели еще один важный рубеж и вышли на новую орбиту: общее число 

клиентов брокерской платформы к концу 2020 г. превысило 1,25 млн человек, а выручка увеличилась более 

чем в восемь раз до 8,1 млрд руб. В декабре 2020 года более 60% всех активных трейдеров на Московской 

бирже являлись клиентами брокерской платформы Тинькофф. 

В 2020 г. выручка Тинькофф Бизнес достигла 11,5 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла до 5,6 

млрд руб. По сравнению с 2019 годом рост составил 17% и 71% соответственно. Банк все больше 

ориентируется на обслуживание среднего бизнеса, чему способствуют такие решения, как онлайн-

бухгалтерия, ведение и сдача налоговой отчетности, конструкторы сайтов, CRM-системы и т. п. 

В 2020 г. выручка Тинькофф Эквайринг достигла 11,2 млрд руб., а прибыль до налогообложения — 2,3 млрд 

руб. По сравнению с предыдущим годом рост составил соответственно 33% и 79%, что объясняется 

ускорением темпов внедрения интернет-торговли и ростом популярности нашего сервиса C2B-платежей 

среди юридических лиц. 

В 2020 году исследуемое финансовое учреждение запустило Тинькофф Кассы — сервис «одного окна» для 

компаний, с помощью которого можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и 

офлайне. Новая платежная платформа объединит в себе как уже существующие платежные технологии 

экосистемы Тинькофф, так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments. 

Таким образом, в 2020 году АО «Тинькофф Банк» сохранил траекторию прибыльного роста, при этом 

рентабельность капитала осталась на уровне выше 40%. На протяжении всего 2020 году АО «Тинькофф 

Банк» продолжил внедрять инновации, запускать новые продукты и совершенствовать существующие 

услуги.  
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Аннотация: В статье рассмотрены барьеры, существующие в ЕАЭС и влияющие на развитие 

предпринимательской деятельности, а также определены основные направления для их устранения. 

 

Макроэкономическая ситуация в Евразийском экономическом союзе (далее — ЕАЭС) характеризуется 

циклическим замедлением из-за ухудшения геополитической обстановки, наблюдающегося экономического 

спада и происходящих делиберализационных процессов, что усложняется последствиями пандемии 

коронавируса. Данная ситуация препятствует претворению основных целей создания ЕАЭС: стабильному 

развитию экономики, эффективному ведению бизнеса, улучшению инвестиционного климата, росту доходов 

людей и повышению уровня жизни. В связи с этим обеспечение функционирования внутреннего рынка без 

барьеров является наиболее актуальным вопросом в ЕАЭС. Выполнение данной цели возможно через 

следующие направления (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Направления формирования единого рынка ЕАЭС 

http://novaum.ru/author/id500
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Формирование единого рынка достигается путем устранения барьеров и минимизации изъятий и 

ограничений, так как наличие данных препятствий не позволяет осуществлять полную интеграцию в Союзе. 

Для выполнения этих задач Евразийская экономическая комиссия (далее — ЕЭК) совместно с 

государствами–членами ЕАЭС проводит системную работу. 

Барьер представляет собой препятствие для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в 

рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, не соответствующие праву ЕАЭС[2]. Барьер является 

нарушением права ЕАЭС, поэтому в отношении них должны приниматься меры по устранению. Всего 

барьеров в ЕАЭС по состоянию на апрель 2021 г. одиннадцать. Существующие барьеры не все относятся ко 

всем государствам-членам ЕАЭС, а в большинстве распределены по государствам рис. 2. 

 
Рис. 2. Распределение барьеров по государствам-членам ЕАЭС, шт. 

Как видно из рис. 2, наибольшее количество барьеров приходится на Республику Беларусь — 3 барьера: 

ограничения в отношении услуг в области оптовой торговли ломом и отходами черных и цветных металлов; 

отсутствие возможности открытия филиала юридического лица государства-члена Союза; ограничения, 

предусматривающие выдачу ветеринарных разрешений и переоформление ветеринарных сертификатов для 

ввоза животноводческой продукции из Российской Федерации. 

Наименьшее количество барьеров приходится на Республику Армения — 1 барьер (взимание 

государственной пошлины при экспорте лома и отходов черных и цветных металлов) и 1 барьер, 

распространяющийся на все страны ЕАЭС: ограничение доступа к участию в закупках в связи с отсутствием 

взаимного признания электронной цифровой подписи. 

Остальные страны имеют по 2 барьера:[3] 

1. Барьеры Российской Федерации: запрет на поставку томатов и перцев из государств–членов ЕАЭС по 

причине выявления в них карантинных объектов; а также обязательные требования к продукции, не 

включенной в Единый перечень продукции (газеты для взрослых). 

2. Барьеры в Республике Казахстан: необходимость оснащения устройством вызова экстренных 

оперативных служб находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств категорий М и N, 

используемых для перевозок пассажиров и багажа, а также опасных грузов; ограничения по допуску 

отдельных видов продукции (услуг), происходящей из государств-членов, к государственным закупкам путем 

осуществления закупок у поставщиков из Республики Казахстан, включенных в перечень 

квалифицированных потенциальных поставщиков. 

3. Барьеры в Республике Кыргызстан: освобождение от НДС сельскохозяйственной техники, 

произведенной на предприятиях Республики и поставляемой сельскохозяйственным производителям данной 

Республики; установление механизма «минимального уровня контрольных цен» на товары, ввозимые на 

территорию. При этом количество барьеров варьируется каждый год (рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение количества барьеров в ЕАЭС 

Анализируя рис. 3, следует отметить, что наибольшее количество барьеров было устранено в 2016 году. 

Несмотря на постепенное снижение барьеров в 2019 году произошло их увеличение на 4 позиции, что может 

быть связано с усложнением экономической ситуации в странах из-за мировых потрясений. Распределение 

барьеров по основным направлениям представлено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Распределение барьеров по секторам, % 

Наибольшее количество барьеров затрагивает техническое регулирование (41%), а наименьшее – сферу 

государственных закупок (12%), также барьеры затрагивают энергетическую политику (32%) и 

транспортную политику (15%). Сейчас главной задачей является недопущение увеличения количества 

барьеров. 

Основная задача, которая стоит перед ЕЭК на современном этапе – необходимость проведения 

согласованных методических действий к выявлению основных препятствий (в особенности барьеров), а 

также оценивание влияния их последствий на динамику взаимной торговли стран ЕАЭС[4]. 

ЕЭК проводит эффективную работу по устранению барьеров, что выражается в создании в 2016 году 

Департамента функционирования внутренних рынков и публикации «Белой книги» в 2017 году[5]. 

Департамент проводит мониторинг, по итогу которого заносит выявленные препятствия в электронный 

Реестр препятствий в рамках общей интегрированной информационной системы Союза. «Белая книга» 

содержит основные подходы, направленные на устранение препятствий. 

Необходимо привлекать к участию представителей бизнес-ассоциаций ЕАЭС в устранении барьеров, что 

позволит получать актуальную информацию о препятствии, т.к. бизнес-сообщества имеют 

заинтересованность в устранении препятствий, а также наличие значительно большего числа свободы в своих 
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действиях, по сравнению с государственными органами. Существующая независимость и открытость в 

выражении своих интересов способствуют формированию объективной оценки ЕЭК в принятии 

эффективных решений по устранению барьеров для своей деятельности. 

В целом, ЕАЭС за годы своего функционирования является перспективным объединением, интерес к 

сотрудничеству, с которым проявляют многие страны. И пока достигнуты не все цели, определенные при его 

создании, но экономическая эффективность стран-участниц заметно повышается. Данная тенденция может 

быть улучшена, при условии устранения всех рассмотренных барьеров, над чем сейчас и проводится 

кропотливая работа. 
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Аннотация: Постиндустриальная профессиональная культура предполагает в качестве своего основания 

нравственную культуру личности профессионала, сочетание профессиональных способностей, знаний, 

умений, навыков и опыта при достаточно высоком уровне развития коммуникативной компетентности 

профессионала. Авторы статьи предпринимают попытку обоснования понятия профессиональная 

коммуникативная компетентность и выявляют особенности формирования профессиональной 

коммуникативной компетентности специалистов в области управления. 

 

В России переход на компетентностно ориентированное образование был нормативно закреплен в 2001 г. в 

правительственной Программе модернизации российского образования до 2010 года. В рамках Болонского 

процесса Россия взяла на себя обязательства присоединения в том числе и по компетентностному формату 

представления результатов профессионального образования. 

Формирование компетенций требует создания определенных учебных ситуаций, которые могут быть 

реализованы в специальных учебных средах, позволяющих преподавателю моделировать и осуществлять 

эффективный контроль за деятельностью обучаемого в модельной среде. Таким образом, стимулируется 

расширение спектра используемых интерактивных образовательных технологий, позволяющих сместить 

акцент с преподавателя на обучающегося, предоставив ему возможность одновременного получения знаний и 

приобретения навыков. Однако для этого необходимо понимать, какого рода компетенция должна быть 

сформирована, какова ее сущность и содержание. 

Основываясь на исследовании теорий межкультурной коммуникации и подходов к пониманию 

профессиональной культуры, мы считаем возможным определять профессиональную межкультурную 

коммуникацию как совокупность вербальных и невербальных процессов взаимодействия людей, являющихся 

представителями разных культур и языков, основанную на их профессиональной межкультурной 

компетентности, реализуемую в целях эффективного разрешения профессиональных ситуаций. Определимся 

с исходным понятием межкультурной компетенции или компетентности и установить его особенности в 

профессиональной сфере современного специалиста. Сразу отметим, понятия компетенция и компетентность 

трактуются в литературе и как обособленные, и как тождественные. При этом часто компетентность 

рассматривается как обладание определенной компетенцией, поэтому далее будем рассматривать 

межкультурную компетенцию как предмет исследования в рамках межкультурной компетентности как 

объекта исследования. 

http://novaum.ru/author/id1567
http://novaum.ru/author/id1568


     Научный журнал NovaUm.Ru - №31 2021 г.                                                                     Филологические науки 
 

57 

 

К настоящему моменту теоретические исследования межкультурной компетенции отличаются высоким 

уровнем дезинтеграции. Довольно часто данное понятие используется или трактуется в тесном 

взаимодействии с следующими ключевыми терминами: «межкультурная компетенция» (наиболее частый 

вариант), «иноязычная коммуникативная компетенция», «социокультурная компетенция», «страноведческая 

компетенция», «этнокультурная компетенция», «межкультурная эффективность», «межкультурная 

сензитивность», «межкультурная осведомленность», «культурная грамотность» и «культурный интеллект» 

[1]. Составим сводную таблицу авторских трактовок понятия «межкультурная компетенция», выстроенную в 

хронологическом порядке появления подходов, с целью формирования собственной исследовательской точки 

зрения на искомое нами понятие и его содержание (табл.1). 

Таблица 1 – Совокупность авторских подходов к определению понятия «межкультурная компетенция» 

Автор или 

коллектив (год) 
Суть авторского подхода к определению понятия 

«Общеевропейская 

компетенция 

владения 

иностранным 

языком» (Common 

European 

Framework of 

Reference, CEFR) 

(1996) 

Межкультурная компетенция представляет собой 

определяющую способность к успешной коммуникации 

средствами иностранного языка. Межкультурная 

компетенция может выступить как ведущий фактор 

интеграции других компетенций, необходимых для 

построения эффективной межкультурной коммуникации: 

лингвистической, речевой и социальной компетенций. [2] 

Moosmüller A. 

(1996) 

Межкультурная компетенция предполагает наличие у 

специалиста комплекса социальных навыков и 

способностей, при помощи которых он может успешно 

осуществлять общение с партнерами из других культур как 

в бытовом, так и в профессиональном контексте. 

Межкультурная компетенция представляет собой 

способности человека проявлять такой уровень понимания, 

уважения и восприятия факторов культуры, который 

позволяет ему особым образом строить свое мышление, 

поведение и оценивать поступки других людей, 

ориентируясь на желаемый результат взаимодействия. [3] 

Knapp K. (1998) 

Межкультурная компетенция понимается как способность 

специалиста достичь одинаково успешного 

взаимопонимания как с представителями других культур и 

коммуникационных сетей, так и со своими 

соотечественниками. В частности, отмечается, что это 

означает способность предвидеть и компенсировать 

непредвиденные проблемы, возникающие вследствие иного 

культурного базиса [4] 

Лукьянчикова 

М.С. (2000) 

Межкультурная компетентность определяется как «способ-

ность членов некой культурной общности добиваться 

понимания в процессе взаимодействия с представителями 

другой культуры с использованием компенсаторных 

стратегий для предотвращения конфликтов «своего» и 

«чужого» и создавать в ходе взаимодействия новую 

межкультурную коммуникативную общность» [5] 

Елизарова Г.В. 

(2001) 

Межкультурная компетенция является необходимой 

составляющей компетенции коммуникативной. 

Межкультурная компетенция — это такая способность, 

которая позволяет языковой личности выйти за пределы 
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собственной культуры и приобрести качества медиатора 

культур, не утрачивая собственной культурной 

идентичности [6] 

Продолжение табл. 1 

Автор или 

коллектив (год) 
Суть авторского подхода к определению понятия 

Муратов А.Ю. 

(2005) 

Межкультурная компетенция личности представляет собой 

сложное личностное образование, включающее в себя знания 

(о культурных ценностях, об особенностях коммуникации и 

др.), умения (добывать новые знания о родной и изучаемой 

культурах, соотносить явления родной и изучаемой культур 

и др.) и качества личности (эмпатия, толерантность, 

способность к критическому мышлению, познавательная 

активность, направленная на изучение особенностей родной 

и других культур), которые эффективно формируются в 

процессе опыта межкультурного взаимодействия с 

представителями другой культуры [7]. 

Апальков В.Г., 

Сысоев П.В. 

(2008) 

Межкультурная компетенция — это способность личности 

успешно контактировать с представителями других культур. 

Межкультурная компетенция должна отражать лишь 

компоненты универсальные для общения с представителями 

любых стран и культур независимо от языка общения. Язык 

при этом будет рассматриваться не как цель обучения, а 

лишь как средство общения [8]. 

Lustig M.W., 

Koester J. 

(2010) 

Межкультурная компетенция контекстуальна, то есть 

требует определенных знаний в ситуации, подходящей 

мотивации и определенных действий, которые 

рассматриваются как приемлемые в данном контексте. 

Межкультурная компетенция требует владения 

необходимыми специфическими знаниями о нормах, 

которые действуют в определенной культуре [9]. 

Серова Т.С., 

Раскопина Л.П. 

(2011) 

Способность эффективно и приемлемо взаимодействовать с 

представителями других культурна своем родном языке, 

формируемая за счет включения в содержание обучения 

методов освоения других культур и культурных 

универсалий, не зависящих от языка общения [10]. 

Пантелеева 

М.В., Валеева 

Р.А. (2014) 

Межкультурную компетенцию авторы определяют как 

способность человека эффективно общаться с 

представителями других культур, то есть достигать своих 

целей при общении и при этом соответствовать ожиданиям 

своих партнеров [11] 

Садохин П.А. 

(2014) 

Межкультурная компетентность представляет собой 

совокупность знаний, навыков и умений, при помощи 

которых индивид может успешно общаться с партнерами из 

других культур как на обыденном, так и на 

профессиональном уровне [12]. 

Савельева Н.Х, 

Пихтовникова 

Ю.В. (2017) 

Межкультурная компетенция рассматривается как 

способность взаимодействовать с людьми другой культуры, 

на основе учёта их ценностей, норм, представлений и 

выбирать коммуникативно целесообразные способы 
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вербального и невербального общения [13]. 

Окончание табл. 1 

Автор или 

коллектив (год) 
Суть авторского подхода к определению понятия 

Архипова И.В., 

Ленгутина М.Д 

(2021) 

Межкультурная компетенция представляет собой 

совокупность знаний, умений и отношений, позволяющих 

коммуниканту успешно выступать посредником между 

своей собственной и чужой культурой в процессе 

межкультурного иноязычного взаимодействия [14]. 

Обзор авторских подходов к определению сущности понятия «межкультурная компетенция» позволил 

установить, что несмотря на относительно небольшую протяженность периода выраженного научного 

интереса к исследованию данного понятия, сложилось широкое разнообразие подходов к его осмыслению и 

использованию для дальнейших научных изысканий. 

Ряд авторов заложил фундаментальные основы для развития понятия межкультурной коммуникации: в 

зарубежной науке это основоположник теории межкультурной коммуникации Hall E.T., обосновавший в 

своих работах непосредственную связь между культурой, знанием иностранных языков и коммуникацией 

[15], голландский социолог Hofstede G., который одним из первых попытался использовать статистические 

данные для анализа культурных ценностей на этом основании разработать адекватные модели стратегий 

развития международных бизнес-компаний [16], разработчики единой рамки «Общеевропейская 

компетенция владения иностранным языком», немецкие исследователи Knapp K. и Moosmüller A., которые во 

многом подходят к определению данного понятия с бихевиористской позиции [3, 4]. 

В российской науке понятие межкультурной коммуникации и комптентности формируется в наши дни. Еще в 

начале второго десятилетия профессор Садохин А.П. отмечал, что процессы межкультурной компетентности 

не сформировали область специальных исследований [12], однако в то же время в своих исследованиях 

процесса межкультурной коммуникации он декларировал ее междисциплинарный характер и устанавливал, 

что этот процесс требует от человека, принимающего в нем участие, обладать способностью к осознанному 

выбору модели поведения, как члена определенного сообщества людей, обладающего определенным набором 

разнородных качеств, по отношению к представителям другого сообщества или своего собственного. В 

русскоязычный терминологический аппарат понятие «межкультурная компетенция» было введено 

профессором Елизаровой Г.В. Развитие теория понимания и формирования межкультурной компетенции и 

компетентности получила в дальнейшем в трудах Тер-Минасовой С.Г., Апалькова В.Г., Плужник И.Л., 

Сысоева П.В., Муратова А.Ю., Серовой Т.С., Раскопиной Л.П., Пантелеевой М.В., Валеевой Р.А, Савельевой 

Н.Х, Архиповой И.В. и многих других. Однако до настоящего времени единого подхода к определению 

искомого научного понятия не сложилось. 

Нам представляется возможным, основываясь на материале упомянутых исследований предположить, что в 

настоящий момент понятие «профессиональная межкультурная компетентность» может быть выстроено на 

основе интеграции следующих подходов: когнитивного, поведенческого (бихевиористского), 

«прагматического» и сензитивного (рис. 1). На основе данного нами определения выделим особенности 

профессиональной межкультурной компетентности менеджера, так как они, несомненно, имеют тесную связь 

с профессиональной областью деятельности коммуницирующего. 
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Основу реализации компетентностного подхода в подготовке профессиональных специалистов в Российской 

Федерации составляют образовательные стандарты высшего образования. Так, образовательные стандарты 

ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ направления Менеджмент уровня бакалавриата и уровня магистратуры 

выстроены на основе компетентностной модели выпускника, которая представляет собой совокупность 

планируемых образовательных целей и результатов освоения образовательной программы в виде перечня 

формируемых у будущего профессионала компетенций. 

Исследуем компетентностную модель выпускника направления Менеджмент уровня бакалавриата и 

магистратуры согласно эволюции образовательных стандартов и выявим компетенции, отражающие навыки, 

умения и способности, владение которыми устанавливается в качестве целевых ориентиров формирования 

профессиональной межкультурной компетентности менеджера (табл. 2, 3). 

Анализ образовательных стандартов высшего образования третьего поколения показал, что наиболее 

выраженные требования к результатам обучения в части формирования профессиональной межкультурной 

коммуникации менеджеров разработаны в стандартах магистерского уровня подготовки. Это представляется 

логичным, так как именно получение магистерской степени классически является тем квалификационным 

этапом, с которого начинается трудовая деятельность специалиста в роли руководителя. 

Оценивая эволюцию образовательных стандартов подготовки бакалавров в области менеджмента (табл.2) 

нельзя не отметить, что сформирован тренд на некоторую универсализацию межкультурной компетенции, 

тогда как профессиональная ее составляющая должна согласовываться с конкретным профессиональным 

стандартом, выбранным разработчиками образовательной программы. С одной стороны, это выглядит 

оправданным, так как менеджмент представляет собой широкую область профессиональной деятельности, в 

рамках которой существует достаточное число областей профессиональной специализации. С другой 

стороны, возникает сомнение в обеспечении преемственности использования межкультурной компетенции в 

решении узкопрофессиональных проблем, при условии ее нивелирования в общепрофессиональном блоке 

компетенций. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №31 2021 г.                                                                     Филологические науки 
 

61 

 

Таблица 2 – Компетенции образовательных стандартов направления Менеджмент (уровень 

бакалавриата), формирующие состав профессиональной межкультурной компетентности менеджера 

ФГОС ВО 3+, утвержден в 2016 г. ФГОС ВО 3 ++, утвержден в 2020 г. 

Общекуль-

турные 

компетенции 

— способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

— способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6). 

Универсаль-

ные 

компетенции 

— способность 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-

3); 

— способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4); 

— способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах (УК-5). 

Общепрофессио-

нальные 

компетенции 

— способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

(ОПК-4). 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

  

нет 

Профессиональ-

ные 

компетенции 

— владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде (ПК-2); 

Профессио-

нальные 

компетенции 

  

  

  

  

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

устанавливаются в 
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— умение организовывать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации 

для расширения внешних 

связей и обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

(ПК-12). 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

стандартами 

Таблица 3 – Компетенции образовательных стандартов направления Менеджмент (уровень 

магистратуры), формирующие состав профессиональной межкультурной компетентности менеджера 

ФГОС ВО 3+, утвержден в 2015 г, изменен в 

2017 г. 
ФГОС ВО 3 ++, утвержден в 2020 г. 

Общекуль-

турные 

компетенции 

  

  

  

нет 

Универсаль-

ные 

компетенции 

— способность 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели (УК-3); 

— способность применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

— способность 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5). 

Общепрофессио-

нальные 

компетенции 

— готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

— готовность 

руководить коллективом 

в сфере своей 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

— способность 

самостоятельно принимать 

обоснованные 

организационно-

экономические решения, 

оценивать их 

операционную и 

организационную 

эффективность, 

социальную значимость, 

обеспечивать их 
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профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2). 

реализацию в условиях 

сложной (в том числе 

кросс-культурной) и 

динамичной среды (ОПК-

3); 

— способность руководить 

проектной и процессной 

деятельностью в 

организации с 

использованием 

современных практик 

управления, лидерских и 

коммуникативных 

навыков, выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, 

разрабатывать стратегии 

создания и развития 

инновационных 

направлений деятельности 

и соответствующие им 

бизнес-модели 

организаций (ОПК-4). 

Профессиональ-

ные 

компетенции 

— способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями (ПК-1). 

Профессио-

нальные 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

устанавливаются в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

стандартами 

С позиций соблюдения принципов преемственности и последовательности развитие профессиональной 

межкультурной компетентности предусмотрено в образовательном стандарте ФГОС ВО 3++ направления 

магистратуры (табл.3). Блок универсальных компетенций отвечает за формирование базовых навыков 

профессиональной межкультурной компетентности менеджера, которые в общепрофессиональной части 

призваны позволить профессионалу решать действительно сложные профессиональные задачи. 

На основании знакомства с профессиональными образовательными стандартами считаем возможным сделать 

вывод, что в современных условиях профессиональная межкультурная компетентность специалиста в 

области управления предполагает сформированность таких личностных качеств руководителя, как: 

— терпимость к неоднозначности и готовность к принятию нестандартных решений. В современном 

управлении однозначно трактуемых ситуаций значительно меньше, чем ситуаций неопределенности. В этих 

условиях руководитель должен быть способен обуздать эмоции и без проявления агрессии воспринять даже 

самый противоречивый контекст коммуникативного взаимодействия, найти новое, нестандартное решение 

проблемы с учетом готовности нести за него ответственность перед партнерами по коммуникации; 

— способность к эмпатии, то есть умение поставить себя на место собеседника, посмотреть на ситуацию его 

глазами, попытаться прочувствовать его состояние. Этот навык важен для понимания поступков людей, 

выявления мотивов, толкнувших их на те или иные действия, стратегически он позволит прогнозировать ход 

событий в коммуникативном взаимодействии [17]; 
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— устойчивость к стрессу или раздражающим факторам в межкультурном общении. Понимание и принятия 

самого факта инакомыслия и иного поведения делает мышление менеджера более гибким, позволяющим 

дифференцированно воспринимать и перерабатывать необычную и противоречащую предшествующему 

опыту информацию; 

— способность использовать свои коммуникативные навыки для организации межкультурного командного 

взаимодействия с целью достижения единого взаимовыгодного всем сторонам результата. 

Очевидно, что особо значимое место в коммуникационном процессе современного специалиста в области 

управления занимает навык владения иностранным языком. На практике провозвестниками развития 

профессиональной межкультурной компетентности российских специалистов в области управления стали 

именно преподаватели иностранных языков. Сам по себе язык представляет собой средство познания 

внеязыковой деятельности и одновременно средство общения. Известно, что от 50 до 90% рабочего времени 

менеджера приходится на коммуникацию. Для использования иностранного языка в этом качестве 

специалисту-управленцу необходимо усвоить большое количество внеязыковой информации и развивать у 

себя способность участвовать в профессиональной межкультурной коммуникации. 

Иностранный язык становится не только средством взаимодействия менеджера с носителями другой 

национальной культуры, но и позволяет обогатить навыки понимания и изучения своей и иных 

профессиональных культур, так как реализует в процессе освоения и использования следующие функции, 

имеющие прямое влияние на качество формирования профессиональной межкультурной компетентности 

менеджера [18]: 

— информационную: иностранный язык расширяет число доступных источников информации. Английский 

язык как наиболее распространённый язык-посредник позволяет осуществлять информационный обмен и 

обмен опытом в ходе профессиональной коммуникации с представителями других языковых культур; 

— когнитивную: осуществление расширенного познания окружающего мира, в том числе 

профессионального. Подавляющее большинство актуальных текстов в области современного менеджмента 

публикуется на иностранном языке, прежде всего английском. Сам менеджмент как сфера профессиональной 

деятельности и научное направление зародилось за рубежом, прежде всего в США, соответственно к 

настоящему моменту российская модель менеджмента продолжает формироваться, черпая опыт из 

американских и европейских источников; 

— креативную: мышление на иностранных языках позволяет осуществить трансформацию 

профессионального опыта, посмотреть на его результаты под другим углом, а в результате происходит 

конструирование новой информации и опыта; 

— стимулирующую: осуществление профессиональной коммуникации на иностранном языке является одним 

из передовых инструментов самоменеджмента, так как способствует развитию способностей личности и, как 

результат, ее изменению, укреплению профессионального и личного самосознания. 

Важной задачей подготовки современных специалистов в области управления становится активизация всех 

вышеупомянутых функций навыка владения иностранным языком для целей формирования и развития их 

профессиональной межкультурной компетенции на основе внедрения в учебный процесс университетов 

предметно-интегрированных технологий языкового обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена специфике текстов вэлнес-индустрии. В материале приводятся подходы 

иностранных исследователей к понятию «вэлнес». В работе рассматриваются универсальные и 

специфические характеристики вэлнес-текстов на материале блогов, а также выразительные средства, 

используемые в них. Материал описывает креолизованные тексты как один из инструментов вэлнес-текстов. 

Рассматриваемая тема будет интересна специалистам, изучающим тексты вэлнес-индустрии с точки зрения 

лингвистики и смежных наук. 

 

ВВЕДЕНИЕ.  

Явление вэлнеса существует очень давно, его философские корни уходят в древнегреческую, римскую и 

азиатскую цивилизации. Такие практики, как аюрведа и традиционная китайская медицина, являются одними 

из старейших систем медицины в мире, их философия основана на гармонии между телом, разумом и духом. 

Так или иначе, во все времена жили люди, стремившиеся к балансу духовного и физического и заботившиеся 

о собственном здоровье во всех смыслах. 

Термин wellness в его современном понимании предложил Хэлберт Данн в своей книге «High-level wellness» 

в 1961 году [3, p. 16]. Он рассматривал вэлнес как понятие, синонимичное «оптимальному уровню 

благополучия», а также считал, что вэлнес является фундаментальным правом человека, и в этом его точка 

зрения была схожа с идеей устава ВОЗ. Его интерес к данной сфере затем подхватили и другие 

исследователи, такие как, Браун [2, с. 84], Майерс и др. [4, с. 78].  

С 1980 по 2000 год вэлнес-движение начинает набирать обороты, индустрия фитнеса и спа во всем мире 

переживает стремительный рост, и большое число знаменитостей и экспертов по самопомощи начинают 

предлагать концепции вэлнеса широкой аудитории Арделл [1, с. 29]. 

В XXI веке индустрия только продолжила набирать обороты. К 2014 году уже более половины работодателей 

во всем мире использовали стратегии укрепления здоровья, а треть вложила средства в полноценные вэлнес-

программы. Врачи и специалисты, пропагандирующие вэлнес (такие как доктора Мехмет Оз, Дипак Чопра и 

Эндрю Вейл), стали нарицательными. «Вэлнес», по сути, вошел в коллективную мировую лексику и прочно 

закрепился в средствах массовой информации и растущем числе медицинских учреждений. 

Несмотря на растущую популярность термина в России, сама концепция вэлнеса на данный момент ещё 

является малоизученной, и в основном разрабатывалась как раз зарубежными исследователями.  

http://novaum.ru/author/id1572
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Говоря о русскоязычном понимании данного определения, необходимо отметить, что в русском языке термин 

«вэлнес» появился сравнительно недавно. Данное понятие воспринимается зачастую совсем не так, как в 

английском языке и англоязычной картине мира, и изначально вложенный в слово смысл теряется. «Вэлнес» 

можно отнести к запоминающимся и в некотором роде «удачным» или «модным» словам, которые 

используют для рекламы и привлечения внимания к своей продукции и деятельности различные компании – 

в том числе и лишь косвенно связанные с вэлнес-индустрией.  

Можно выделить есть несколько основных вариантов восприятия слова «вэлнес» в нашей стране: 

1) спа-технологии, процедуры и отдых; 

2) «фитнес для ленивых»: йога, пилатес и другие «упражнения красоты»; 

3) линейки продуктов косметических компаний. 

В этом параграфе работы требовалось изучить историю и различные концепции термина «вэлнес». В 

процессе изучения получилось сделать вывод, что вэлнес – это оспариваемая концепция, которую начали 

активно изучать всего несколько десятилетий назад, и что данный термин может трактоваться по-разному, в 

зависимости от контекста. 

С одной стороны, несмотря на имеющиеся расхождения во взглядах, в подходах зарубежных исследователей 

к определению вэлнеса наблюдается определенная общность. Многие англоязычные источники указывают на 

то, что вэлнес чаще всего воспринимается либо как оптимальное состояние человека во всех смыслах, либо 

как образ жизни, нацеленный на оптимальный уровень психического и физического здоровья, а также на 

состояние душевного покоя и счастья.  

С другой стороны, мы можем отметить, что в русскоязычной картине мира слово «вэлнес» на данный момент 

ещё не укоренилось, и воспринимается несколько ошибочно – чаще всего данное явление трактуют по-

своему и относят или к сфере фитнеса, или к бьюти-индустрии, часто используя его для рекламных целей и в 

целом для привлечения внимания. 

Справедливым будет заключить, что термин «вэлнес» и в англоязычной картине мира, и в русскоязычном его 

понимании в силу своей «юности» и недавней истории изучения часто воспринимается очень субъективно в 

зависимости от контекста, в котором он используется. 

В различных областях существуют специфические тексты: фэшн-тексты, рекламные тексты, и т.д. Все они 

имеют своей целью воздействие на читателя, а также выполняют специфические, присущие только им 

функции и решают определенные задачи. Говоря о вэлнес-индустрии, можно смело заключить, что 

существуют также и вэлнес-тексты. Им присущи как универсальные характеристики (есть целевая аудитория, 

определенные функции и задачи), так и специфические – если рекламные тексты, к примеру, существуют и 

активно используются как на письме, так и в устной форме, то вэлнес-тексты встречаются в основном только 

в письменной речи. 

Основной задачей вэлнес-текста является передача информации, а основная его функция – информативность. 

В этом вэлнес-тексты можно считать близкими к текстам из сферы журналистики. В них читатель узнает 

информацию и последние новости из области вэлнес-индустрии, то есть, из совершенно различных сфер: 

фитнес, косметология, питание, взаимоотношения с окружающими и т.д.  

Каждый текст имеет свою определенную аудиторию, и поэтому автор вэлнес-текста, в каком бы направлении 

ни писал свой материал, должен ориентироваться на то, кто именно будет читать данный текст. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что авторы текстов (в частности, блогеры и другие авторы текстов 

преимущественно в интернете) создают материал, продукт с расчетом на интерес потребителя. 

Обозначенный выше ориентир легко объясняется тем, что скучные тексты, слишком сложные для понимания 

или восприятия, а также пустые тексты «ни о чём» мало кому интересны и, вероятнее всего, не будут 

пользоваться спросом. Например, если в блоге о фитнесе читатель обнаружит совершенно выбивающийся из 

основной тематики и общего «настроения» текст о политике, он, вероятнее всего, «пройдёт мимо» и не 

уделит ему должного внимания, так как он не заинтересован данной темой – он подписан на блог ради 

информации из области фитнеса. Если бы читателю была интересна политика, логично предположить, что он 
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бы обратился к другим сайтам или блогам, специализирующимся непосредственно на политической сфере. 

Вэлнес-тексты, как правило, отличны от рекламных или пиар-текстов (хотя вэлнес-блоги в Instagram часто 

публикуют среди текстов и рекламу).  

Заметной особенностью языка вэлнес-индустрии является то, что в вэлнес-текстах фигурируют термины, так 

или иначе связанные со здоровьем, физическим или духовным состоянием человека.  

Наиболее крупным источником русскоязычных вэлнес-текстов являются различные блоги, посвященные 

здоровому образу жизни, а также сайты с подобной тематикой. Тексты на этих ресурсах носят 

преимущественно ознакомительный и информационный характер, или же могут являться «подводкой» (т.е. 

обрамлением или предисловием) к рекламной записи в блоге.  

В информационных записях (или «постах») может приводиться общая информация о явлении вэлнеса. 

Подобные тексты на данный момент являются актуальными, учитывая тот факт, что для многих жителей 

России данное слово на данный момент является либо незнакомым, либо связано с некорректными 

ассоциациями. Также в информативных текстах может приводиться общая теоретическая информация о 

более узких направлениях (фитнес, косметология, и др.) или о конкретных составляющих вэлнес-индустрии. 

Например, пост или статья могут быть посвящены описанию влияния на организм ягод годжи и полезных 

жиров Omega-3, рассказывать о показаниях и противопоказаниях химических пилингов, или же описывать 

функции фитнес-браслета.  

Тексты практического характера могут содержать различные кулинарные рецепты, комплексы физических 

упражнений для дома и спортзала, а также различные рекомендации, советы или инструкции. 

Рекламные записи (тексты-подводки) похожи на информационные и также могут содержать какую-либо 

теоретическую или практическую информацию, но, как правило, они заметно короче и не так содержательны, 

так как нацелены на рекламу и популяризацию тех или иных компаний, продуктов или услуг. 

Говоря о языковых особенностях текстов вэлнес-индустрии, необходимо понимать, что они направлены на 

современное общество, и созданы им же. Так, авторы вэлнес-текстов часто используют в них слова, 

присущие разговорному стилю. Эта тенденция объясняется желанием создать атмосферу легкого и 

дружественного общения с аудиторией.  

К вэлнес-текстам на вебсайтах или в блогах чаще всего прикрепляются картинки и/или фотографии, которые 

«обрамляют» тот или иной текст и подчеркивают или иллюстрируют мысль, изложенную в нём. В 

большинстве случаев они не «перетягивают» на себя внимание читателей, и вербальная составляющая всё же 

является первостепенной. Удерживать внимание авторы стараются «живыми» и интересными текстами, 

используя стилистические средства и приемы. 

На фонетическом уровне могут использоваться повторы звуков – аллитерация, консонанс, ассонанс, 

парарифма и рифма, обратная рифма, а также различные сочетания этих приемов. Они повышают 

выразительность речи, эмоциональное и эстетическое воздействие на читателя. Кроме того, автор может 

использовать тот или иной фонетический прием в определенном отрывке, это позволяет привлечь к тексту 

особое внимание, выделить конкретную информацию, которую необходимо донести до читателя и сделать 

так, чтобы он ее запомнил. 

На морфологическом уровне могут встретиться такие приемы, как императив, аббревиатуры или усечения, 

степени сравнения прилагательных, сокращенные формы, притяжательный падеж имени существительного. 

Это связано с реализацией коммуникативных качеств, что дает нам возможность добиться логичности речи. 

Использование вышеперечисленных приемов помогает автору текста сократить количество информации, при 

этом фактически не теряя ее. С помощью них автор может расположить читателя к своему тексту, облегчив 

для него прочтение и понимание представленной информации. Также это способно пробудить у аудитории 

интерес именно к текстам определенного автора, так как в данном случае складывается диалог в 

непринужденной и дружественной форме. 
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На лексическом уровне в вэлнес-текстах наблюдается сочетание слов нейтральной окраски с фамильярной и 

разговорной лексикой. Также в них встречаются слова с позитивным значением. Использование слов из 

разговорного стиля также помогает создать ощущение неформального общения с аудиторией, и тогда 

читатель более спокойно воспринимает информацию и лучше ее усваивает.  

Для синтаксического уровня характерно использование следующих стилистических приемов: параллелизм, 

риторический вопрос, вводные конструкции, сложноподчиненные фразы вместо сложносочиненных и 

наоборот, парцелляция. 

Риторический вопрос, как правило, авторы используют для того, чтобы привлечь внимание, усилить 

впечатление, повысить эмоциональный тон, создать приподнятое настроение. Парантезы нужны для введения 

в текст какой-то параллельной или дополнительной информации, благодаря чему впоследствии становится 

легче воспринимать содержание основной части текста. Эффективным является прием умолчания, он 

поддерживается экстралингвистическими средствами и способен «подключить» воображение читателя. 

Важной составляющей в текстах может являться графика. Сюда относится и пунктуация, и выделение 

необходимых характеристик графически, и использование знаков из других сфер человеческой деятельности, 

например, тех же математических знаков, и широкое использование возможностей шрифтов. 

Использование графики часто помогает авторам текстов выразить свое мнение и передать эмоции, с 

которыми они несут информацию читателям. Также это помогает установить некий контакт с читателем, так 

что в результате он не только заинтересуется, но ещё и запомнит этот текст. 

На просторах интернета и, соответственно, в вэлнес-блогах в том числе большое распространение получили 

креолизованные тексты, т.е. такие, которые состоят из двух частей разного рода: вербальной (речь) и 

невербальной, где невербальный компонент все же доминирует над вербальным. Если говорить о наиболее 

часто встречающихся нам в обычной жизни креолизованных текстах, то в качестве примера можно взять 

песни (слова + музыка), публикации в модных журналах (слова + иллюстрации) или же такое хорошо 

знакомое многим пользователям интернета явление, как интернет-мемы. В результате развития новых 

технологий все больше медиа-пространства занимают иллюстрации, а тексты постепенно сокращаются или 

нуждаются в наглядных примерах. Отсюда и возникает потребность в креолизованных текстах. 

Применение перечисленных выше характеристик помогает сделать вэлнес-текст ярким и хорошо 

запоминающимся. Также они помогают аудитории позитивнее отнестись к представленным в тексте 

информации и тенденциям, тем самым в каком-то роде управляя направлением мыслей и желаниями 

читателя. Сочетание знаний о психологии человека, хорошее ориентирование в нужной сфере и 

использование данных исследований в области лингвистики и визуальных коммуникаций позволяет донести 

вэлнес-сообщение необходимым образом. 
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Аннотация: Развитие корпусной лингвистики обусловило интерес к лингвистическим корпусам. При этом 

различные корпуса обладают различными свойствами и, соответственно, могут в большей или меньшей 

степени подходить для определённых исследований. Для упрощения поиска такого соответствия авторы 

статьи предпринимают попытку уточнения критериев классификации лингвистических корпусов. 

 

Корпусная лингвистика является сравнительно молодым направлением, которое, тем не менее, активно 

развивается. Она, как и компьютерная лингвистика, возникла на стыке информатики и математической 

лингвистики. Предметом корпусной лингвистики являются теоретические основы и практические механизмы 

создания и использования представительных массивов языковых данных (лингвистических корпусов), 

предназначенных для лингвистических исследований в интересах широкого круга пользователей [1, с. 6]. 

Многообразие исследовательских и прикладных задач обуславливает существование корпусов различных 

типов. Сравнительный анализ научной литературы [1; 2; 3; 4] позволил синтезировать единую 

классификацию (см. табл. 1). 

Таблица 1 – Критерии классификации и типология корпусов 

Критерии классификации Виды корпусов 

Тип языковых данных Устные / Письменные / Смешанные 

Формат представления данных 
Мономодальные / Мультимодальные 

(мультимедийные) 

Объем и полнота данных 

Общие (представительные, национальные) / Для 

специальных целей: мониторинговые, 

иллюстративные 

Число представленных языков Одноязычные / Двуязычные / Многоязычные 

Число языков в одном тексте (для дву- и 

многоязычных корпусов) 
Параллельные[*1] / Смешанные 

Выравнивание (alignment) текстов на 

разных языках (для дву- и многоязычных 

корпусов) 

Соизмеримые или параллельные / Несоизмеримые 

или непараллельные 

Наличие единых принципов отбора 

языкового материала 
Сопоставимые (comparable) / Несопоставимые 

Представленность языкового материала Полнотекстовый / Фрагментированный (в т.ч. 

http://novaum.ru/author/id1584
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Критерии классификации Виды корпусов 

корпуса n-грамм и конкордансы) 

Временной период, к которому относятся 

собранные языковые данные 
Синхронные / Диахронные 

Наличие разметки 
Размеченные (аннотированные) / Неразмеченные 

(неаннотированные) 

Тип разметки (для размеченных корпусов) 

Метатекстовая разметка / Лингвистическая разметка 

(морфологическая, синтаксическая, семантическая) 

/ Экстралингвистическая разметка 

Доступность 
Свободно доступные / Частично доступные / 

Закрытые (коммерческие) 

Уровень лингвистической компетентности 

авторов 

Корпуса аутентичных текстов / Корпуса текстов, 

созданных изучающими второй/иностранный язык / 

Корпуса детской речи 

[*1] Автор этой классификации, М.В. Копотев, использует название «параллельные» дважды: в данном 

случае и для обозначения корпуса, в котором произведено выравнивание, т.е. установлено сопоставление 

между аналогичными фрагментами текстов на разных языках. 

Первым критерием является тип языковых данных, который позволяет разделить корпуса на устные 

(отражение только устной речи), письменные (отражение только письменной речи) и смешанные (наличие в 

языковом массиве корпуса речи обоих типов). 

Первоначально даже устные корпуса представляли речь в письменном формате, т.е. в виде транскриптов. 

Современные технологии позволяют включать в корпус не только транскрипты, но и аудио-, и 

видеофрагменты, на которых зафиксирована продукция соответствующих текстов. Соответственно, формат 

представления корпусных данных является вторым критерием классификации. Корпуса, которые содержат 

данные только в текстовом виде, называются мономодальными, корпуса, в которых наряду с речью 

содержатся аудио и / или видеозаписи коммуникативных актов, – мультимодальными или мультимедийными. 

Последние стали активно развиваться в последнее время, хотя это развитие сдерживается требовательностью 

этих корпусов к ресурсам для их хранения и обработки (особенно если в корпусе используются 

видеоматериалы). 

Важным критерием классификации является количество языков, которые отражает корпус. Соответственно, 

различаются одноязычные, двуязычные и многоязычные корпуса. Для дву- и многоязычных корпусов 

существуют 2 дополнительных критерия дальнейшей классификации. 

Первый из них – количество языков, применяемых в одном тексте – позволяет выделить параллельные 

корпуса (в каждом тексте используется только один из языков, представленных в корпусе) и смешанные (в 

каждом тексте может использоваться более одного языка). 

Второй критерий – взаимное выравнивание текстов (alignment) на разных языках – позволяет выделить 

параллельные (соизмеримые) и непараллельные (несоизмеримые). В первом случае речь идёт о том, что один 

и тот же языковой материал представлен в корпусе одновременно на разных языках и между аналогичными 

текстами разных языков установлено соответствие, которое позволяет сразу увидеть, как один и тот же 

фрагмент текста выглядит на разных языках. Во втором случае такого соответствия нет. Пример отображения 

результатов поискового запроса в параллельном корпусе показан на рис. 1. Цифрами на рисунке обозначены: 

1 – фрагмент на русском языке (оригинал); 2 – фрагмент на армянском языке (перевод); 3 – фрагмент на 

армянском языке в транскрипции латиницей (перевод). 
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Рис. 1. Результаты поискового запроса «университет» в армянском параллельном подкорпусе НКРЯ 

[4] 

С отображением языкового материала на разных языках связана и ещё одна классификация, которая 

подразделяет корпуса на сопоставимые (comparable) и несопоставимые. Критерием здесь является наличие 

единых принципов отбора языкового материала. То есть исследования одних и тех же лингвистических 

явлений на базе сопоставимых корпусов позволяют получать сравнимые между собой результаты, что 

позволяет проводить сравнительные исследования. 

По охвату временного периода, к которому относятся представляемые языковые данные, можно выделить 

синхронные и диахронные корпуса. В первом случае корпус фиксирует состояние языка на определённый 

момент времени, а во втором данные собираются за какой-то значительный промежуток времени, что 

позволяет отслеживать динамику изменений, происходящих в языке. 

Следующий критерий классификации – полнота текстов, включённых в корпус. Если в корпус входят 

тексты целиком, то он называется полнотекстовым, если только фрагменты – фрагментированным. 

Примерами фрагментированных корпусов являются конкордансы и корпуса n-грамм. 

Ранее мы достаточно много внимания уделили такой черте лингвистического корпуса как разметка. Её 

наличие и тип также являются основаниями для классификации. По наличию разметки (аннотации) корпуса 

делятся на размеченные (аннотированные) и неразмеченные (неаннотированные). В свою очередь 

размеченные корпуса можно классифицировать по типу имеющейся разметки, которую можно обобщённо 

разделить на метатекстовую, лингвистическую и экстралингвистическую. 

Одна из самых подробных схем метаразметки представлена в Национальном корпусе русского языка (она 

называется паспорт текста). 

1. (Для всех текстов) 

 Автор текста и сведения о нем 

 Название текста 
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 Время создания текста 

 Объем текста 

II.1. Художественные тексты 

 Жанр текста 

 Тип текста 

 Хронотоп текста 

II.2. Нехудожественные тексты 

 Сфера функционирования текста 

 Тип текста 

 Тематика текста [4] 

Уже эта информация позволяет проводить исследования по стилистике, истории, региональным вариантам 

языка. Отметим, что фактически подавляющее большинство современных корпусов в той или иной мере 

обладают метатекстовой разметкой, т.к. без неё очень сложно оценивать применимость результатов 

исследований, полученных на базе корпуса. Пример минимальной метатекстовой разметки можно увидеть на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Метатекстовая разметка на примере корпуса «Весёлые истории из жизни» [6] 

Значительно больший интерес для лингвистов представляют корпуса, которые наряду с метатекстовой 

разметкой содержат языковую (лингвистическую) разметку. Степень её проработанности значительно 

отличается от корпуса к корпусу, однако, как отмечает М. Копотев, почти все корпуса содержат сведения о 

начальной форме, точнее лемме. Многие корпуса предлагают частичное или полное морфологическое 

аннотирование; редкие – синтаксический разбор; почти нет таких, которые содержат фонетическое и 

просодическое аннотирование [3, с. 25-26]. Принципы разметки, как правило, совпадают с разработанным в 

лингвистических теориях делением языковой системы на уровни: фонетическая, морфологическая, 

синтаксическая, семантическая и т. д. 

У мультимодальных корпусов возможен ещё один тип разметки – экстралингвистическая. Стоит отметить, 

что при разметке мультимодального корпуса на первом этапе происходит преобразование звучащей речи в 

письменную (транскрибирование), а затем к этой разметке добавляется экстралингвистическая разметка. На 

рис. 3 показано 2 варианта разметки аудиофрагмента в корпусе «Рассказы о сновидениях». 
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Рис. 3. Экстралингвистическая разметка корпуса «Рассказы о сновидениях» [4] 

Слева на рис. 3 виден базовый вариант транскрипции, который содержит в себе только произносимый 

рассказчиком текст. Это вариант в указанном корпусе называется «Минимальная». Справа показана 

«Полная» транскрипция, которая уже содержит в себе экстралингвистическую информацию о паузах, 

движении тона, посторонних звуках и т.д. 

Показанные выше примеры взяты из корпусов со свободным доступом, т.е. они доступны для использования 

любому пользователю интернета. Соответственно, исследователи выделают ещё один критерий 

классификации – доступность. Помимо свободно доступных корпусов, существуют также корпуса с 

ограниченным доступом, когда, например, всем желающим доступно только ограниченное количество 

результатов поисковой выдачи или ограниченный набор исследовательских инструментов, а также закрытые 

корпуса, доступ к которым предоставляется только на коммерческой основе или вовсе не предоставляется 

никому, кроме его разработчиков. 

Нередко в исследованиях можно встретить т.н. Learner corpora, которые составляются из текстов, созданных 

людьми, изучающими иностранный язык. Фактически это корпуса текстов на втором или иностранном языке 

(чаще всего на английском). В ходе анализа существующей научной литературы мы не смогли встретить 

критерия, который позволял бы выделить такие корпуса, поэтому предлагаем ввести дополнительный 

критерий – уровень лингвистической компетентности авторов материала. Соответственно, в первом 

приближении мы сможем выделить корпуса языкового материала, созданного носителями языка (их 

подавляющее большинство), и корпуса языкового материала, созданного изучающими язык. Этот критерий 

позволяет нам также включить в данную классификацию корпуса детской речи (Child-Language Corpora), 

которые фиксируют реальное языковое поведение детей, осваивающих родной язык [4, с. 305]. 

Как было отмечено в начале статьи, лингвистический корпус возник в арсенале инструментов лингвиста 

сравнительно недавно. Это приводит к недостатку навыков работы с ним и, следовательно, ошибкам в 

применении. На наш взгляд, уточнение критериев классификации лингвистических корпусов позволяет 

исследователям упростить выбор корпуса, который соответствует тем целям и задачам, которые возникают в 

рамках конкретных исследований. 
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Аннотация: Цель исследования – определить наиболее эффективные коммуникативные стратегии при 

предоставлении структурированной обратной связи в мультикультурных Agile командах. В статье 

рассматривается отношение к критике членов отдельных культурных групп и сотрудников международных 

компаний. Научная новизна заключается в проведении многоаспектного анализа, объединяющего 

корпоративную культуру, Agile-культуру и межкультурную коммуникацию. В результате исследования были 

предложены практические рекомендации по предоставлению обратной связи сотрудникам в команде, 

работающей по Agile. 

 

Методика Agile помогает компаниям, занимающимся разработкой программного обеспечения, сформировать 

самоорганизованные команды, работающие в среде с высокой степенью сотрудничества.  

Agile коучи и менеджеры всегда стремились составлять команды из небольшого числа (5-11) кросс-

функциональных инженеров, имеющих возможность работать в одном офисе и говорящих на одном языке. 

Федеральный закон об удаленной работе, вступивший в силу 1 января 2021 [2] открыл иностранным 

компаниям больше возможностей для найма сотрудников в России. Найм удаленных сотрудников в 

мультикультурные команды без возможности встретиться с коллегами по причине закрытых границ, ставит 

новые задачи для скрам-мастеров и менеджеров по улучшению процессов коммуникации и построению 

доверия в мультикультурных командах.  

Один из важных аспектов формирования таких команд — практика обратной связи. Способность человека 

адаптироваться к новым методам и процессам играет важную роль в его личном успехе и в успехе команды в 

целом, а значит и для бизнеса. Для Agile команд двигателем развития эффективности являются решения, 

принимаемые на основе предыдущего опыта. Своевременная и конструктивная обратная связь о действиях 

каждого человека со стороны других членов команды разработчиков помогает человеку правильно выбрать 

курс для достижения целей проекта, а также помочь сохранить позитивную и благоприятную атмосферу в 

команде. [3] 

В самоорганизованных командах практика непрерывной обратной связи сокращает цикл обратная связь-

улучшение для отдельных людей. Это способствует созданию здоровой атмосферы открытости и доверия, 

что очень важно для адаптирующейся команды, чтобы быстро учиться и работать с максимальным 

потенциалом. 

Однако формат предоставления обратной связи, предлагаемый в Agile, может натолкнуться на культурные 

противоречия, если команда многонациональная. Для адекватного восприятия критики необходимо 

http://novaum.ru/author/id1585
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учитывать к какой культуре относится человек. Эрин Мейер в книге “Карта Культурных различий” [4] делит 

культуры по отношению к критике на культуры склонные к прямой или непрямой критике рис 1.  

 
Рис 1. Шкала критики. Автор шкалы — Эрин Мейер. 

При предоставлении обратной связи необходимо использовать различные речевые обороты в зависимости от 

того насколько открыто отношение к критике в той или иной культуре.  

В более откровенных в критике культурах (Франция, Нидерланды, Россия, Германия) возможно 

использование слов-усилителей: 

● Абсолютно; 

● Совершенно; 

● Полностью. 

В культурах, где критика воспринимается более остро, где не принято высказывать критическое мнение в 

присутствии коллектива, где вежливость и сохранение лица ставится выше прямой дискуссии (Китай, 

Великобритания, Индия, Саудовская Аравия), необходимо использовать слова-смягчители и целые фразы: 

● в целом хорошо, некоторые части можно поправить… 

● не очень существенно, просто предположение… 

● что-то вроде, немного, слегка.. 

● не совсем… 

● не большой… 

● возможно… 

● это только мое мнение… 

При этом в данных культурах, критика с использованием смягчителей будет восприниматься со всей 

серьезностью. Ослабление, смягчение эмоций позволит сохранить конструктивный характер обсуждения. 

Однако смягчители могут вызывать путаницу для представителей более откровенных в критике культур.  

Выбор наиболее эффективного формата обратной связи необходимо производить с учетом того, к какой 

культуре относится человек высококонтекстной или низкоконтекстной (рис 2).  

Представители низкоконтекстных культур не будут искать в ваших словах подтекст — “слушать воздух”, и 

от вас в свою очередь они будут ожидать четкой и структурированной обратной связи. С представителями 

высококонтекстных культур необходимо избегать неоднозначного понимания сообщений, быть настолько 
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ясными и конкретными, насколько это возможно. Если собеседник ищет скрытый смысл между строк, 

старайтесь изъясняться понятнее, однако желательно уделить большое внимание формату вашего общения: 

время, место, обстановка, тщательный подбор выражений.  

 
Рис 2. Шкала коммуникации. Автор шкалы Эрин Мейер 

Российская культура характеризуется как высококонтекстная и поощряющая прямую критику. Ирония, 

намеки и подтекст широко используются в общении. Критика по отношению к подчиненным, к незнакомым 

и к близким людям, острые суждения без смягчения считаются приемлемым. 

Американская культура компенсацию критики похвалой в значительной мере.  

Для общения с людьми азиатских культур рекомендуется использовать стратегию непрямой критики и 

размытия сообщений. Предоставлять обратную связь постепенно, т.е. в виде небольших кратких 

комментариев о том, что нужно изменить. Также в азиатских культурах рекомендуется преподносить критику 

неофициально, во время совместного обеда. Принцип “Говори о хорошем и молчи о плохом”, можно 

использовать, например, говоря сотруднику, приславшему отчет в 3 отдельных документах, что первые два 

документа просто отличные. И умолчав про множественные ошибки в третьем. Для некоторых азиатских 

культур, например, китайской, непрямая обратная связь является нормой. Однако сильные иерархические 

тенденции перевешивают непрямой стандарт обратной связи, это означает, что начальник может отчитать 

подчиненного при команде и для китайской культуры, это будет в порядке вещей. Однако такая практика не 

соответствует Agile культуре, провозглашающей важность развития потенциала каждого членов команды.  

Приведение к общему знаменателю формата предоставления критики для представителей различных 

культур, использование прямой критики с культурами которым это свойственно, но ее представители не 

готовы услышать обратную связь от менеджера другой культуры, может привести к негативным 

последствиям в общении в мультикультурной команде. Использование стратегии данной культуры не 

работает, необходимо обсуждать правила заранее. Например, голландцы критикуют прямо, но если вы, 

иностранец, начнете играть по правилам голландцев, то это может быть воспринято невежливо.  
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Рис 3. Сопоставление шкал коммуникации и критики. Автор шкалы — Эрин Мейер. 

В Agile разработаны специальные методики для предоставления обратной связи, т.к. это один из 

инструментов улучшения процессов и взаимоотношений внутри команды. Конструктивная обратная связь 

повышает профессионализм сотрудников, поддерживает рабочие стандарты, актуализирует информацию, 

обнаруживает проблемы, в целом совершенствует команду. Т.к. основной двигатель улучшений в Agile — 

это предыдущий опыт команды, качество обратной связи существенно.  

Часто члены команды либо не умеют давать обратную связь или дают её неправильно, чем обижают других, 

либо боятся давать негативную оценку работе своих коллег и не дают её вовсе. Важно научить команду 

давать конструктивную обратную связь друг другу. 

Обертывание критики похвалой — один из методов, которые упрощают процесс высказывания негативных 

замечаний. В этом случае высказывание строится по схеме «Похвалить» – «Поругать» – «Похвалить». 

Преимущество этого метода заключается в том, что он смягчает критику и упрощает ее восприятие. 

Позволяет говорящему чувствовать себя увереннее при обсуждении неловких моментов. «Похвалить» в 

начале – это сообщить, что вы цените положительные стороны сотрудника и его успехи за последнее время. 

Это настроит на разговор об улучшении результатов. Похвалы должны быть честными и ясными, 

низкоконтекстными. «Поругать»: критика, на этом этапе разговора вы делитесь с коллегой вашими 

наблюдениями о том, что нужно улучшить. «Похвалить» в конце — завершить разговор нужно чем-то 

позитивным: воодушевляющей фразой, позитивным призывом к действию, упоминанием перспектив или 

выражением уверенности, что сотрудник способен на большее. Количество позитивных и негативных 

отзывов необходимо сбалансировать во времени. Это американский вариант предоставления критики. 

Вовремя объяснять культурные особенности, обуславливающие такой формат предоставления критики, 

который вы используете. 
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Модель SLC подходит для встречи менеджера с одним из членов команды, в ходе которой руководитель 

планирует обсудить результаты работы сотрудника. 

 
Рис 4. Модель предоставления обратной связи SLC 

S (successes) — успехи: Поделись своими успехами. Что ты считаешь своим успехом? Что позволило тебе 

достичь этих успехов? 

L (learn) — уроки: Что важного ты извлек для себя? Что стало уроком для тебя в этой ситуации? Что нового 

ты приобрел? 

C (change) — изменения: Какие качества ты приобрел? В чем ты стал сильнее? Что изменилось в тебе, в 

поведении, во взглядах на что-либо? 

Модель AID — подходит для обсуждения результатов работы, подходит длят ретроспективы в конце 

спринта. Предпочтительно давать возможность ответить на эти вопросы заранее и в письменном виде. 

 
Рис 5. Модель предоставления обратной связи AID 

А (actions) — действие: Какую цель ты ставил перед собой? Что необходимо было сделать? Что ты делал? 

I (impact) — воздействие: На какой результат ты рассчитывал? Какой эффект ты получил от своих действий? 

D (desired) — желаемый результат: Возможно ли что-то исправить? Что ты сделаешь в следующий раз по-

другому? Что в будущем поможет тебе стать эффективнее? Что изменится в твоей работе, что ты уберешь, 

что добавишь? Какие качества ты приобрел после этой ситуации? 

Следующий вариант — модель BOFF: Поведение (Behaviour) – Результат (Outcome) – Чувства (Feelings) – 

Будущее (Future).  

 
Рис 6. Модель предоставления обратной связи BOFF 

Поведение (Behaviour). Вначале излагаются наблюдения за поведением коллеги: нужны факты, цифры и 

детали – это позволит человеку понять, где он не прав и что это заметно для всех, то есть критика 

объективна. Необходимо отметить факт, событие и/или поведение. Нельзя обобщать, использовать слова 

“всегда”, “постоянно”, “часто”, говорить следует без эмоциональной окраски. 
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Результат (Outcome). Необходимо озвучить естественные последствия, которые произошли или возможно 

произойдут в результате отмеченного события или поведения для бизнеса, а также для результатов и 

перспектив самого сотрудника. 

Чувства (Feelings). Возможно сказать, что вы чувствуете, видя такое отношение к работе и регресс, в то время 

как вы ожидали прогресса. Описание ваших чувств, эмоций, и отношения к происходящему добавляет в 

обратную связь эмоциональный оттенок, тем более необходимы если в основном происходит обсуждение 

технических деталей. 

Будущее (Future). В конце логично обсудить будущее и принять. Спросите, что сотрудник готов предпринять 

для того, чтобы в будущем это событие или поведение не имело места. Необходимо оговорить сроки 

следующей встречи, на которой вы обсудите работу над ошибками и успехи. Это важно, чтобы обратная 

связь стала отправной точкой для позитивных перемен – и появления результатов к определенной дате. 

Письменное предоставление обратное связи более предпочтительно для команд разработчиков и 

мультикультурных команд. Попробуйте провести на встрече с командой Agile-ретроспективе опрос “365 

degrees”. Его назначение — улучшение коммуникации в межкультурной команде. Каждый член команды 

отвечает на вопросы анкеты про каждого коллегу.  

Вопросы. 

1. Я знаю, чем ты занимался последние несколько спринтов и понимаю, какую ценность ты принес для 

команды и продукта. 

2. Я считаю, что ты помогаешь команде достигать целей спринтов. 

3. Я могу на тебя положиться как на члена команды (доверяю тебе). 

4. Ты командный игрок. 

5. Мне приятно с тобой работать. 

6. Я знаю, что если я обращусь к тебе за помощью, ты мне поможешь. 

7. Я хочу, чтобы ты перестал(а)… 

8. Я хочу, чтобы ты начал(а)… 

9. Я хочу, чтобы ты продолжал(а)… 

У первых шести вопросов были предложены варианты ответов: 

● нет 

● скорее нет 

● не знаю 

● скорее да 

● да 

Частая обратная связь в Agile позволяет каждому члену команды разработчиков сосредоточиться на 

поставленных целях, приспособиться к изменениям, построить доверительные отношения в команде. Agile 

методики предоставления обратной связи не являются универсальными и работающими для всех культур, а 

только задают рамки и предлагают инструменты. Для мультикультурных команд необходимо учитывать 

особенности восприятия, обусловленные историческим и культурным контекстом. Выбор коммуникативной 

стратегии предоставления обратной связи должен происходить при предварительном обсуждении правил и с 

объяснением формата и цели предоставления обратной связи.  
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Аннотация: В связи с активным развитием малого и среднего бизнеса перед предпринимателем все чаще 

встает вопрос о новых способах поиска инвестиций. В современных условиях одним из способов поиска 

финансовой и экспертной поддержки становится выступление предпринимателя с питчем. 

 

Область предпринимательской риторики представляет большой интерес не только для инвесторов, т.е. 

людей, которые финансируют выступления, а также людей, которые разрабатывают продукты, но и для 

ученых, которые преподают и изучают деловую коммуникацию и риторику. Исследователи 

сконцентрировались на описании жанров в рамках предпринимательской риторики – в данной статье особый 

интерес представляет такой жанр делового дискурса, как предпринимательский питч. 

В то время как во многих англоязычных странах – Великобритания, США, Австралия – выступление с 

предпринимательским питчем является широко распространенным явлением среди предпринимателей, для 

российской действительности предпринимательский питч является новым и перспективным феноменом, что 

обусловливает интерес к его изучению со стороны отечественных исследователей в области лингвистики. 

Особый интерес исследователей вызывает анализ структурно-композиционных и лингвопрагматических 

характеристик предпринимательского питча как речевого жанра. Прежде всего, такой интерес вызван тем, 

что предпринимательский питч обладает рядом характеристик, способствующих оказанию персуазивного 

речевого воздействия на адресата. 

Цель питча – краткой, структурированной презентации бизнес-идеи перед потенциальными инвесторами – 

убедить инвесторов (часто называемых «бизнес-ангелами») в обоснованности и прибыльности продукта или 

идеи, получить их финансовую и экспертную поддержку[4]. Для оказания влияния на инвесторов нужна 

убедительная речь, однако, овладение мастерством ораторского искусства – сложная задача, а также 

получение экспертной поддержки и продвижение проекта через выход на массмедиа. 

Рассматривая питч как речевой жанр, необходимо отметить его жанровые характеристики и обратиться к 

понятию речевой жанр.  

Речевой жанр в современной лингвистике определяется как относительно устойчивый тематический, 

композиционный и стилистический тип высказываний (текстов) [1].  

Более детальному рассмотрению определенного жанра способствует анализ его жанровых характеристик. 

Для этой цели обратимся к изучению жанра через составление его «паспорта» по параметрам, разработанным 

http://novaum.ru/author/id1596


     Научный журнал NovaUm.Ru - №31 2021 г.                                                                     Филологические науки 
 

84 

 

Т.В. Шмелевой. Автор выделяет семь параметров: коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, образ 

прошлого, образ будущего, тип диктумного содержания и языковое воплощение [3]. 

Коммуникативной целью предпринимательского питча, как уже было сказано выше, является убеждение 

инвесторов в оказании финансирования бизнес-идеи. Автором питча выступает предприниматель, целью 

которого является получение финансирования. Образом автора в жанре питча является человек, 

презентующий свой проект, полноправный участник делового процесса. Образ адресата, как правило, 

относителен, так как с одной стороны в качестве адресата выступает инвестор, с другой – аудитория. Под 

образом прошлого понимаются события, которые предшествовали питчу, а образом будущего отражает 

предвосхищаемое развитие событий, а именно оказание персуазивного эффекта на инвесторов. Типом 

диктумного содержания принято считать событийную канву жанра и объективное отражение успешности 

предлагаемого бизнеса. Языковое воплощение питча реализуется через спектр лексических и 

грамматических возможностей. 

Ключевым параметром жанра, безусловно, является его формальная организация (языковое воплощение). В 

лингвистическом аспекте формальная организация жанра подразумевает спектр лексических и 

грамматических возможностей [2]. Знание разноуровневых языковых ресурсов того или иного жанра 

позволяет создателю текста выбрать конкретные средства реализации коммуникативного замысла 

(лексические и грамматические единицы, синтаксические конструкции, знаки препинания и другие средства 

графического и композиционного оформления).  

Анализ 30 питчей, транскрибированных из шоу Dragon`s Den и Shark Tank, показал, что структура питча 

состоит из ряда стратегий. В данном исследовании рассматриваются персуазивные стратегии речевого 

воздействия. Среди них основными были выделены стратегия информирования, стратегия интенсификации 

персуазивного воздействия, контактоформирующая стратегия, стратегия самопризентации.  

Стратегия информирования представляет собой совокупность частных стратегий, реализация которых 

представляет особую ценность для инвестора, поскольку он с помощью этих стратегий, вербализованных 

индуктором, приобретает знание о некой проблеме и/или возможных методах её разрешения: 

Plastic pollution has reached a critical point but what can we do in our homes as everyday people to reduce plastic 

pollution? Well, we have a planet friendly alternative to cling film. «Bee Bee Wraps» are reusable natural food 

wraps made of organic cotton and bee`s wax.  

Другой не менее ценной стратегией речевого воздействия служит стратегия интенсификации 

персуазивного воздействия. Она представляет собой объединение частных стратегий, соответствующих 

предметной цели предпринимателя – изменить отношение инвестора к проблеме и/или способам её решения. 

Говоря об изменении мнения инвестора относительно какого-то вопроса, отнюдь не утверждается, что его 

исходная позиция обязательно должна быть неодобрительной, она могла отсутствовать вообще, т.е. он мог не 

задумываться об этой проблеме. Одним из эффективных языковых средств в данном контексте является 

приведение статистических данных, а также использование бизнес-лексики и топонимов для указания на 

достигнутый успех: 

We are stocked in 150 outlets across the UK and Europe and right now we’re in talks with a major supermarket 

chain and a major kitchenware chain. Last year we turned over nearly £200.000.  

Стратегия самопризентации применяется предпринимателем с целью представить себя или свою компанию 

в выгодном свете, создать свой образ или образ компании, внушающий доверие.  

Public Health England recently reported that a child has a rotten tooth removed in the hospital every 10 minutes so 

most people would agree that it’s really important for children to learn good oral hygiene habits from an early age. 

«Buddies» products aim to help solve some of these problems and to help engage children in the process of wanting 

to brush their teeth by making it more fun. 

Контактоформирующая стратегия предполагает установление и поддержание контакта предпрнимателя с 

инвестором и в свою очередь играет особую роль в достижении персуазивного эффекта исследуемого 

речевого жанра, поскольку эти стратегии нацелены на стабилизацию коммуникативного равновесия между 
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коммуникантами: 

Thank you very much for your time. I would love to answer any of your questions and I`d also love for you to come 

and have a little go if you`d like to nominate a team leader to come and stand at the top.  

Таким образом, из вышеизложенного становится ясно, что питч является многоаспектным явлением, которое 

прямо и косвенно влияет на решения инвесторов. В связи с этим, необходимо отметить необходимость 

изучения и применения тактик коммуникативных стратегий речевого воздействия на примере 

предпринимательского питча. 
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Аннотация: Данная статья освещает вопросы, связанные со значительным изменением реалий рынка труда 

при прежнем наборе компетенций специалистов. Также, одним из основных моментов является трактовка 

ключевых понятий в профессиональной деятельности и их развитие под культурным и социальным 

влиянием. 

 

Данная статья ориентирована показать процесс расширения сферы деятельности, т.е. увеличения 

многозадачности отдельных специалистов. В качестве примера представлены данные о деятельности 

«лингвиста-переводчика». 

Для начала следует раскрыть термин «компетенция». За основу авторской трактовки термина взят материал 

литературы данной статьи. В сущности, компетенция – это набор знаний, умений и навыков, формирующих 

способность человека применять их в своей трудовой деятельности. В основе компетенции лежит как личный 

опыт человека, так и результаты учебно-познавательного процесса, т.е. компетенция формируется благодаря 

обучению специалиста. Можно сказать, что язык компетенций является наиболее адекватным для описания 

результатов образования, т.е. внутренним потенциалом специалиста. 

Таким образом, явление смешения профессиональных компетенций представляет собой наличие большого 

разнообразия требований работодателей к одним и тем же специалистам. Одной из проблем данного явления 

может стать конфликт ожидания молодого специалиста с реалиями современного рынка. Подробнее 

рассмотрим далее. 

Вызвано смешение профессиональных компетенций несколькими факторами. Во-первых, появление новых 

слов, обозначающих вид профессиональной деятельности. С одной стороны, внедрение нового слова, под 

которым подразумевается конкретная профессиональная деятельность, должно автоматически обозначать 

появление нового вида деятельности, но это не так. Например, «копирайтинг/copywriting» как вид 

деятельности существует давно, т.к. в сущности, представляет собой написание текста. Но само внедрение 

иностранного слова в данном случае привело к увеличению объема работы и изменению его специфики. 

Специфика состоит в том, что изначально копирайтинг представлял собой процесс написания текста с целью 

стимулирования роста продаж или популяризации товара, компании, услуги, человека или идеи, что 

включает его в сферу деятельности специалистов, связанных с маркетингом. Однако сейчас, копирайтер 

сочетает в себе обобщённое название нескольких направлений. Так, например, копирайтерами называют себя 

те, кто пишет уникальный текст или пишет текст на основе информации, полученной от другого специалиста, 

что также тесно связывает это понятие с «рерайтингом/rewriting». Что касается объема работы – само 

комбинирование трактовок (что можно считать или искажением понятия или развитием слова в активном 

лексиконе определенной группы) создает новые ожидания работодателей. Как результат, специалист, 

проходивший обучение и столкнувшийся с одним определением термина, при выходе на рынок труда 

сталкивается с дополнительными задачами со стороны работодателя в виду изменения значении слова (здесь 

http://novaum.ru/author/id1609
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стоит иметь в виду именно социокультурное влияние на определение термина и изменение отношения к 

соответствующему специалисту). Это описание подробно отражает конфликт ожидания молодого 

специалиста с реалиями современного рынка. 

Далее, под «продуктом» следует понимать услугу или товар. 

Иными словами, на первом этапе смешения профессиональных компетенций есть конкретный специалист 

«С», который может осуществлять определенный вид деятельности «Д». С появлением нового продукта «П» 

на рынке появляется необходимость в новых специалистах, способных удовлетворить спрос на этот продукт 

«П». Если специфика этого нового вида деятельности «Д» по работе с продуктом «П» содержит в себе 

небольшой объем работы, то она включается в уже имеющуюся компетенцию специалиста «С».  

На втором этапе происходит укрепление представления о продукте «П» и деятельности «Д» в обществе. 

Также, если продукт «П» оказывается успешным (растет и/или сохраняется спрос), то слова, связанные с ним 

все чаще встречаются и интерпретируются в обществе. Изменения, которые происходят в языке при активной 

коммуникации, влияют и на представление о продукте «П» и деятельности «Д».  

Третий этап включает в себя расширение сферы влияния продукта «П» на рынке труда, что приводит к 

появлению новых связей с другими видами деятельности. Таким образом, явление смешения 

профессиональных компетенций на рынке труда задается целью исследования вопросов: 

• Имеем ли мы после третьего этапа дело с тем же специалистом «С»? 

• Если происходит значительное увеличение объема работы с продуктом «П» и появление на этом фоне 

новых связей с другими видами деятельности, то с чего начать модернизацию компетенций данного 

специалиста? 

• Возможен ли прогноз на подобные изменения в отношении подготовки специалиста и если да, то, как часто 

и кому его следует проводить? 

• Если при каждом появлении и расширении влияния новых продуктов на рынке труда будет происходить 

смешение компетенций, приведет ли это к потере спроса на деятельность самого специалиста? 

• Как можно снизить или управлять социокультурным влиянием на изменение трактовки нового слова? 

• И так далее. 

Переходим к явлению смешения профессиональных компетенций при анализе данных о деятельности 

«лингвиста-переводчика». В ходе анализа вакансий по направлению «лингвист-переводчик» на популярных 

платформах по поиску работы можно выделить следующие особенности данной деятельности. 

Для переводчика доступно 3 формата работы: удаленно, в офисе и смешанный тип работы, когда формат 

зависит от заказа и возможностей самого лингвиста. 

Работодатель и работник могут находиться как в отношениях с официальным трудоустройством, так и 

сотрудничать через биржу «фриланса». 

Кроме, непосредственно, перевода, т.е. предоставления переведенного текста от лингвиста, могут 

потребоваться следующие дополнительные услуги: 

• «копирайтинг/copywriting» (сочинение/написание текста); 

• прием документов и/или звонков от сторонних лиц (ведение документооборота); 

• «рерайтинг/rewriting» (в сущности, пересказ текста в письменной форме с сохранением прецизионной 

информации, т.е. лексическое изменение исходного материала); 

• редактирование текста (поиск и исправление ошибок); 

• поиск и обработка информации по определенной тематике; 

• составление и дополнение глоссариев, методических рекомендаций, необходимых для перевода текстов; 

• организация, координирование и/или управление процессами перевода; 

• решение других задач, связанных с локализацией и переводом. 

Таким образом, мы получаем целый ряд необходимых компетенций, требуемых от лингвиста-переводчика на 

современном рынке труда. Разумеется, если обязанности, указанные в объявлениях работодателей, соотнести 
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с описанием компетенций, указанных, например, в ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика (уровень магистратуры) и/или Профстандарт: 04.015 «Специалист в области перевода», то 

особого конфликта не будет. Что же касается применения компетенций на практике, от лингвиста-

переводчика требуются специфические знания и умения в обращении с форматами файлов (в которых 

осуществляется перевод), вспомогательными программами («CAT»), сторонними «инструментами» (CRM, 

1C, Microsoft Excel) и т.п. А, если брать в расчет, что каждую обязанность, указанную работодателем можно 

не только разложить на компетенции, но и разделить в зависимости от объема и специфики, то количество 

необходимого потенциала такого специалиста увеличивается в разы. 

В заключении, явление смешения профессиональных компетенций на рынке труда представляет собой точку 

соприкосновения нескольких систем: 

• Систему профессиональных компетенций специалистов. 

• Систему требований работодателей и реалий рынка (спрос, товары, услуги и т.д.). 

• Систему культурного и социального влияния общества. 
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Аннотация: В статье проводится анализ существующих на сегодняшний день проблем исполнения ареста 

как одного из видов уголовных наказаний. Рассматриваются теоретические особенности ареста, 

закрепленные законодательством, а также сложности его практической реализации. В исследовании 

рассмотрены современные проблемы судебной и уголовно-исполнительной практики в вопросах назначения 

и исполнения наказания в виде ареста.  

 

При исследовании работы были использованы труды следующих авторов: Головинская И.В., Саматова Г.Б., 

Шабаль В.С., Ганаева, Е. Э., Евлоев Н.Д.  

Актуальность темы определена существующим в настоящее время несовершенством правового 

регулирования назначения и исполнения наказания в виде ареста в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательствах РФ. Арест в качестве меры пресечения может быть избран в любой момент производства 

по уголовному делу по ходатайству участников судебного разбирательства или по инициативе суда. 

В связи с этим возникла необходимость комплексной оценки нормативных правовых положений, связанных с 

назначением и исполнением наказания в виде ареста и определению правовой сущности наказания, лежащего 

в основании возникновения правоотношений по факту совершения виновным уголовного преступления. 

В российском уголовном законодательстве предусмотрены различные виды наказания, среди которых 

наиболее проблемным наказанием, связанным с лишением свободы, является арест. В Уголовно-

исполнительном кодексе РФ арест как вид наказания, помещен между лишением свободы и наказаниями, не 

связанными с изоляцией от общества. Данный вид наказания регламентирован ст. 68–72 УИК РФ [2]. 

Арест заключается в том, что осужденный содержится в строгой изоляции от общества.  

Такой вид уголовного наказания, как арест, предусмотренный ст. 44 УК РФ, за последние пять лет назначался 

судом достаточно редко, при этом исключительно в отношении лиц из числа военнослужащих (с отбыванием 

данного вида наказания на гауптвахте): в 2013 году осуждено к наказанию в виде ареста всего 2 человека, в 

2014-м – 25, в 2015-м – 2, в 2016-м – 6, в 2019-м – 0 [9].  

http://novaum.ru/author/id1544
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В подавляющем числе случаев арест назначался судом за преступления небольшой тяжести, 

предусмотренные ч. 1 ст. 112 УК РФ, ч. 1 ст. 139 УК РФ и ч. 1 ст. 330 УК РФ [1]. 

Проблема уголовного наказания является одной из наиболее сложных и многогранных в уголовно-правовой 

науке. Ее значение определяется тем, что уголовное право реализует себя, прежде всего, угрозой применения 

наказания. Уголовное наказание должно рассматриваться как средство, как способ разрушения 

антиобщественного прецедента путём ломки выраженных в преступном деянии взглядов и утверждения 

нужных обществу оценок и представлений. Установленная законом система наказаний, в целом, 

соответствует карательной политике на современном этапе и отражает принципы Российского уголовного 

права [7]. 

В частности, достаточно много проблем возникает в сфере применения одного из самых строгих наказаний 

— лишения свободы. Необходим комплексный подход к рассмотрению этих проблем, традиционные взгляды 

в данном случае должны быть изменены в соответствии с ситуацией, сложившейся в государстве. В 

результате реформ многие институты уголовного и уголовно-исполнительного права наполняются новым 

содержанием, законодатель при создании современного уголовного закона России во многих вопросах 

отошел от старых представлений о системе наказаний, уголовно-исполнительных учреждениях, целях 

наказания и порядке исполнения различных его видов [6]. 

В частности, это выразилось в появлении в системе наказаний ареста, заключающегося в кратковременной 

изоляции осужденного от общества. В силу исключительности некоторых положений его исполнения, арест 

выделен как обособленный вид краткосрочного лишения свободы. В настоящий момент перед нами стоит 

задача определения места этого вида наказания в аспекте современной уголовной политики, а также 

выявления перспектив его применения и уточнения возможных альтернатив, разработки и 

совершенствования законодательства, регулирующего его назначение, исполнение и правовые последствия, 

от чего во многом зависит эффективность ареста в будущем [4]. 

Построение системы наказаний в наибольшей мере определяется целями, которые ставит перед наказанием 

законодатель. На этой же основе устанавливаются и правила, которыми должны руководствоваться судьи в 

каждом конкретном случае. Лишение свободы — одно из самых распространенных наказаний, имеющихся в 

арсенале уголовного законодательства любого государства. Однако на основе исследований, проведенных 

отечественными и зарубежными учеными, сделан вывод о недостаточной его эффективности в борьбе с 

преступностью. Слишком велики побочные негативные явления, связанные с ним: рецидив преступности, 

отчуждение от общества и усвоение принципов тюремной субкультуры, затрудняющие ресоциализацию 

личности преступника в процессе его исполнения [8]. 

На наш взгляд, достаточно жесткие условия отбывания ареста могут вызвать вопрос о нарушении принципа 

гуманизма, присутствие которого провозглашено в ст. 8 УИК РФ [2]. Однако именно такие условия 

содержания осужденных к аресту компенсируют длительность срока отбывания наказания в виде лишения 

свободы, которое могло быть применено к ним за аналогичные преступления. 

Для того чтобы исключить возможность побега заключенных, следует надлежащим образом оборудовать 

арестные дома. Что касается перевода осужденного из одного арестного дома в другой, то как ранее 

упоминалось, такой перевод в принципе возможен, по уважительным причинам, например вследствие 

болезни. Однако здесь следует учитывать специфику самого наказания: арест краткосрочен, и потому на 

практике осуществить перевод осужденного ближе к дому даже из-за болезни, крайне затруднительно [5]. 

Для этого необходимо сначала подобрать подходящий по условиям арестный дом, согласовав все вопросы с 

его администрацией, и только после этого переместить туда осужденного. Но ввиду нецелесообразности 

такого подхода, на наш взгляд, лучше всего будет, если решить данный вопрос в законодательном порядке, 

закрепив порядок помещения осужденных, имеющих проблемы со здоровьем, в лечебные исправительные 

учреждения.  

Причем режим содержания в таких учреждениях должен соответствовать условиям общего тюремного 

режима. Такой подход целесообразен сразу по двум причинам: во-первых, лицам, страдающим тяжелыми 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №31 2021 г.                                                                          Юридические науки 
 

92 

 

заболеваниями, будет оказываться квалифицированная медицинская помощь, а во-вторых, не потребуется 

этапировать таких осужденных на значительные расстояния. Не смотря на существующее положение 

уголовно-исполнительного законодательства РФ (ч. 2 ст. 69 УИК) [2] о том, что условия отбывания наказания 

в арестных домах приравнены к условиям общего режима в тюрьмах, фактически они являются более 

жесткими [6]. 

Несмотря на то, что в системе наказаний, арест находится на месте менее строгого, чем лишение свободы, 

вида наказания, фактически по своему содержанию он обладает намного более высокой степенью 

карательного воздействия. Поскольку ч.2 ст. 69 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(УИК РФ) устанавливает для лиц, осужденных к аресту, дополнительные правовые ограничения [2].  

Так, согласно ч.1. ст. 54 УК РФ, арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции 

от общества, в то же время при отбывании наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении, 

осужденный в таких условиях не находится. Более строгие условия содержания осужденных к наказанию в 

виде ареста, на взгляд законодателя, компенсируют кару, заложенную в наказании в виде лишения свободы 

большей продолжительности, которое исполняется, например, в исправительных колониях общего режима. 

Следует отметить, что к лицам, впервые совершившим преступления небольшой и средней тяжести, 

возможно применение мер уголовно-правового характера, а именно судебного штрафа, введенного в 

уголовное законодательство Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ [4].  

Одной из задач введения в систему наказаний ареста как уголовного наказания, по-видимому, являлось 

повышение эффективности краткосрочного лишения свободы, путем активного применения средств 

обеспечения его режима. Осужденные должны претерпевать существенные лишения в жестких условиях 

содержания, в краткосрочной перспективе на гауптвахте для военнослужащих, либо в арестном доме для 

осужденных гражданских лиц, предполагающем также строгую изоляцию от общества. Однако до 

настоящего времени сама процедура назначения и исполнения уголовного наказания в виде ареста, 

регламентированная УК РФ и УИК РФ, вызывает много споров и вопросов [2]. 

Так, арест устанавливается на срок от одного до шести месяцев и заключается в содержании осужденного в 

условиях строгой изоляции от общества в арестных домах. Однако осужденные, отбывающие наказание в 

виде ареста, содержатся в условиях, установленных для осужденных к лишению свободы, отбывающих 

наказание в тюрьме.  

Таким образом, арест – это вид краткосрочного лишения свободы, но с более суровыми условиями его 

отбывания. Подобную ситуацию следует оценить как нарушение принципа справедливости. Закрепленного в 

уголовном законе и определяющего, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые 

к лицу, виновному в совершении преступления, осужденному по приговору суда, должны соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного (ст. 6 УК РФ) [1]. 

Исходя из анализа применения наказания в виде ареста, следует подчеркнуть, что данное наказание не 

соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения 

и личности виновного лица и, как следствие, назначение ареста существенно противоречит принципам 

справедливости и гуманизма. 

Таким образом, изложенные положения могут быть использованы в процессе совершенствования уголовного 

и уголовно-исполнительного законодательства РФ, касающихся вопросов правовой регламентации 

назначения и исполнения такого вида наказания как арест в целях предупреждения уголовных преступлений, 

повышению эффективности исправления осужденного и др. 
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Аннотация: В статье изучается исторические аспекты ареста. Арест, несомненно, представляет собой 

наказание в виде лишения свободы. На протяжении длительного времени история не давала точного 

описания правового регулирования организации в Российском государстве данного наказания.  

 

При исследовании работы были использованы труды следующих авторов: Головинская И.В., Саматова Г.Б., 

Шабаль В.С., Ганаева, Е. Э., Евлоев Н.Д., Звонов А.В., Ахъядов Э.С., Поливцев А.В., Рассказов Л., Упоров Н., 

Белозеров А., Гриогорьев О.М., Смыкалин А.С.  

Актуальность темы определена тем, что вопросы истории ареста нашей страны являлись предметом изучения 

не только отечественных историков, но и ряда крупных зарубежных исследователей.  

Одной из малоисследованных проблем уголовно-исполнительного права и истории государства и права РФ 

являются вопросы становления и развития отечественного пенитенциарного законодательства, а также 

деятельности тюремных учреждений и других мест лишение свободы в РФ до начала ХХ в. [11]. 

Арест как вид наказания известен Российскому уголовному праву довольно давно. Арест являл собой 

простое лишение свободы на непродолжительный срок. 

Что касается кодификации уголовного законодательства в этот период, еще в 1790 году была образована 

комиссия для составления законов, которой было поручено составить Сводное Уложение, т.е. сборник 

действующих законов.1 Работа же этой комиссии была направлена на составление нового Уложения, что 

являлось отклонением от первоначальной задачи, ради осуществления которой эта комиссия была создана. 

Были составлены проекты законов гражданских и уголовных, но они санкции не получили. 

При Александре I не суждено было довести сей важный для России труд до своего логического завершения, 

поскольку, как писал И.А Малиновский: «…во вторую половину своего царствования император Александр I 

перестал живо интересоваться вопросом о новом Уложении, и вопрос этот заглох». 

При Николае I комиссия составления новых законов была преобразована во «Второе отделение Собственной 

Его Величества Канцелярии». 

http://novaum.ru/author/id1544
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Была проведена огромная работа по систематизации отечественного законодательства, в результате которой в 

1830 году издано полное собрание законов Российской империи в 46 томах, куда были включены как 

действующие, так и утратившие силу законы, начиная с уложения царя Алексея Михайловича (Соборного 

Уложения 1649 года) и до 12 декабря 1825 года, т.е. до вступления на престол императора Николая I, для чего 

из архивов были затребованы реестры «узаконений», доставлено для работы свыше трех тысяч пятисот книг, 

содержащих прежние «узаконения», пересмотрено огромное количество дел, имеющих данные о 

предшествующем законодательстве; а в 1832 году опубликован кодифицированный Свод законов или «Свод 

действующих постановлений», носящий полное название «Свод законов Российской империи, повелением 

государя императора Николая Павловича составленный», состоящий из 15 томов, который вступил в 

законную силу с 1 января 1835 года. 

Так, Поливцев А.В. считает, что «арест не является новым видом наказания в российском уголовном 

законодательстве. Появившись еще в воинских Артикулах Петра I, и, получив наиболее широкое применение 

после принципиальных изменений карательной политики в Российской Империи, начавшихся в конце ХIV -

начале XIX века, которые характеризуются переходом от идей мести и устрашения к идеям предупреждения 

и исправления, арест предусматривался в качестве самостоятельного вида наказания во всех 

дореволюционных законах этого периода, начиная со Свода законов 1832 г. и заканчивая Уголовным 

Уложением 1903 г., пройдя серьезное испытание временем» [10]. 

В конце восемнадцатого — начале девятнадцатого столетия в России явственно обозначился переход к новой 

эпохе в области карательной деятельности государства.  

Начало применения уголовного наказания в виде краткосрочного ареста в отношении прочих категорий 

граждан нашего государства приходится на первую половину Х1Х-го века и связано с проводимыми в России 

реформами. Первым по времени специальным законодательным актом о лишении свободы, 

предусматривающим арест, является «Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею и о 

ссыльных» 1832 года, арест упоминается в данном акте всего в 5-ти статьях.  

Пересмотренная в связи с развитием Российского общества карательная система Свода Законов издания 1832 

года среди других видов наказания содержала в себе лишение свободы, в свою очередь этот вид распадался 

на тюремное заключение и личный арест, или краткосрочное содержание под стражей и надзором полиции. 

Характерной чертой уголовного законодательства царской России было стремление развить каждую из 

карательных мер в особую систему со своей самостоятельной градацией, так что Свод знал, собственно, 

несколько карательных систем, или систем наказаний [4, c.114].  

Наказание в виде ареста предусматривалось в нескольких Российских уголовно-правовых актах- в 

«Уложении о наказаниях, уголовных и исправительных», а также в «Уставе о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями» [5, c.11]. 

В каждом законе арест имеет свои особенности, касающиеся порядка и условий отбывания. Арест не 

является наиболее тяжким наказанием Устава, кроме него было предусмотрено также тюремное заключение 

на срок 1–6 месяцев. Данный устав действовал наряду с Уложениями 1845–1885 гг., в 1903 году были 

ликвидированы разночтения в определении ареста по Уложению и Уставу. Характерной особенностью ареста 

является его ярко выраженный сословный подход к условиям содержания осужденных. Место отбывания 

наказания в виде ареста определял суд. 

Тюремная реформа конца XIX века выделила арест как исправительное наказание. 

Уголовное уложение оговаривало наиболее общие условия исполнения ареста: осужденные отбывали 

наказание в общем заключении, однако по желанию и при наличии таковой возможности могли содержаться 

отдельно от других арестантов [10]. 

Советская власть рассматривала старую систему исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы 

стандартно, как пережиток царского режима, подлежащий уничтожению и коренной перестройке.  
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После Октября 1917 г. ряд декретов Советской власти обозначил в качестве ареста аморфный вид наказания, 

в котором едва угадывались черты ареста и наказания в виде лишения свободы с элементами 

принудительного труда.  

Отметим, что общая направленность карательной системы Советского государства определяет и новые 

взгляды на наказание. Тюрьма признавалась пережитком царского режима, пригодным, в основном, для 

подавления сопротивления уходящих из жизни эксплуататорских классов. В послеоктябрьский период, 

вплоть до введения в действие Уголовного кодекса РСФСР 1922 года уголовно-правовые меры борьбы с 

преступностью содержались в различных нормативны актах, а также появлялись в результате 

правотворчества трудящихся масс [14]. 

Арест как вид уголовного наказания, исчезает из советского уголовного законодательства, становится мерой 

административного воздействия за совершенные проступки и мерой пресечения при проведении 

предварительного расследования преступлений. В дальнейшем минимальный и максимальный сроки 

лишения свободы неоднократно изменялись. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, утвержденный 2-й 

сессией ВЦИК XI созыва 16 октября 1924 г. (СУ № 86), предусматривал дом заключения, как одно из мест 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы. Среди прочих в доме заключения содержались и 

лица, отбывавшие указанное наказание, назначенное на срок до шести месяцев. Как уже было отмечено 

ранее, арест не появлялся более в системе наказаний, предусмотренных советским уголовным законом [12]. 

В ходе реформы уголовно-правовых институтов нашего государства система видов наказания, изложенная в 

ст. 44 Уголовного кодекса Российской Федерации, принятого Государственной Думой 24 мая 1996 года и 

вступившего в силу с 1 января 1997 года, включила в себя новую разновидность лишения свободы — 

кратковременный арест. 

Основные положения его применения изложены также и в новом Уголовно-исполнительном кодексе, 

вступившем в силу с 1 июля 1997 г. 

Завершая рассмотрение исторического аспекта интересующей нас проблемы необходимо сделать ряд 

выводов по практике применения ареста в царской России, а также применения краткосрочного лишения 

свободы в социалистический период развития нашего государства. Российская тюремная система начала-

середины XIX века часто подвергалась справедливой критике ученых и практиков, говоривших о 

необыкновенной дробности наказаний, разнообразии мест заключения, разновидностей системы ссылок, 

множестве степеней одного и того же рода наказания, различных условиях применения наказаний, и, 

наконец, бесконечной разнохарактерности последствий уголовной и исправительной кары, которые 

«разрушают всякое единство существа и цели карательных мер, единство внутреннего механизма в 

управлении местами заключений» [13]. 

Немалое влияние на качество исполнения уголовного наказания в виде ареста имели многочисленные 

нарушения требований закона со стороны персонала арестных домов. Исчезновение ареста из российского 

уголовного закона после революции 1917 года было обусловлено рядом причин социально-политического и 

идеологического характера, изменение направленности новой карательной системы определило и новые 

взгляды на наказание [3]. 

Тюрьма, рассматриваемая как пережиток старого режима, по замыслу новой власти должна была 

использоваться для подавления сопротивления уходящих из жизни эксплуататорских классов. Краткие сроки 

лишения свободы признавались нецелесообразными и неспособными достичь цели исправления и 

перевоспитания преступника. Тем не менее, полностью отказаться от них оказалось невозможным. 

Упразднение ареста и фактическая замена его краткосрочным лишением свободы с содержанием в 

исправительно-трудовых колониях не решили данной проблемы, так как новые пенитенциарные учреждения 

имели свои недостатки, делающие их малопригодными для исполнения этого вида изоляции от общества [5]. 

Выводы. Таким образом, современная уголовно-правовая реформа, вернувшая в систему уголовных 

наказаний арест, на наш взгляд, делает попытку повысить эффективность краткосрочного лишения свободы и 

привести условия его исполнения в соответствие с требованиями международных норм. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понимания медицинских споров, раскрываются споры по делам 

в сфере здравоохранения и раскрываются проблемы медиации в медицине. 

 

На протяжении всей жизни человек ведет переговоры с другими людьми, в определенные периоды жизни 

вступает с ними в споры (конфликты), которые необходимо решить тем или иным способом. Диапазон 

конфликтов очень широк: от бытовых (семейные) до геополитических конфликтов. На сегодняшний день 

наблюдается большое количество конфликтов, возникающих в медицинских учреждениях. Часть из них 

может быть разрешена в предварительном порядке путем предоставления объяснений со стороны врача или с 

привлечением посредника. Неосуждающее разрешение конфликта путем использования процедуры 

посредничества помогает сторонам выйти на новый уровень отношений и является движущей силой развития 

человечества. 

Как показывает практика, число споров, которые возникают на основании несоответствующего качества 

оказанных медицинских услуг, стремительно растет. В основном, предмет споров – невыполнение или 

некачественное выполнение медицинских услуг, несоблюдение условий договора, выставление счета на 

такие услуги, которые, фактически, не были оказаны.  

Часто медицинские организации участвуют в различных судебных разбирательствах, выступают как объекты 

критики в СМИ, сталкиваются с крупными финансовыми потерями и ухудшением репутации из-за 

несоблюдения правил и основ документооборота, заполнения медицинских карт и документов, невыполнение 

своих обязанностей лечащими врачами.  

Чтобы урегулировать возникшие конфликты, прибегают к процедуре медиации – это добровольное 

урегулирование споров, не доводя дело до суда.  

Понимание проблемы врачебных ошибок сложно не только для немедицинской части общества, но и для 

врачей, которые из-за сложности и деликатности этой проблемы избегают ее обсуждения. Даже 

непосредственное изучение в течение нескольких лет проблемы медицинских ошибок и попытка ее описать 

не позволяют быть уверенным, что выявлены все основные аспекты этого многогранного явления и 

обнаружены главные ее противоречия [6]. 

Система обязательного и добровольного медицинского страхования в последние 20 лет поддалась активному 

реформированию, это повлекло за собой формирование комплексного подхода к тому, чтобы создавать 

новые, совершенные отношения, участниками которых становятся врачи, медицинские работники, 

медицинские организации и пациенты, страховые медицинские компании [5].  

http://novaum.ru/author/id1546
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Сегодня мы видим увеличение доли гражданского самосознания, рост правовой грамотности среди 

населения, формирование юридических практик, изменение парадигмы в общественном восприятии 

медицины как таковой.  

Пациенты часто обращаются к услугам квалифицированных организаций за получением юридической 

помощи в разрешении споров с медицинскими учреждениями, что указывает на нежелание или 

невозможность разрешения конфликта в пределах лечебного учреждения. Разрешение конфликта в 

досудебном порядке – быстрый и оптимальный метод, как урегулировать возникший конфликт. Прибегая к 

этому способу, удается не нарушить партнерские отношения – а это важный принцип для медицинского 

учреждения, оказывающего данные услуги.  

Если же конфликт между пациентом и медицинской организацией происходит, простое недопонимание 

может стать судебным разбирательством, поэтому важно понимать и качественно оценивать последующие 

действия, как урегулировать этот спор, причем и с юридической, и с коммерческой стороны [5].  

По мнению А.В. Тихомирова, могут возникать такие препятствия в том, чтобы истец обращался в суд и 

принимал непосредственное участие в судебных процедурах – финансовые сложности истца для инициации 

судебного процесса, оплата проведения судебно-медицинской экспертизы, отсутствие соответствующих 

знаний у представителей и судебных органов [3] 

Со стороны медицинской организации могут быть предприняты действия для внесудебного урегулирования 

данного спора, если: 

— Претензии пациента незначительны, решение которых может произойти при обращении к руководству 

медицинской организации. 

— Если недопустимо распространение информации о данном споре, нельзя придать дело огласке; 

— Если медицинская организация соглашается с той виной, которую им предписывают, чтобы предотвратить 

любые негативные последствия. 

— Если медицинское учреждение не видит своей вины.  

Предмет разбирательства — неоднозначно сформированная доказательная база, сложности в получении 

доказательств, необходимость в осуществлении экспертиз, делают споры по делам в сфере здравоохранения 

специфичными и особенными. Проведя анализ законодательной базы РФ удается определить такие методы 

по урегулированию споров на досудебном этапе между медицинскими организациями и пациентами – 

решение споров в административном порядке, претензионный порядок, обращение в третейский суд и к 

медиации [3]. 

В случае административного порядка разрешения споров пациент имеет право обращаться с жалобами на 

действия, которые были совершены врачами медицинского учреждения, что так или иначе нарушает его 

права, подчиненность вышестоящим органам и общественным организациям.  

На основании претензионного порядка, требования пациента, которые направлены на организацию, 

оказавшую медицинские услуги, к администрации медицинской организации, добровольно устранить 

нарушение или восстановить ранее нарушенные права пациента, не доходя до суда. Основные достоинства, 

свойственные претензионному способу решения споров – не нужны никакие специальные знания, это 

доступный и бесплатный способ, можно получить поддержку страховой компании. Эта форма по 

урегулированию споров распространена, поскольку в интересах медицинской организации не допустить 

развитие дела до судебных разбирательств [4]. 

По этой причине, человек, получивший некачественную медицинскую услугу, может потребовать защиты 

нарушенных прав исполнителем или же подать сразу иск в суд. Если исполнителю предъявляют требования, 

это никак не лишает права общаться в суд.  

Рассматривая как альтернативу судебному разбирательству передачу спора в третейский суд, этот метод не 

особо применяется на практике, этому есть некоторые объяснения и аргументы. Затрудняет этот способ 

защиты необходимость наличия письменного соглашения пациента с исполнителем медицинских услуг, что 
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данное заявление на разрешение конфликта будет передано в третейский суд. Третейское судопроизводство 

может быть внедрено в разрезе здравоохранения при рассмотрении экономических споров – страховых и 

медицинских компаний.  

Современная медицина конфликтогенная, внедряют понятие оборонительной медицины или 

предосторожной. Первый термин имеет американские корни, второй – российские, однако они обладают 

одинаковым смыслом – искусственно, специально увеличивать число проводимых исследований, диагностик, 

консультаций и конференций, чтобы застраховать себя от врачебных ошибок и предупредить медико-

правовые последствия, чтобы увеличить объем страховых выплат. К средствам оборонительной медицины 

можно отнести – дополнительные диагностики, обследования, затягивание с лечением или операциями, 

предпочтение менее сложных и ортодоксальных методик.  

Медико-правовые риски на уровне врачебной практики, оценивая этические функции, распространены в 

медицине – на основании этого вводят понятие АРС – медиации.  

Медиация не распространена в достаточном объеме на уровне медицинских сообществ, этот термин знает 

узкий круг специалистов, он не известен медработникам и пациентам. Из-за этого они некорректно понимают 

суть и сущность данной процедуры, а также ее преимущества [7]. 

Немаловажное преимущество – экономия времени, в суде дело рассматривают около 3-5 лет, исходя из 

сложности, по процедуре медиации – до 180 дней.  

Наиболее популярной процедура становится тогда, когда стороны заключают договор возмездного оказания 

медицинских услуг, когда речь идет о медиативной оговорке. Главные преимущества, почему стоит 

применять эту технологию для разрешения споров в отрасли здравоохранения – конфиденциальность и 

врачебная тайна. Для процедуры медиации свойственны принципы и способы информационной 

добровольности сторон спора, медиаторов, самостоятельность, не состязательность, равенство сторон [8]. 

Выводы. Для определения, насколько эффективна медиация, применяя основы междисциплинарного 

подхода, привлекая врачей, социологов, юристов, психологов, институт гражданского общества, чтобы 

создать условия для защиты пациентов, определить оптимальную модель интеграции медиации вовнутрь 

российской системы здравоохранения.  

Чтобы успешно развить институт медиации, создать доверительные отношения со стороны 

профессиональных медицинских сообществ, пациентов, нужно направить меры на развитие этого института, 

принимая за основу исследования, которые укажут на эффективность этой процедуры и целесообразность ее 

применения в пределах российского здравоохранения.  

Чтобы подытожить все вышесказанное, определяют, что основными преимуществами медиации в медицине 

является осуществление быстрого и внесудебного разрешения конфликтов, внедрение мер безопасности и 

положительных взаимоотношений с клиентами, пациентами, рост доверия к медицинскому учреждению, 

контроль за работой медицинского персонала, чтобы сохранить построенный имидж и полученную 

репутацию.  

Общеизвестно, что любое заболевание лучше предупредить, чем лечить, поэтому конфликт в медицине 

лучше регулировать при помощи медиатора, чем обращаться с ним в суд. 

Для успешного продвижения института медиации необходимо: 

— формирование государственной политики в сфере развития медиации и альтернативного разрешения 

споров, организация специальных мероприятий, направленных на её популяризацию и распространение; 

повышение уровня правовой культуры населения; 

— формирование эффективного взаимодействия с судебной системой; 

— расширение возможностей по качественной подготовке медиаторов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия ятрогения и и преступлений совершенных медицинскими 

работниками по неосторожности Обосновывается некорректность употребления термина «ятрогенные 

преступления», дается определение категории «медицинские преступления» на основе анализа этой группы 

преступлений. Обосновывается точка зрения о том, что медицинская ошибка при отсутствии виновного 

отношения к наступившему вреду является добросовестным заблуждением медицинского работника, 

основанным на несовершенстве медицинской науки и ее методов и (или) связанным с атипичным течением 

заболевания, аномальными анатомическими особенностями организма, аллергическими реакциями в 

процессе оказания медицинских услуг. 

 

Согласно международной классификации болезней (МКБ-10), ятрогения – это любое нежелательное или 

неблагоприятное последствие профилактических, диагностических и лечебных вмешательств, которые 

приводят к нарушению функций организма, ограничению привычной деятельности, инвалидизации или 

смерти; осложнение медицинских мероприятий, развившееся в результате как ошибочных, так и правильных 

действий [6].  

В настоящее время термин «ятрогения» стал использоваться в широком смысле, распространенном 

преимущественно в системе организации здравоохранения. Ятрогения понимается как итоговый негативный 

результат функционирования системы здравоохранения в целом.  

Словосочетания «ятрогенные повреждения», «ятрогенные последствия», «ятрогенные дефекты», да и просто 

«ятрогении» используются как показатели ненадлежащего оказания медицинской помощи.  

Ятрогенные преступления – это такое опасное социальное явления, поскольку вред причиняется пациенту 

лицом, к которому он обращается за получением медицинских услуг. 

Ятрогенные преступления — это противоправные умышленные действия, совершенные медработниками в 

рамках исполнения своих профессиональных обязанностей при оказании медпомощи. В настоящее время 

термин «ятрогенные преступления» на законодательном уровне официально не закреплен. Однако можно 

говорить о том, что состав таких правонарушений является достаточно сложным, а случаи противоправных 

действий, совершенных врачами, вызывают серьезный общественный резонанс [6]. 

И если опираться на содержание понятия, данное в МКБ-10, то следует признать, что ятрогения не имеет 

однозначного признака негативности, она может быть следствием как ошибочных, так и правильных 

действий.  

http://novaum.ru/author/id1547
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Представители юриспруденции ввели эти термины в юридический оборот, что и привело к появлению в 

уголовном праве такой разновидности преступлений как ятрогенные. Коль скоро термин запущен в научный 

и практический оборот, то исключить его путем запретных мер не представляется возможным до тех пор, 

пока он сам себя не изживет.  

В отношении медработников, совершивших ятрогенные преступления статьи, применяются следующие – ст. 

293 УК РФ «Халатность» и ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». 

При квалификации действий врачей применяются следующие виды составов преступлений: 

 ч. 2, 3 ст. 109 УК РФ – ненадлежащее исполнение лицом своих должностных обязанностей, по 

неосторожности причинившее смерть пациента[2].; 

 ч. 2 т. 118 УК РФ – аналогичные действия, повлекшие за собой причинение смерти по неосторожности; 

 ч. 4 ст. 122 УК РФ – ненадлежащее исполнение врачом своих обязанностей, повлекшее заражение другого 

лица ВИЧ-инфекцией; 

 ч. 1, 2 ст. 124 УК РФ – неоказание помощи больному.  

Указанные составы можно условно выделить в отдельную группу «ятрогенные преступления» по следующим 

общим признакам[5]: 

1. Преступление совершает специальный субъект – медицинский работник, оказывающий пациенту 

медуслуги; 

2. Совершение преступления обусловлено осуществлением субъектом своих профессиональных и служебных 

обязанностей; 

3. Преступление сопровождается нарушением медработником определенных правил и регламентов, которые 

обязательны в медицинской деятельности.  

Объективная сторона данной категории дел характеризуется в активных действиях медработника или в его 

бездействии, что является прямой причиной тяжких последствий.  

Да, медицинский работник не должен нести уголовную ответственность за невиновную ошибку, допущенную 

им при выполнении профессиональной деятельности, последствием которой явились смерть пациента или 

вред его здоровью.  

Но если медицинский работник умышленно или неосторожно нарушил правила и (или) стандарты 

осуществления медицинской помощи, что привело или могло привести к смерти пациента или причинению 

вреда его здоровью, то его деяние должно быть оценено как преступное. 

Медицинские преступления, как и любые другие преступления, должны обладать теми признаками, которые 

выработаны наукой уголовного права и закреплены в уголовном законодательстве. 

В этой связи надо устанавливать причинение вреда охраняемому законом объекту, то есть деяния должны 

быть общественно опасными. Они должны быть противоправными, а значит, это такие общественно опасные 

деяния (действия или бездействия), которые запрещены уголовным законом под угрозой наказания[6]. 

В сфере здравоохранения совершаются различные преступления.  

Условно их можно разделить на три группы. К первой отнесем собственно медицинские преступления. Ко 

второй – должностные (служебные) преступления медицинских работников.  

Третья группа включает в себя иные преступления, субъектами которых не являются медицинские 

работники. К преступлениям первой группы безоговорочно относим преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 

109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ч. 1 и 2 ст. 124, ч. 2 ст. 128 УК РФ [2]. 

В диспозициях норм, обозначенных в названных статьях, кроме ст. 124, ч. 2 ст. 128 УК РФ, указан признак 

«вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», а поэтому 

субъектами данных преступлений могут и зачастую являются медицинские работники, оказывающие 
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медицинские услуги, в результате некачественного представления которых (услуг) причиняется или может 

быть причинен вред жизни или здоровью пациента[2]. 

В статье 124 УК РФ речь идет о неоказании помощи больному, которую, по смыслу статьи, должен был и мог 

оказать наряду с иными субъектами и медицинский работник. Субъектом преступления, предусмотренного 

ст. 128 УК РФ, является врач-психиатр, принявший решение о незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, последствием чего 

(госпитализации) могла стать смерть пациента или причинение вреда его здоровью. Незаконное помещение в 

психиатрический стационар свидетельствует о нарушении медицинским работником правил и стандартов 

осуществления одной из разновидностей медицинской помощи (психиатрической), могущей повлечь смерть 

или причинение вреда здоровью пациента по неосторожности [2]. 

В целом данное преступление признается умышленным. Подлежат ли включению в круг медицинских 

преступлений преступления, предусмотренные ст. 123, ст. 235, п. «в» ч. 2 ст. 238, ст. 293 УК РФ? В статье 123 

УК РФ речь идет о незаконном проведении искусственного прерывания беременности. 

Что касается п. «в» ч. 2 ст. 238 (о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни или здоровья потребителей), то и это преступление может быть вменено медицинскому 

работнику. 

Однако выстроить доказательственную базу по данному составу достаточно сложно, что связано с рядом 

факторов – это: 

– особая природа сферы оказания медицинской помощи, объективно сопряженной с риском наступления 

неблагоприятных последствий для пациента; 

– отсутствие законодательно определенных критериев безопасности медицинских услуг; – двойная форма 

вины, характерная для данного преступления.  

Достаточно сложно доказать наличие умысла в деянии медицинского работника, направленного (умысла) на 

оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности [4]. 

В противовес статье 238 УК РФ Следственный комитет РФ предложил ввести в УК РФ статью следующего 

содержания: «Статья 1241 . Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги) [2]. 

1. Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги) вследствие нарушения медицинским 

работником своих профессиональных обязанностей, если это повлекло по неосторожности гибель плода 

человека и (или) причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказывается штрафом до двухсот тысяч 

рублей либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.  

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли по не осторожности смерть 

человека, – наказывается штрафом до пятиста тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет.  

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности смерть 

двух и более лиц, – наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.  

Выводы. В уголовном законодательстве не определено понятие медицинской ошибки, что в практической 

деятельности органов юстиции создает трудности при отграничении уголовно наказуемых деяний 

медицинских работников от невиновного причинения вреда пациенту. Приемы и правила законодательной 

техники [15, с. 185] позволяют дополнить институт вины в уголовном праве нормой о невиновном 

причинении вреда вследствие медицинской ошибки. Учитывая высказывания представителей медицинской 

науки [6], мнения юристов [7] о том, что такое медицинская ошибка и ошибка юридическая, мы предлагаем 

дополнить УК РФ статьей 281 «Медицинская ошибка» следующего содержания: «Под медицинской ошибкой 
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следует понимать добросовестное заблуждение медицинского работника, основанное на несовершенстве 

медицинской науки и ее методов и (или) связанное с атипичным течением заболевания, аномальными 

анатомическими особенностями организма, аллергическими реакциями в процессе оказания медицинских 

услуг, приведшими к причинению смерти пациента либо вреда его здоровью, если при этом отсутствовали 

признаки виновного отношения к содеянному (умышленного или неосторожного) со стороны медицинского 

работника». 
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Аннотация: В статье рассмотрено содержание понятия «административное наказание», раскрывается 

понятие «классификация», рассматриваются виды административных наказаний, более подробно 

рассматривается административный штраф.  

 

Административные наказания – установленная государством мера ответственности за совершение 

административных правонарушений, которая применяется с целью предупреждения совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. В качестве субъектов 

административного права могут выступать как физические, так и юридические лица, которые могут 

привлекаться к ответственности в рамках административного законодательства. Закрепление видов 

административных наказаний осуществляется в КоАП РФ, в санкциях, а также в нормах местного 

законодательства [2].  

Наказание в обязательном порядке должно быть индивидуализировано. Это означает, что в отношении 

каждого преступника наказание назначается индивидуально, исходя из условий жизни правонарушителя, его 

степени психического развития, наличия заболеваний, иных особенностей лица. Так, например, 

беременность, инвалидность являются смягчающими обстоятельствами, которые позволяют назначить лицу 

минимальное наказание. Назначить административное наказание лицу можно только после истребования и 

приобщения к административному материалу различных документов, в том числе характеристик, справок из 

лечебных учреждений, копий паспортов, свидетельств о рождении, справок о судимостях и привлечении к 

административной ответственности, характеризующего материала на потерпевших, а при необходимости — 

и на третьих лиц.  

Важную роль при индивидуализации наказания играют все обстоятельства совершения правонарушения, в 

том числе мотив и форма вины правонарушителя, способ и обстановка совершения правонарушения, тяжесть 

последствий правонарушения, степень и характер участия каждого лица и т.п. Судам важно исходить не 

только из общего правила назначения административных наказаний за административные правонарушения, 

но и с учетом соизмерения личности потерпевшего с особенностями им содеянного. Закон предполагает 

справедливое отношение к каждому правонарушителю, однако предполагает определенные лишения для него 

[3].  

Назначение административного наказания за совершение правонарушения осуществляется в пределах, 

которые установлены нормами действующего законодательства. Если лицо совершило правонарушение, 

которое связано с употреблением наркотических средств, то судья может возложить обязанность пройти 

диагностику, в том числе профилактические мероприятия, лечение в специализированных организациях, 
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реабилитацию, в том числе в связи с употреблением наркотиков, психотропных веществ, токсических и 

потенциально опасных веществ. В случае отказа от лечения лицо может быть вновь привлечено к 

ответственности.  

Таким образом, под наказанием в рамках административной отрасли права подразумевают применение мер, 

которые указаны в КоАП РФ в связи с совершение правонарушения административного характера. Ст. 1.3 

Кодекса об Административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) дает полный список видов наказаний, 

применяемых при административных правонарушениях и правила их назначения. Список видов наказаний в 

данной отрасли права не может быть расширен за счет других законов и подзаконных актов, а только за счет 

КоАП РФ [1].  

Классификация занимает важное место в познании государственно-правовых явлений. Она позволяет 

упорядочить исследуемые объекты по определенным признакам, сгруппировать их на виды, выделить общее, 

присущее тому или виду, роду или классу. Одновременно классификация позволяет определить и уникальное 

для того или иного государственно-правового явления, особенного, когда оно не вписывается ни в одну из 

существующих групп исследуемых объектов. Поэтому важное значение в исследовании административных 

наказаний отводится их классификации на определённые группы и виды.  

При этом мы не должны ограничиваться той классификацией, которую дал законодатель в КоАП РФ. В 

статье 3.2 КоАП РФ законодатель перечисляет виды административных наказаний: — предупреждение; — 

административный штраф; — конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; — лишение специального права, предоставленного физическому лицу; — 

административный арест; — административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; — дисквалификация; — административное приостановление 

деятельности; — административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения.  

Следует отметить, что наиболее простой будет являться классификация, которую дал законодатель, 

подразделив административные наказания на основные и дополнительные. Согласно статье 3.3 КоАП РФ 

«предупреждение, административный штраф, лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу, за исключением права управления транспортным средством соответствующего вида, 

административный арест, дисквалификация, административное приостановление деятельности и 

обязательные работы могут устанавливаться и применяться только в качестве основных административных 

наказаний».  

Причем другая группа административных наказаний может выступать как в качестве основных наказаний, 

так и в качестве дополнительных, что непосредственно вытекает из части 2 ст. 3.3 КоАП. Так, «Конфискация 

орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение специального права в виде 

права управления транспортным средством соответствующего вида, административное выдворение за 

пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, административный 

запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения могут 

устанавливаться и применяться в качестве как основного, так и дополнительного административного 

наказания» [4].  

Кодекс об административных правонарушениях дает основание классифицировать административные 

наказания в зависимости от вида нормативного правового акта, в котором они могут быть установлены. На 

основании данного критерия административные наказания можно подразделить на устанавливаемые 

(закрепляемые) в КоАП РФ и законах субъектов РФ об административных правонарушениях. В законах 

субъектов РФ об административных правонарушениях могут быть закреплены только такие виды 

административных наказаний как предупреждение и административный штраф. Таким образом федеральный 

законодатель очерчивает рамки правотворчества для регионального законодателя [3].  

В зависимости от субъектов, которым предоставлено право применять административные наказания их 

можно подразделить на две группы: административные наказания, применяемые судом, и административные 

наказания, применяемые судом и иными уполномоченными органами. Иначе данный классифицирующий 
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критерий можно назвать субъектным. Такие виды административного наказания как: административный 

арест, обязательные работы, административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований, дисквалификация назначается только судьей. Все остальные административные 

наказания могут быть назначены как судом, так и иным компетентным органом административной 

юрисдикции.  

В современном кодексе административной отрасли права закреплены восемь видов наказаний за 

правонарушения в рамках данной отрасли права. Могут быть применены следующие виды наказаний за 

административные правонарушения: Предупреждение; Штраф; Изъятие на возмездной основе орудия или 

предмета совершения правонарушения; Конфискация орудия или предмета совершения правонарушения; 

Лишение какого-либо специального права, лица совершившего административное правонарушение; Арест 

административного характера; К гражданам иностранных государств и лицам без гражданства может быть 

применена такая мера наказания как выдворение за пределы страны; Дисквалификация как вид наказания за 

правонарушения, совершенные в рамках административной отрасли права; Приостановление деятельности, 

чаще всего относится к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям [5] .  

Все перечисленные виды административного наказания могут быть применены к физическим лицам. К 

юридическим лицам, могут быть применены только те виды наказания, которые фактически могут быть 

осуществлены. Например, посадить юридическое лицо под административный арест не представляется 

возможным в силу его специфики. Классифицируя виды наказания в зависимости от содержания его 

воздействия, выделяют следующее соотнесение: Предупреждение относится к морально-правовому виду 

наказания; Штраф, изъятие и конфискация предмета относятся к имущественным наказаниям; Арест и 

выдворение за пределы страны относят к ограничивающим личные свободы граждан; Лишение каких-либо 

специальных прав, дисквалификация относятся к организационному виду наказания. Выделяют виды 

наказаний, которые могут назначить только судьи, они обозначены в следующем перечне: изъятие и 

конфискация орудия или предмета совершения правонарушения; лишение какого-либо специального права; 

арест; выдворение за пределы страны и дисквалификация.  

Рассмотрим более подробно такой вид наказания, как штраф.  

Административный штраф — это вид административного наказания, закрепленного Кодексом об 

административных правонарушениях, которое подлежит безусловному назначению и не может выступать 

дополнительным видом административного наказания. Административный штраф является наиболее 

распространенным видом административного наказания. Административный штраф — это особое денежное 

взыскание, определяемое в национальной валюте (рублях) или других единицах измерения, установленных 

законом (ч.1 ст. 3.5 КоАП). Административный штраф обусловлен административно-властным взысканием у 

лица, совершившего правонарушение, денежной суммы, то есть его суть выражается в юридически 

обязательном, принудительном и одностороннем характере действий должностных лиц и государственных 

органов, имеет публично-правовой смысл [2].  

Административный штраф как вид административного наказания. Административный штраф — это форма 

ограничения прав гражданина и человека, осуществляется государством в соответствии с федеральным 

законодательством в интересах государственной безопасности, общественного спокойствия или 

территориальной целостности для предотвращения противоправных действий, охраны нравственности и 

здоровья, защиты прав и свобод граждан. Способы определения административного штрафа: 

— Выраженное в рублях денежное взыскание; 

— Сумма таможенных платежей, налогов, сборов, которые не были уплачены правонарушителем при 

совершении им административного правонарушения; 

— Сумма штрафа исчисляется в зависимости от суммы незаконной валютной операции, объема денежных 

средств, зачисленных на банковские счета с нарушением закона, от средств, не возвращенных в РФ в 

ситуациях, когда такие действия содержали состав административного правонарушения, от стоимости 

ценных бумаг, иного имущества и т.д.; 

— Сумма затрат, входящих в себестоимость продукции в сфере государственного оборонного заказа, но не 

относящихся к непосредственному производству данной продукции; 

— Размер штрафа в зависимости от вырученного правонарушителем дохода при совершении 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №31 2021 г.                                                                          Юридические науки 
 

109 

 

правонарушения, сумма понесенных расходов на покупку товаров или услуг; 

— Общая сумма дохода, полученного виновным лицом, от деятельности по продаже топлива, признаваемой 

правонарушением; 

— Незадекларированная сумма наличных средств или стоимости денежных инструментов; 

— Сумма средств, полученных из бюджета РФ, использованных не по целевому назначению, сумма 

бюджетного кредита, не перечисленного в положенный срок на счета бюджетной системы РФ, сумма платы 

за пользование бюджетным кредитом, сумма полученной бюджетной инвестиции, субсидии и т.д.; 

— Сумма выручки, полученной от реализации товара, услуги или работы, в результате неправомерного 

завышения государственных цен (расценок, тарифов, ставок и т.д.) за весь промежуток времени, в течение 

которого было совершено правонарушение (но не более одного года); Максимальная цена гражданско-

правового договора, предметом которого выступает выполнение работы, поставка товара, оказание услуги 

(включая аренду имущества или приобретение недвижимого имущества), который был заключен от имени 

РФ, субъекта Федерации или муниципального образования, бюджетным учреждением, юридическим лицом 

[4]. 

Административный штраф направлен на предупреждение правонарушений, на положительные изменения в 

правосознании лица, совершившего правонарушение. Размеры административного штрафа 

Административный штраф устанавливается в размере, не превышающем 5 тыс. рублей, при этом он не может 

быть менее 100 руб.,а за нарушение правил дорожного движения — менее 500 руб. Размеры 

административных штрафов: Размер штрафа, определяемого исходя из выручки, полученной виновным 

лицом при реализации товара, услуги или работы, или из суммы расходов на приобретение товаров или 

услуг, не может превышать 1/25 совокупного размера выручки от реализации всех товаров за год. Размер 

штрафа, исходя из суммы выручки нарушителя, полученной при реализации товара, оказании услуги или 

работы, в результате неправомерного завышения цен (расценок, тарифов, ставок и т.д.), регулируемых 

государством, не может превышать 2-х кратную сумму полученной излишне выручки за период, когда 

совершалось правонарушение (не более одного года).  

Размер штрафа, определяемого из разности суммы штрафа, который был бы наложен за совершение 

правонарушения при представлении сведений, необходимых для расчета административного штрафа, и 

суммы наложенного штрафа, не должен превышать 10-ти кратный размер наложенного штрафа. Размер 

штрафа, кратный размеру ранее наложенного штрафа, не должен превышать 2-х кратный размер 

наложенного штрафа. Размер штрафа, определяемого из суммы выручки виновного лица от реализации 

товаров, услуг, работ за календарный год (или часть календарного года), когда было выявлено 

правонарушение, не может превышать пятую часть общего размера выручки. Размер штрафа, определяемого 

из суммы выручки виновного лица от реализации топлива, не должен превышать 3% от суммы выручки за 

календарный год, когда было выявлено правонарушение. В соответствии с законодательством 

административный штраф зачисляется в бюджет в полном объеме. Штрафы за нарушение налоговых, 

таможенных, валютных правил, правил торговли и дорожного движения являются значительным источником 

пополнения консолидированного бюджета. Административный штраф не применяется к солдатам и 

матросам, старшинам, сержантам, проходящим по призыву военную службу, к курсантам военных 

образовательных организаций, организаций высшего образования до момента заключения с ними контракта о 

военной службе [2]. 

Нормативно-правовые акты, которые закрепляют и регулируют виды наказания. В ст. 3.2 КоАП РФ 

зафиксирован полный список наказаний, применяемых в административной отрасли права. Этот перечень 

составляет системы наказаний, в которую входят карательные санкции, различные по содержанию и степени 

тяжести. Перечень наказаний представлен в последовательности увеличения суровости. Данная иерархия 

должна учитываться уполномоченными лицами, которые выносят решение о назначении наказания. Такие 

виды административных наказаний как изъятие на возмездной основе орудия или предмета совершения 

правонарушения, их конфискация, лишение какого-либо специального права, арест, выдворение за пределы 

страны, дисквалификация, приостановление деятельности регламентируются только нормами КоАП РФ. 

Предупреждение и административный штраф регламентируются как положениями вышеуказанного кодекса, 

так и законодательством субъектов федерации, которое касается административной отрасли права. Все виды 

наказания согласно кодексу можно разделить на основные и дополнительные. Дополнительное наказание 

может быть назначено в качестве дополнения к основному [2].  
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Наказание является составляющим административной ответственности. Особенности исполнения 

административного наказания В настоящее время административный штраф можно сократить в 2 раза, если 

максимально быстро его оплатить, примерно в течение 20 дней. Однако при отсрочке штрафа уплата в части 

уже невозможна. Законодатель также предусматривает аналогичные нюансы для других видов наказаний. 

Например, вынесение предупреждения возможно только в отношении лица, которое привлекается к 

административной ответственности впервые. В случае назначения наказания на неисполнение обязанности 

(например, ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), лицо не может 

продолжать не исполнять обязанности. Никто не может нести административную ответственность дважды за 

одно и то же административное правонарушение. В ряде случае возможно освобождения лица от наказания. 

Например, нанесение телесных повреждений при необходимой обороне, действие в состоянии крайней 

необходимости и т.п. В данном случае по аналогии могут применяться нормы уголовного права, которые 

призваны частично или полностью освободить лицо от ответственности при отсутствии его вины [4].  

Нельзя также привлечь к административной ответственности невменяемых лиц, которые не способны себя 

контролировать, не являются дееспособными. Аналогичные положения применяются и в отношении 

несовершеннолетних лиц, которые не достигли возраста 16 лет. Согласно позиции Верховного Суда РФ, 

назначение административного наказания должно быть мотивированным, при назначении наказания 

необходимо учитывать характер деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

характер совершенных им действий. В каждом конкретном случае обоснование наказания должно 

основываться на исследованных доказательствах.  

Таким образом, Критериями классификации административных наказаний являются: длительность 

административного наказания; вид ограничения прав; характеристики субъектов к которым оно может быть 

применено; уровень нормативного правового акта, в котором может быть закреплено наказания; 

характеристики субъекта. наделенного правом применять административное наказание; основной или 

дополнительный характер наказания. 
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Аннотация: В работе проводятся общие понятия норм материального и процессуального права, рассмотрен 

основной теоретический обзор нормам материального и процессуального права.  

 

Правовые общности в системе права делят на процессуальное и материальное право. Главная цель 

материального права – регулирование материальных и предметных отношений, а в каком порядке 

реализуются нормы материального права, в чем состоят права и обязанности субъектов правовых отношений 

— регулируют нормы процессуального права.  

Гражданское, уголовное, семейное, международное, административное и трудовое право входят в 

компетенцию материального права.  

Здесь же создаются новые отрасли, подотросли – в конституционное право входит муниципальное право, 

гражданское право включает страховое и т.д.  

Материальное право состоит из первичных и вторичных отраслей. Также есть место комплексным отраслям 

[8].  

Но также высказывают мнение о том, что комплексность присуща только законодательным актам. Основная 

причина этого – объединение материала, которому присуще разные предметы и методы регулирования. В 

отраслях права речь идет лишь об одном предмете регулирования. Именно поэтому, несмотря на общие 

характеристики материального и процессуального права, оно имеет множество отличий, по мнению Васина 

В.Н. [5]. 

Речь идет о таких отличиях – процессуальное право представлено как обслуживающая отрасль, она 

регламентирует проведение юридических процедур. Ее главная цель – обеспечение качественного 

применения норм и положений материального права, соответствующих условий для того, чтобы эффективно 

работали государственные органы, должностные лица.  

Реализация, осуществление функций законодательной, исполнительной, судебной ветвью государственной 

власти является юридическим процессом. Он выражается в том, что последовательно осуществляют разные 

виды этой деятельности, в именно: 

— юридической значимости набирают некоторые виды деятельности. Это связано с тем, что им присуще 

государственное принуждение, и, если ранее утвержденная процедура не будет соблюдена, юридический акт 

будет признан как недействительный. 

http://novaum.ru/author/id1538
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— достигают определенных юридических результатов, в частности, создание нормативно-правовых актов, 

защита субъективного права. 

— материальное право делает определенные общественные отношения правовыми, что требует их 

регулирования.  

То есть, регулирование общественных отношений, за счет материального права, обретает юридическую 

форму. Даже несмотря на то, что процессуальное право носит обслуживающий характер, оно выступает 

фундаментальным, это главный юридический критерий. Это право обеспечивает законную деятельность 

отдельно взятых органов, лиц, обеспечивая нормы материального права.  

Понятие определения нормы арбитражного процессуального права формируется на основании того, что 

рассматривают материально-правовые источники данных норм. Данное понятие – это непосредственный 

объект влияния, воздействия представленных норм материального права в проводимом исследовании.  

Нормы арбитражного процессуального права – это правовая основа в арбитражном судопроизводстве. 

Определение понятия, содержания норм арбитражного процессуального права необходимо для того, чтобы 

осуществлять исследования и анализ арбитражного процесса. Арбитражные процессуальные нормы в 

пределах юридической литературы должным образом не изучались и не рассматривались. Это немаловажное 

и основное препятствие в том, чтобы сформировать научно-теоретическую базу в арбитражном процессе. 

Научные исследования в области теории права требуют внимания для того, чтобы рассмотреть и оценить 

данную проблему [7]. 

Нормы права занимают в отрасли права особую роль, с этим связана важность проведения их исследования. 

Она оказывает немаловажное влияние на последующее развитие права, выступая в качестве главной 

составляющей и элементом системы правовых средств. В нормах права выражаются основные черты права, в 

целом, это первоначальный и главных элемент в содержании права [9]. 

Права, в общем его виде, это единая, сложная система отдельно выделенных правовых норм. Для 

формирования институтов, отраслей, всей системы права в общем, необходимо внедрение представленных 

норм [7]. 

Нормы права исходя из субординации правового регулирования представлены: 

— первичным регулятором общественных отношений являются материальные нормы. Для разрешения дела 

по существу, закреплен перечень прав и обязанностей отдельных субъектов права. Реализуется право на 

осуществление добросовестной конкуренции. 

— вторичным регулятором общественных отношений являются процессуальные нормы. В них отражен 

порядок, в котором реализуют нормы материального права, а также возможности и предпосылки, как 

разрешить дело, по существу. Реализуют право на соблюдение порядка расследования преступлений и 

порядка вызова свидетелей в суд [9]. 

Процессуальное право имеет определенное назначение, задачи. В частности, оно необходимо для 

формирования регламента, как должны реализовываться права и выполняться обязанности, которые 

закреплены в содержании материальных норм. Для достижения определенных результатов, предусмотренных 

нормами материального права, для реализации права на защиту также необходимо процессуальное право.  

Между нормами материального и процессуального права есть определенные отличия – содержание, 

своеобразие предписаний, структура, особенности адресата.  

Признаками норм материального права являются [6]: 

— регулирование содержания процессуального права, выраженного фактическими связями; 

— динамичность, в сравнении с процессуальным правом; 

— формирование на основании материальных обстоятельств общественной жизни; 

— их основное назначение состоит в упорядочивании общественных отношений, правопорядка, обеспечение 

прав, свобод человека; 

— осуществление правоохранительных, правозащитных, регулятивных действий; 
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— относятся ко всем субъектам права; 

— для их отмены необходим официальный порядок.  

Признаками норм процессуального права являются: 

— направлены на развитие материальных благ и их реализацию, а также на регулирование юридических 

связей – своеобразную форму материального права; 

— в сравнении с материальными нормами, они ограниченные по природе, статические; 

— обладают двойственной обусловленностью – связаны с материальными условиями жизни общества и 

определенными особенностями норм определенной отрасли материального права, с которой наблюдается 

тесная взаимосвязь; 

— закрепление властных полномочий суда на этапе рассмотрения юридических дел, обеспечение права 

защиты прав, свобод, интересов человека и гражданина и обеспечение права обращения в суд за такой 

защитой; 

— обладают процедурным характером, формируя грамотный порядок в проведении юридического процесса; 

— направлены на реализацию уполномоченными субъектами, которые имеют определенные властные 

полномочия для применения норм материального права; 

— вместе с прекращением их действия отменяют соответствующие нормы материального права.  

Процессуальное право в разных отраслях права делится на – уголовно-процессуальное, административно-

процессуальное, хозяйственно-процессуальное, гражданско-процессуальное.  

Процедурные нормы процессуального права – это не нормы процессуального права, между ними есть 

определенные различия несмотря на то, что им присущ процедурный характер. 

Важное условие для того, чтобы реализовать определенные материальные регулятивные нормы, связи – 

действие процедурных норм материального права в разных отраслях деятельности.  

Другие системы норм материальных отраслей права не могут существовать без процедурных норм. Их 

действие направлено на регламентацию и порядок реализации норм права в его определенной форме и 

выражении. Определенные регулятивные отношения присуще материально-процедурным нормам, 

необходимы для их нормальной реализации.  

Выводы. Итак, граница между материальным и процессуальным в системе права проходит как внутри 

процедурной сферы (между нормами материальной процедуры и процессуальными нормами), так и на стыке 

процессуальных норм и материальных охранительных норм (например, между нормами уголовного процесса 

и нормами уголовного права). 

Процессуальные нормы являются нормами процедурными, материальные же нормы могут как быть 

процедурными, так и не быть связанными с процедурой. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема природы такого явления, как коррупция, ее 

особенности, а также мероприятия по противодействию коррупции. Представлены мероприятия по 

совершенствованию антикоррупционного законодательства.  

 

Актуальность темы. В условиях глобализации и интеграции всех сфер жизни и деятельности появляются 

новые возможности во взаимодействии с иностранными государствами и их способами и методами борьбы с 

преступностью, в том числе коррупционной направленности. 

Конечно, в каждой стране свои особенности противодействия данному явлению, которые сложились на фоне 

этнических, исторических и социальных условий. И, возможно, способы, которые являются эффективными 

на территории одного государства, могут быть абсолютно не рабочими в границах другой страны. Однако, 

эти способы должны быть изучены наукой, и ей же должны быть рассмотрены перспективы и возможности 

внедрения этих мер в правоохранительную систему нашей страны с возможным их приспособлением под 

конъюнктуру российского общества[8]. 

В современных реалиях мира и России в частности, среди огромного количества глобальных проблем, от 

решения которых зависит эволюция общества, одну из главных ниш занимает проблема коррупции, 

общественная опасность которой невероятно велика. Эта проблема на сегодняшний день представляет собой 

экономического паразита, имеющего множество форм и обличий, который заразил, практически, все сферы 

жизнедеятельности общества: управленческую, производственную, финансовую и т.д. 

Основной материал. Определение коррупции предоставляется в статье 1 ФЗ-273 от 25 декабря 2008 года «О 

противодействии коррупции». Данный феномен является злоупотреблением служебным положением, 

предоставление взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или другое 

незаконное применение физическим лицом собственного должностного положения вопреки законными 

интересам социума и государства для обретения выгоды в виде финансов, ценностных ориентиров, другого 

имущества или услуг имущественного характера, других имущественных прав для себя или для третьих лиц 

или незаконное предоставление представленной выгоды обозначенному лицу иными физическими лицами 

[1]. 

Противодействие коррупции представляет собой деятельность системы органов федеральной 

государственной власти, власти системы субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, учреждений и непосредственно физических лиц в 

пределах их полномочии по предупреждению, профилактике коррупции, выявлению, пресечению, 

http://novaum.ru/author/id1558
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раскрытию, а также расследованию коррупционных деяний (борьба с коррупцией), а также по уменьшению и 

ликвидации последствий деяний коррупционной направленности [7].  

Для решения проблемы пресечения коррупционной деятельности – необходимо детальное рассмотрение и 

корректировка нынешнего законодательства. Например, для нормализации жизнедеятельности нашей страны 

нужно начинать с нормализации функционирования государственной службы, так как «начинать нужно с 

головы». 

В современно ситуации имеет место быть проблема толкования и употребления данной нормы.  

Во-первых, действующее законодательство не содержит объяснений того, что такое представляет собой 

«обычный подарок» [4]. 

Во-вторых, понятие «подарок» в принципе не имеет правового определения. Определение минимальной 

суммы взятки должно производится в зависимости от конкретных обстоятельств и конкретного 

должностного лица, его финансового состояния, объема служебной нагрузки, физические и временные 

затраты на выполнение возложенных на него обязанностей [7]. 

Однако, по нашему мнению, необходимо дополнить статью 575 Гражданского кодекса Российской 

Федерации пунктом 3, содержащим цель дарения подарков. Таким образом, дарение подарка перестанет 

характеризоваться, как поощрение за выполнение определенной обязанности должностного лица в интересах 

гражданина. Также, лица, находящиеся на государственной службе, должны предоставлять сведения о том, 

на какие финансовые средства осуществляются сделки при наличии приобретения недвижимости, земельного 

участка, транспорта, акций, ценных бумаг, при условии, что сумма превышает общий семейный за 

регламентированный доход за последние три года, предшествующих моменту совершения данной сделки[3]. 

Отметим, что аантикоррупционное законодательство России постоянно совершенствуется, благодаря чему 

приобретает все более четкие рамки, становится системным, получает апробацию и обратную связь в 

правоприменении.  

Правотворчество охватывает такие направления, как лоббизм, урегулирование конфликта интересов, 

минимизация коррупционных рисков, повышение значимости и ответственности общественных институтов и 

др. На федеральном уровне правовая основа противодействий коррупции в целом сформирована. Ключевой 

задачей ее развития и совершенствования являются реализация механизмов надлежащего применения 

правовых предписаний, регулирование кадрового и материального обеспечения. Между тем для России 

остаются актуальными вопросы имплементации международных норм права, развития правовых моделей, 

позволяющих минимизировать коррупционные риски, а также укрепления законодательного 

антикоррупционного регулирования на региональном и муниципальном уровнях. 

Для совершенствования антикоррупционного законодательства необходимо устранить юридико-

лингвистические неопределенности в нормативных актах, то есть употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера, обозначение одних и тех же явлений разными 

терминами[2]. 

При этом необходимо за особо тяжкие коррупционные преступления в качестве наказания предусмотреть 

конфискацию всего либо части имущества осужденного, а не только имущества, полученного в результате 

совершения преступления. Ведь конфискация активов, незаконно накопленных публично-правовыми лицами 

и их ближайшим окружением, правомерна и согласуется с международными стандартами борьбы с 

коррупцией.  

Однако нельзя также забывать, что, наряду с карательными мерами воздействия против преступлений, 

связанных с коррупционной составляющей, необходимо регулярно проводить профилактические меры 

воздействия на общественное сознание населения, на развитие его правосознания и правовой культуры, чему 

не всегда уделяется соответствующее внимание. 
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Правовое сознание граждан, выступая в качестве инструмента противодействия коррупции, должно 

основываться на правовой воле, которую, в свою очередь, вырабатывает исполнение, соблюдение и 

применение норм права без каких-либо отклонений. Именно поэтому с помощью данных мер, применяя их 

системно, можно наиболее эффективно добиться минимизации уровня коррупция в стране. 

Также стоит подчеркнуть, что даже самое совершенное законодательство в сфере противодействия 

коррупции обречено на декларативное существование, а работа уполномоченных органов — на имитацию 

противодействия коррупции, в отсутствие участия в его практической реализации всех слоев гражданского 

общества. 

Выводы. Таким образом, можно прийти к однозначному выводу, что система противодействия коррупции, 

которая была создана органами прокуратуры Российской Федерации – это постоянно совершенствуемый 

комплекс мер, которые направлены на обеспечение законности и правопорядка в области противодействия 

коррупции. Этот комплекс, который учитывает особенности, как организации, так и функционирования 

государства, охватывающий федеральный, региональный, а также муниципальный уровень, 

преимущественно ориентирован на устранение коренных причин коррупции, масштабы которой создают 

реальную угрозу стабильности и безопасности всего общества в целом, препятствуя его устойчивому 

развитию. 
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Аннотация: В статье анализируется актуальные проблемы обжалования судебных актов мировых судей. 

Автор изучает разные точки зрения видных правоведов, правоприменительную практику и правовую 

статистику. Автор затрагивает вопросы применения законодательства об обжаловании судебных актов 

мировых судей в свете проведения реформирования исследуемой судебного органа. 

 

В Конституции РФ закреплены правовые основы деятельности судебных органов, сформированные на 

принципах российской государственности – разделения властей и федерализма. 

О качестве работы мировых судей свидетельствуют следующие цифры: в апелляционном порядке жалобы 

поданы лишь в размере 1,9% от числа гражданских дел, рассмотренных мировыми судьями с вынесением 

решения; если исключить судебные приказы, то по 5,1% гражданских дел. Наблюдается уменьшение числа 

дел, поступивших с апелляционными жалобами, частными жалобами и представлениями [1].  

При этом, так, например, в судебной практике встречаются случаи, когда суд взыскиваются алименты на 

совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, ошибочно полагая, что такие 

лица до достижения ими возраста 23 лет также имеют право на получение алиментов от своих родителей. 

Например, апелляционным определением Междуреченского городского суда Кемеровской области отменено 

решение мирового судьи г. Междуреченска, которым был удовлетворен иск, предъявленный 

совершеннолетним ребенком к своему отцу, о взыскании алиментов, и принято решение об отказе в иске. 

При рассмотрении дела установлено, что истец обучается в 11 классе гимназии, проживает с матерью и 

находится на ее иждивении. Отец оказывает материальную помощь нерегулярно. Судья взыскал алименты в 

размере одного прожиточного минимума, установленного для детей в Кемеровской области. Суд 

апелляционной инстанции обоснованно отменил решение мирового судьи [2]. 

Модель мирового судьи или идеальный образ, к которому стремятся во всех правовых государствах состоит 

как правило из комплекса критериев, таких как: независимость, беспристрастность, справедливость, 

честность, компетентность. Указанные качества очень важно открывать на стадии отбора среди кандидатов 

на должность мировых судей, поэтому перед уполномоченными в этой сфере квалификационными 

коллегиями всегда стоит вопрос о выявлении морально-нравственных качествах кандидата. Однозначного 

руководства при работе с кандидатами по выявлению этих качеств нет. 

Плюсами закрытой системы подбора кадров является высокий уровень специализированной 

профессиональной подготовки судей, формирование в результате нее особой внутрикорпоративной 

сознательности и профессиональной ответственности. Кроме этого, преимуществом этой системы является 

систематизированное развитие карьеры судьи и регулярное повышение его квалификации с обоснованной 

профессиональной оценкой его деятельности. Преимущества другой (открытой) модели заключаются в 

http://novaum.ru/author/id1537
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обеспечении живого взаимодействия и взаимного обучения в рамках юридической профессии, что снижает 

риск профессиональной деформации. 

В то же время вопреки конституционному принципу о единстве статуса судей, в действующих нормах 

существуют различия в порядке наделения полномочиями федеральных судей и мировых судей. Указанный 

недостаток проявляется в разбалансированности правового регулирования статуса судьи. Такая оценка в 

разбалансированности правового статуса судьи складывается в том числе из-за отличий в сроках избрания 

мировых судей. 

Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» рекомендует избирать мировых судей 

первоначально не более чем на пять лет, а повторно также на пятилетний срок.  

Как указывает В.В. Дорошков, проводивший исследование по правовому статусу мирового судьи, принятые в 

регионах законодательные акты по сравнению с Федеральным законом ставят мировых судей в большую 

зависимость от исполнительной и законодательной ветвей власти субъекта Федерации, а не от населения 

участков, где им придется осуществлять правосудие. Тем самым понижается реальная самостоятельность и 

полнота судебной власти, что непременно скажется на справедливости принимаемых судебных решений. 

Таким образом, в тех регионах, где мировые судьи впервые назначаются на очень короткие сроки, 

существует вероятность оказания на них большего давления со стороны исполнительных и законодательных 

органов власти субъектов Федерации. Однако, как отмечает В.В. Дорошков, при определении сроков 

полномочий мировых судей, требуется учитывать особенности регионов, ввиду их неоднородности [3]. 

Указанный проблемный аспект единства статуса судей в юридической литературе рассматривается в 

комплексе с пониманием единства судебной системы. При этом весомый вклад в укрепление единства 

судебной системы внес Конституционный суд, который прекратил имевшие место процессы подчинения 

региональным властям федеральных судов (изменение структуры судебной системы, порядок формирования 

и компетенция судебных органов, введение дополнительных органов в структуру судебных учреждений). 

Согласно принципам единства судебной системы и независимости судебной власти подобные положения 

неприемлемыми, и они были отменены [4]. 

Определенные шаги государства в этом направлении имеются. Например, законодателем проведено изъятие 

у субъектов РФ полномочий о закреплении юридического статуса мировых судей на региональном уровне, 

исключены положения, позволявшие регионам устанавливать дополнительные требования к кандидатам, а 

также регулировавшие объемы гарантий материального обеспечения и социальной защиты мировых судей. 

Вместе с тем, в правовом статусе мирового судьи сохраняется внутренний дуализм, который возникает в 

связи с конституционным закреплением совместного ведения Российской Федерацией и субъектами РФ 

кадровых вопросов судебных органов (ст. 72 Конституции РФ). В целях подтверждения единства правового 

статуса судьи, закрепленного в законодательстве, следует закрепить правило повторного назначения 

(избрания) на должность мирового судьи на неограниченный срок. В этой связи необходимо внести в 

правовое регулирование соответствующих отношений необходимые изменения, а именно: изложить статью 7 

Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» в новой редакции: «Статья 7. 

Срок полномочий мирового судьи». 

Думается, что бессрочное наделение полномочиями мирового судьи обеспечит высокий уровень его 

независимости и повысит уровень ответственности перед обществом, стимулирует на дальнейшее 

профессиональное развитие карьеры судьи. 

В соответствии со ст. 198 ГПК РФ, решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной частей. По мнению А.Х. Хисамова и Р.В. Шакирьянова, «буквальное толкование данного 

положения может привести к выводу о том, что оглашенная мировым судьей резолютивная часть судебного 

решения по делу не может рассматриваться в качестве решения суда, принятого в окончательной форме. 

Вместе с тем, в действующем гражданском процессуальном законодательстве термины «мотивированное 

решение суда» и «решение суда в окончательной форме» являются синонимами – словами, обладающими 

одинаковым лексическим значением» [5]. 
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По нашему мнению, представляется, что направление мировым судьей в районный суд поступившей 

апелляционной жалобы на решение суда без составления мотивированного решения, при наличии 

установленной законом возможности его изготовления, является неправильным. 

Мировой судья после поступления апелляционной жалобы на решение, не изготовленное в окончательной 

форме, независимо от ее содержания, в соответствии с положением ст. 199 ГПК РФ в течение пяти дней 

должен изготовить мотивированное решение суда. При этом, мировой судья, при наличии недостатков 

поданной апелляционной жалобы, не лишен права оставить ее без движения в связи с ее несоответствием 

требованиям ст. 322 ГПК РФ, но по основаниям, не связанным с отсутствием заявления об изготовлении 

мотивированного решения, устранение которых предоставит суду право направить дело в суд апелляционной 

инстанции. 

Такая модель процессуального поведения суда видится правильной при условии поступления апелляционных 

жалоб в течение одного месяца после оглашения резолютивной части решения суда, а также, независимо от 

срока подачи, после восстановления срока на подачу апелляционной жалобы. 

О.А. Калякин обращает внимание на следующие обстоятельства. «Во-первых, судебная ошибка 

подавляющим большинством теоретиков и практиков понимается слишком узко, обычно не более чем 

ошибка конкретного судебного состава в сборе и оценке доказательства, в применении норм материального и 

процессуального права. Во-вторых, с другой стороны, основная масса выявляемых вышестоящими судами 

ошибок имеет явно надуманный характер, поскольку обнаруженные неправильности формальны, а их 

игнорирование нисколько не влияет на конечный результат по делу» [6]. 

В связи с вышеизложенным, представляется обоснованным и мотивированным предусмотреть в ГПК РФ или 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ положения, предоставляющие возможность как мировым 

судьям, так и судьям районных судов изготавливать судебные решения, принимаемые ими при рассмотрении 

гражданских дел по существу, в сокращенной форме. 

При рассмотрении вопроса о рациональности создания второй инстанции для мировых судей необходимо 

учитывать точку зрения Конституционного Суда РФ, неоднократно в своих решениях отмечавшего, что 

Конституция РФ, устанавливая единую судебную систему, не предусматривает наличия в качестве 

самостоятельных судебных систем субъектов РФ [4]. 

В 2018 году в Российской Федерации начался процесс, связанный с изменением структуры судов общей 

юрисдикции. Правовым основанием нового судебного строительства явился вступивший в силу 

Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ [7], предусматривающий создание пяти 

апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции, 1 военного апелляционного суда (в г. 

Власиха Московской области) и 1 кассационного военного суда (в г. Новосибирске). Следует заметить, что 

это первая масштабная законодательная инициатива Верховного Суда РФ в современный период, после 

проведенной реорганизации в 2014 г.  

Сегодня существует объективная необходимость создания структурно самостоятельных кассационных судов 

общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции. Обосновывается это потребностью в 

функционировании отдельных судебных уровней в целях безупречного действия провозглашенных 

принципов независимости и самостоятельности судов. Структурное выделение звена кассационных и 

апелляционных судов в отдельные самостоятельные инстанции, не связанных рамками административно-

территориального деления субъектов Российской Федерации, позволит усовершенствовать судебную систему 

нашей страны, оптимизировать и снизить судебную нагрузку. Следовательно, можно говорить о том, что в 

Российской Федерации начался новый этап судебной реформы, который на этот раз заключается в создании 

самостоятельных апелляционных судов общей юрисдикции и кассационных судов общей юрисдикции. 

О том, что необходимо менять структуру судов общей юрисдикции говорилось давно. Эта тема является 

дискуссионной и достаточно активно обсуждается в юридическом научном сообществе. 
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Помимо новых судебных инстанций, законодателем урегулированы и иные вопросы, в том числе о судебном 

представительстве, о предельном возрасте руководителей судов и другие сопутствующие вопросы. Решение о 

начале деятельности новых инстанций должно быть официально объявлено Пленумом Верховного Суда РФ в 

срок до 1 октября 2019 г. В этот же период, думается, будет подготовлен и введен в действие единый 

процессуальный кодекс, которые будет являться единой правовой платформой, устанавливающей 

единообразные принципы судопроизводства в целях качественного отправления правосудия. 

Положительную оценку заслуживает вводимая новелла так называемой сплошной апелляции и кассации в 

судах общей юрисдикции вместо выборочной кассации. Зачастую добиться пересмотра дела в кассационной 

инстанции в структуре судов общей юрисдикции практически невозможно, при этом основания отклонения 

кассационных жалоб, указанные в определениях кассационной инстанции, невнятны и неоднозначны. В то 

время как в кассационных инстанциях арбитражных судов кассационные жалобы всегда принимались к 

производству и по ним выносились решения, разрешающие дело по существу, иногда даже опровергая 

позиции двух предыдущих инстанций. 

Таким образом, необходимым условием для дальнейшего и полноценного развития российского 

федеративного государства является претворение в жизнь основных принципов судебного федерализма 

путем создания в Российской Федерации самостоятельной апелляционной инстанции для мировых судей – 

Апелляционного мирового суда. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-правовые аспекты государственного регулирования въезда 

в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации. Автором сделаны общие выводы о сложности 

правовой конструкции административно-правового режима въезда и выезда из Российской Федерации. 

 

Принципиальная особенность административно-правового регулирования состоит в том, что оно имеет 

собственный предмет — особую группу общественных отношений, которые возникают, развиваются и 

прекращаются в сфере государственного управления (в деятельности публичной администрации). 

Сущность государственного регулирования состоит в целенаправленном воздействии на общественные 

отношения в сфере государственного управления системы административно-правовых средств 

регулирования, закрепленных в нормах действующего законодательства [7, с. 115]. 

Специфика объекта административно-правового воздействия и используемых для этого административно-

правовых средств в науке административного права выражается понятием «административно-правовой 

режим». 

Правовой режим въезда-выезда в Российской Федерации относится к отрасли административного права и к 

категории административно-правовых режимов. В данном режиме проявляются такие черты 

административно-правовых отношений, как, сочетание административно-правовых средств регулирования, 

опосредованное централизованным порядком и методом правового воздействия — управлением, основанным 

на юридическом неравенстве сторон. 

Другие критерии отнесения режима въезда-выезда к административно- правовым — это его направленность 

на обеспечение безопасности и охраны общественного порядка на данном участке государственного 

управления, а также то, что поддерживается он в основном органами исполнительной власти. 

Режим въезда-выезда, при условии его поддержания на высоком организационном уровне является 

эффективным инструментом обеспечения государственной безопасности. 

Посредством данного административно-правового режима осуществляется предупреждение и пресечение 

попыток проникновения в РФ, а также выезда за ее пределы лиц, вынашивающих планы по осуществлению 

противоправной деятельности, направленной на нанесение ущерба безопасности России (например, 

http://novaum.ru/author/id1566
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террористической, связанной с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, наркотических средств) [6, с. 

14]. 

Административно-правовой режим въезда и выезда из РФ – это достаточно сложная правовая конструкция, 

которая включает в себя систему мер для обеспечения порядка въезда в Россию и выезда с ее территории 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, привлечения к ответственности за нарушение 

данного порядка, а также защиты прав и законных интересов личности, общества и государства от 

противоправных посягательств. 

Правовую основу режима въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее составляют Конституция 

Российской Федерации [1], федеральные законы, подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, акты органов исполнительной власти), международные договоры. 

Ограничения, вводимые в рамках административно-правового режима въезда в РФ и выезда из РФ, 

базируются на конституционных положениях, устанавливающих, что права и свободы человека и гражданина 

могут ограничиваться федеральными законами нашего государства в той степени, которая необходима для 

защиты таких значимых ценностей, как основы конституционного строя, обеспечение государственной 

обороны и безопасность России. 

Наибольшую нагрузку в области регулирования въезда в РФ и выезда с территории РФ несет Федеральный 

закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» [3], нормы которого регулируют порядок оформления и 

выдачи документов для выезда из России и въезда в РФ граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, порядок транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства 

через территорию РФ, а также ряд иных вопросов. 

Нормы данного Федерального закона позволяют решать целый ряд вопросов обеспечения национальной 

безопасности. 

В реализации режимных мер участвует целый ряд федеральных органов исполнительной власти 

(Министерство иностранных дел России, МВД России, Федеральная таможенная служба России и др.), в том 

числе и органы Федеральной службы безопасности. 

Пограничные органы ФСБ России, осуществляя пограничный контроль, реализуют большой комплекс мер 

административного воздействия в соответствии с законодательством о Государственной границе России, 

основу которого, помимо Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», составляет также 

Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации» [4]. 

Анализ положений федерального законодательства в сфере регулирования въезда в РФ и выезда с территории 

России позволяет выделить несколько аспектов, формирующих содержание правил пропуска через 

Государственную границу РФ: 

— пропуск физических лиц осуществляется в пунктах пропуска через Государственную границу РФ, где 

пограничные органы проводят процедуру пограничного контроля, направленную на определение наличия 

или отсутствия оснований к выезду из России или въезду на территорию РФ; 

— в зависимости от результата пограничного контроля, осуществляется пропуск либо непропуск лица; 

— нарушение порядка пересечения линии границы и следования от пункта пропуска и в обратном 

направлении не является нарушением правила пропуска [5, с. 30]. 

На основании проведенного анализа правовой и организационной структуры административно-правового 

режима въезда и выезда из РФ, его особенностей, можно констатировать, что данный режим — достаточно 

сложная правовая конструкция, которая включает в себя систему мер для обеспечения порядка въезда в 

Россию и выезда с ее территории граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, привлечения к 

ответственности за нарушение данного порядка, а также защиты прав и законных интересов личности, 

общества и государства от противоправных посягательств. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемных аспектов административно-правового режима въезда в 

Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Автором сделано предложение о создании единой открытой электронной базы данных принятых решений. 

 

Несмотря на достаточно большой массив нормативных правовых актов, регламентирующих въезд и выезд 

иностранцев и лиц без гражданства из РФ, на практике возникают проблемы применения соответствующих 

положений.  

Помимо виз существуют и другие документы, дающие право на выезд иностранца из РФ. Например, для 

лиц, в отношении которых принято решение о выдворении либо о депортации из РФ, таковым является 

судебное решение об административном выдворении либо о депортации [7, с. 46]. Между тем, несмотря на 

перечисленные в законе основания, дающие право для выезда иностранцев из РФ, на практике также 

возникают затруднения в их применении. 

Так, Ю.В. Морозов приводит в качестве примера ситуацию, когда «в 2015 году двое иностранцев после 

признания их судом виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 18.8 КоАП 

РФ, с назначением наказания в виде штрафа и административным выдворением за пределы РФ в виде 

контролируемого самостоятельного выезда, оплатив штраф и приобретя за свой счет билеты, пытались 

выехать из РФ.  

Однако при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу они 

были задержаны. При этом основанием задержания послужило не вступившее в законную силу решение 

суда об административном выдворении (по мнению должностных лиц, с момента вынесения судом решения 

в соответствии с частью 6 статьи 32.10 КоАП РФ не прошло 10 суток и оно не вступило в законную силу). В 

результате указанные лица не были выпущены из РФ» [6, с. 34].  

На первый взгляд должностные лица действовали в соответствии с законодательством РФ. Однако анализ 

законодательства РФ показывает, что ни ст. 11 Закона РФ «О Государственной границе Российской 

Федерации» [4], ни Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» [3] не предусматривают 

ограничений на выезд иностранца из РФ в случае наличия у него решения суда, не вступившего в законную 

силу.  

http://novaum.ru/author/id1566
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При этом ч. 3 ст. 28 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» определяет, что выезд из 

РФ иностранным гражданам может быть ограничен в случаях, если они уклоняются от исполнения 

обязательств, наложенных на них судом, — до исполнения обязательств, либо до достижения согласия 

сторонами. Что же касается несостоятельности доводов должностных лиц при принятии решения в 

соответствии с частью 6 статьи 32.10 КоАП РФ [2], то необходимо отметить следующее.  

Положение данной нормы определяет, что иностранные лица, которым назначено административное 

наказание в виде выдворения за пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда из РФ, 

обязаны выехать из РФ в течение пяти дней после дня вступления в силу постановления судьи о назначении 

соответствующего административного наказания.  

Указанная статья относится к главе 32 КоАП РФ, регулирующей порядок исполнения отдельных видов 

административных наказаний, и является заключительной стадией производства по делу. При этом 

предшествующая ей стадия обжалования является альтернативной, так как ее возникновение зависит от 

того, будет ли лицо, в отношении которого принято решение об административной ответственности, его 

обжаловать или нет [8, с. 30]. 

Учитывая, что обжалование решения суда является правом лица, но никак не обязанностью, и никто не 

вправе обязать воспользоваться таким правом или ухудшить положение лица по причине того, что оно не 

захотело воспользоваться своим правом. Из этого следует, что ч. 6 ст. 32.10 КоАП РФ, с учетом ч. 3 ст. 28 

Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» не могла применяться в отношении 

вышеуказанных иностранных лиц.  

Относительно ограничений, применяемых в отношении иностранцев, Конституционный Суд РФ указал, что 

«ограничение права иностранных граждан на выезд из РФ означало бы их удержание на ее территории, не 

обоснованное целями, предусмотренными статьей 55 (часть 3) Конституции РФ, и вопреки ее статье 27 

(часть 2) и, кроме того, могло бы ограничивать законную юрисдикцию других государств в отношении их 

граждан, препятствуя этим лицам как в исполнении обязанностей перед своими государствами, так и в 

получении защиты и покровительства, которые сама РФ своим гражданам гарантирует в силу статьи 61 

(часть 2) Конституции РФ [1; 5].  

На основании проведенного анализа решений судов, отменяющих постановления должностных лиц 

уполномоченных органов в отношении иностранных граждан, А.Е. Шулениной и В.В. Стукаловым сделан 

вывод о том, что аналогичные недостатки имеют место быть практически у всех контролирующих органов 

[9, с. 120]. 

Для решения данной проблемы видится необходимым для каждого органа исполнительной власти, который 

осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в сфере нарушения правовых 

норм, регулирующих въезд в РФ и выезда с территории России, создание своей единой, открытой 

электронной базы данных принятых решений.  

Создание такой базы, во-первых, позволит исключить ошибки в правоприменительной деятельности 

уполномоченных органов власти и создать единый подход уполномоченных должностных лиц в системе 

органов исполнительной власти к применению норм права с учетом решений Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ.  

Во-вторых, будет способствовать укреплению законности, предупреждению, выявлению и устранению 

ошибок при осуществлении правоприменительной деятельности, в частности, принятии процессуальных 

решений по делам об административных правонарушениях.  

В-третьих, обеспечит действие принципов гласности и открытости разбирательства, а также будет 

способствовать реализации законной силы решений соответствующих органов исполнительной власти. 
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Аннотация: В данном исследовании автор указывает на ключевые недостатки существующего 

законодательства относительно применения мер административного пресечения, а также определяет общие 

направления совершенствования правовой базы. В целом, указывается на необходимость принятия 

отдельного нормативно-правового акта, которым бы урегулированы были основные проблемы применения 

мер административного пресечения.  

 

Применение мер административного пресечения занимает ведущее место в деятельности полиции. 

Применяемые меры административного пресечения носят разнообразный характер, поскольку в своем 

назначении не только дополняют меры административного принуждения, но и позволяют выявлять и 

предупреждать административные правонарушения.  

Основания и порядок применения мер административного пресечения представляются актуальными 

вопросами административного права, поскольку в юридическом сообществе существуют некоторая 

разрозненность мнений. Так, прежде всего, необходимо обратить внимание на разные подходы к 

определению оснований применения мер административного пресечения. Ряд исследователей указывает, что 

основанием применения мер административного пресечения является «порядок совершения 

уполномоченным должностным лицом юридически значимых действий, направленных на достижение 

юридического результата, предусмотренного материальной нормой, закрепляющей конкретную меру 

административного пресечения» (в частности, М.И. Еропкин [1]). Другие исследователи иначе подходят к 

определению оснований применения мер административного пресечения; так, в исследовании Т.А. Жукова 

приводится следующее: «Основанием к применению мер административного пресечения в первую очередь 

является охрана общественного порядка от возможных нарушений, наступления вредных последствий, во-

вторых это неотложная помощь со стороны государства, которое оказывает ее в виде пресечения действий, 

нарушающих правовые предписания» [2]. В то же время. А.А. Сосновских указывает, что ключевое 

основание применения мер административного пресечения – это недопущение совершения правонарушения 

(а в некоторых случаях и преступления), соответственно, недопущение наступления общественно-опасных 

последствии [3]. Таким образом, исследователи научного сообщества по-разному определяют основания 

применения мер административного пресечения, однако обобщая можно указать, что меры 

административного пресечения направлены на прекращение противоправного поведения или его 

недопущение, и в большинстве случаев они выражаются в применении физической силы (за исключением 

требования прекратить противоправное поведение).  

Цель применения мер административного пресечения заключается в предупреждении наступления 

антиобщественных деяний, пресечение фактически можно трактовать как воспрепятствование.  

http://novaum.ru/author/id1569
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Порядок применения мер административного пресечения представляется как нормативно-правовая 

урегулированная последовательность осуществления набора действий уполномоченного лица в целях 

недопущения наступления общественно вредных последствий и предупреждения совершения 

административного правонарушения. Важно заметить, что соблюдение порядка применения мер 

административного пресечения представляется крайне важным, поскольку, к примеру, применение 

огнестрельного оружия как мера административного пресечения, допускается далеко не во всех случаях, а 

значит, уполномоченный сотрудник должен не только точно и четко выполнять порядок применения меры 

административного пресечения, но и объективно оценивать ситуацию, когда та или иная меры будет являться 

необходимой.  

Соблюдение процессуального порядка применения меры административного пресечения представляется 

крайне важным в практическом аспекте. Следует заметить, что для реализации мер административного 

пресечения отсутствует необходимость обращения уполномоченного сотрудника в судебный орган, однако 

некоторые из мер (к примеру, административный арест или лишение водительских прав) могут применяться 

исключительно судьями.  

Ключевой проблемой регулирования оснований и порядка применения мер административного пресечения 

является проблема отсутствия единого нормативно-правового акта, которым бы урегулированы были данные 

вопросы. Правовая основа пресекательной деятельности государства: нормы содержатся и в Кодексе об 

административных правонарушениях РФ, и в Налоговом кодексе РФ, и в Таможенном кодексе РФ, и в законе 

«О полиции» и в других нормативно-правовых актах. Отсутствие единого законодательного документа не 

позволяет применять меры административного пресечения максимально эффективно, поскольку фактически 

в данном вопросе получается нагромождение законодательства.  

Нередко в практике поднимается вопрос законности применения уполномоченными сотрудниками 

некоторых мер административного пресечения. Законодательство об основаниях и порядке применения мер 

административного пресечения несовершенно, что приводит в ряде случаев к нарушению сотрудниками 

полиции и другими уполномоченными лицами прав граждан Российской Федерации. Понятие «свободного 

усмотрения» в применении мер административного пресечения становится причиной возникновения 

множества судебной практики: в попытке восстановить нарушенные должностными лицами права граждане 

обращаются в органы судебной власти.  

Анализируя вышеописанное, следует повторно подчеркнуть совершенствование законодательства о 

применении мер административного пресечения. На сегодняшний день уполномоченные сотрудники в случае 

необходимости применения данных мер опираются на собственное субъективное мнение, которое не всегда 

представляется корректным. Так, по мнению автора исследования, к данной проблеме сегодня привлечено 

недостаточное внимание: необходимо не только разработать и принять отдельный нормативно-правовой акт, 

которым бы урегулированы были основания и порядок применения мер административного пресечения, но и 

проводить регулярную образовательную работу с уполномоченными сотрудниками (а именно – 

сотрудниками полиции) в целях разъяснения объективности ситуаций, при которых данные меры будут 

являться необходимыми.  
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Аннотация: В настоящей публикации автором обращается внимание на те определения банковской тайны, 

которые содержатся в основополагающих нормативных источниках данной сферы – Гражданском кодексе 

РФ (ст. 857) и Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» (ст. 26). Анализируются позиции 

отечественных правоведов относительно сущности банковской тайны и сведениям, которые к ней относятся. 

 

Согласно ст. 26 Закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности», информация о 

деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания 

клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг Банка признается 

банковской тайной [2]. 

Гражданское законодательство также использует категорию банковская тайна. В соответствии с 

положениями ст. 857 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] банк гарантирует тайну банковского 

счета, операций по счету и сведений о клиенте. Гражданский кодекс Российской Федерации относит к 

банковской тайне полную информацию о клиенте, тем самым шире определяет содержание информации о 

самом клиенте, которая составляет банковскую тайну, чем ст. 26 Закона Российской Федерации «О банках и 

банковской деятельности», а потому более соответствует положениям банковского законодательства 

развитых стран. В то же время Гражданский кодекс Российской Федерации указывает за пределами 

банковской тайны информацию о клиентах другого банка, указанную в документах, сделках и операциях 

клиента.  

Правовой институт банковской тайны, как и любой другой тайны, можно условно представить тремя 

взаимосвязанными составляющими: 1) общая часть (определение банковской тайны, принципы и критерии 

отнесения информации к банковской тайне, правовые признаки банковской тайны и т.п.); 2) режим тайны 

(правовой механизм ограничения доступа к информации, составляющей банковскую тайну); 3) санкции 

(юридическая ответственность за противоправные действия с информацией, которая составляет банковскую 

тайну). Совокупность правовых норм регламентирует отношения в сфере банковской тайны и образует 

отдельный правовой институт, поскольку ей свойственны однородность фактического содержания, единство 

правовых норм. 

Помимо законодательного закрепления, институт банковской тайны нашел отражение в трудах многих 

исследователей.  

Понятие «банковская тайна» является одним из центральных понятий банковского права, поскольку 

пронизывает все направления банковской деятельности.  

http://novaum.ru/author/id1571
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Ряд исследователей подчеркивают, что понятие «банковская тайна» является сложным институтом 

банковского права, поскольку касается всех участников банковских правоотношений, защищая при этом их 

интересы. Именно поэтому, по мнению данных ученых банковская тайна – это комплексный институт, а сам 

термин допускает две интерпретации. В узком смысле банковская тайна – это обязанность банка хранить в 

тайне операции клиентов от посторонних лиц, прежде всего конкурентов того или иного клиента банка, 

операции, счета и вклады (депозиты) своих клиентов и корреспондентов. В широком смысле это 

разновидность служебной тайны, то есть конфиденциальная информация в отношении клиента, которая стала 

известна служащему банка [3, с. 15]. Поэтому банковская тайна может рассматриваться как сложный 

комплексный институт банковского права, который рассматривается в узком и широком понимании. 

При определении банковской тайны следует исходить из того, что, во-первых, банки стремятся скрыть 

сведения о своих операциях с целью получения высоких прибылей. Во-вторых, учреждения банков хранят в 

тайне сведения о клиентах и об операциях банков, а работники банковских учреждений в интересах клиентов 

не имеют права разглашать сведения о состоянии их счетов и осуществляемых ими операций и тому 

подобное. Поэтому под банковской тайной понимаются сведения, связанные с информацией относительно 

деятельности и финансового положения клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания 

клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банка и разглашение 

которой может причинить материальный или моральный ущерб клиенту.  

Отечественные исследователи рассматривают юридическую категорию «банковская тайна» в двух значениях: 

как информацию относительно деятельности и финансового положения клиентов, которая стала известна 

банку в процессе его обслуживания, и как субинститут финансового права, регулирующего общественные 

отношения по поводу банковской тайны. 

В юридической литературе можем встретить разнообразие подходов к раскрытию сущности банковской 

тайны.  

Так, банковская тайна заключается в сохранении информации, которую банки и их служащие получают в 

процессе профессиональной деятельности, что касается экономической и личной деятельности их клиентов. 

Также исследователи рассматривают банковскую тайну как «обязательство банка (финансово-кредитного 

учреждения) хранить тайну по операциям своих клиентов» [4, с. 23]. Определение термина через правовую 

категорию обязательства некоторые ученые считают неправильным, ведь обязательство, в силу своей 

природы, реализуется в правоотношениях носителя этого обязательства и лица, в пользу которого должны 

быть совершены определенные действия (воздержание от совершения действий). Кроме того, указанное 

определение предусматривает сохранение информации по операциям клиентов банка и тем самым сужает 

объем понятия банковской тайны, оставляя за его пределами информацию по счетам, вкладам клиентов и 

соглашениям, которые совершают клиенты банка.  

Банковскую тайну рассматривают как сведения, не подлежащие разглашению и охраняемые государством 

как служебная тайна. Также исследуемый термин трактуют в узком смысле как обязанность банка сохранять 

тайну по операциям клиентов, защита от ознакомления с банковскими операциями посторонних лиц, тайну 

по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и корреспондентов; в широком смысле, как разновидность 

служебной тайны. В то же время под банковской тайной понимают установленную законом и 

гарантированную банком систему правовых и специальных технических средств, обеспечивающих правовой 

режим ограниченного доступа к информации о банковском счете, операциях по счету и сведения о клиенте 

[6, с. 327].  

Правовой анализ действующего законодательства позволяет отнести банковскую тайну к информации с 

ограниченным доступом, а именно к такой ее разновидности как тайная информация (в частности, к 

коммерческой тайне).  

Существует также точка зрения, согласно которой банковская тайна является разновидностью 

конфиденциальной информации, субинститутом права конфиденциальности коммерческой деятельности в 

области информационного права, с чем нельзя согласиться.  
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Важным является вопрос разграничения понятий «банковская» и «коммерческая» тайна и отграничение их от 

смежных понятий. Отсюда банковская тайна, как один из важных принципов работы коммерческих банков 

является разновидностью коммерческой тайны.  

Анализ законодательства дает возможность определить принципиальные различия между банковской и 

коммерческой тайной:  

1) банковская тайна относится к категории тайной информации в силу своего названия. Коммерческая же 

тайна, исходя из содержания Закона Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», относится к конфиденциальной;  

2) в отличие от коммерческой тайны, содержание и объем которой определяют физические или юридические 

лица по своему усмотрению, перечень сведений, являющихся банковской тайной, определяется 

исключительно законом. Распространение сведений, составляющих коммерческую тайну, осуществляется по 

желанию физических и юридических лиц, во владении, распоряжении или пользовании которых она 

находится. Обладатель коммерческой тайны самостоятельно определяет порядок доступа к ней, в то же время 

правовой режим и обязательства по сохранению банковской тайны четко определены законом;  

3) банковскую тайну составляют чужие сведения, то есть сведения о клиентах и корреспондентах банка, и 

поэтому банк не имеет прав по своему усмотрению распоряжаться указанными сведениями без 

предоставленного на то согласия. В то же время сведения, составляющие коммерческую тайну, могут 

находиться в собственности банка. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором проанализирован опыт зарубежных стран в сфере правового 

регулирования и режима института банковской тайны. Выявлены положительные аспекты, которые могут 

быть заимствованы Российской Федерацией для усовершенствования отечественного законодательства о 

банковской тайне. 

 

Важным является раскрытие аспектов нормативно-правового регулирования банковской тайны в зарубежных 

странах, учитывая специфику ее законодательной регламентации в Российской Федерации.  

Банковская система каждой страны является главным элементом экономики, а также выступает его 

«кровеносной системой». С целью обеспечения ее стабильного и надежного функционирования государство 

предоставляет гарантии банковской деятельности, ключевую роль среди которых занимает банковская тайна.  

Банковская тайна как составной институт правовой системы каждого развитого государства, содержание 

которой отражается исходя из особенностей экономико-правовой доктрины данного государства и 

соответственно формирования его нормативной базы, что гарантирует правовую защиту ключевой 

информации с ограниченным доступом. В большинстве зарубежных стран банковская тайна рассматривается 

как особый вид коммерческой тайны.  

Понятие «банковская тайна» выступает одним из центральных понятий банковского законодательства 

многих государств мира. Это объясняется, прежде всего, тем, что банки, которые являются носителями 

финансовой информации, традиционно находятся в эпицентре внимания государственных органов.  

Банковская тайна во многих развитых зарубежных странах закреплена в различных нормативно-правовых 

актах, которые преимущественно имеют универсальный характер и кроме непосредственно вопросов, 

связанных с банковской тайной регламентируют в целом правовые аспекты банковской системы таких стран.  

Банковское законодательство в зарубежных странах характеризуется использованием широкого спектра 

различных по юридической природе источников, что, в частности, определяется спецификой различных 

субъектов, объекта, а также методов банковского регулирования. К таким источникам следует отнести [2, с. 

44]:  

1. Национальное банковское законодательство, составляющее систему нормативно-правовых актов, нормы 

которых регулируют банковские правоотношения. Оно проявляется, прежде всего, в форме законов. Так, в 

США действует развитая правовая система нормативных актов, которые можно охарактеризовать 

http://novaum.ru/author/id1571
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тщательностью правового регулирования всех сторон такой банковской деятельности. Для примера можем 

выделить Закон о праве на финансовую тайну. 

Существенным по объему блоком банковского законодательства выступают положения, инструкции, 

различные правила, которые выдают банки, а также формуляры, которые используют в ежедневной 

банковской практике для заключения банковских сделок, локальные акты в форме уставов банков и их 

ассоциаций, правила по обслуживанию клиентов и определенные службы банка. Ключевое значение для 

международного банковского законодательства играют правовые обычаи, а также обычаи делового оборота. 

2. Международные конвенции и договоры, регламентирующие банковские правоотношения, 

ратифицированные парламентами различных стран, также относят к источникам банковского 

законодательства.  

3. Сложившиеся в межбанковской практике международные обычаи, которые и становятся объектами 

международной унификации в рамках Международной торговой палаты, выступают актами неофициальной 

кодификации в сфере международных обычаев.  

4. В государствах, принадлежащих к англосаксонской правовой системе (например, Великобритания, США, 

Канада и др.), где действует право судебных прецедентов, главную роль в нормативно-правовом 

регулировании банковской деятельности играет именно судебная и арбитражная практика, а именно решение 

судебных органов и арбитражей с определенных дел с участием банков, а также те прецеденты, которые 

созданы Судом Европейского Союза.  

5. Нормативно-правовые акты ключевых международных организаций, распространяющих свое действие на 

территорию государств-членов, является также важным элементом в сфере правового регулирования 

банковской деятельности. Так, например, с образованием Международного валютного фонда в 1944 году как 

международной валютно-кредитной организации, которая получила статус специализированного учреждения 

ООН, ключевым источником нормативно-правового регулирования, особенно главных эмиссионных банков, 

стал устав Международного валютного фонда. Данный Устав играет важную роль в развитии торговли на 

международной арене и валютного сотрудничества именно установлением правовых норм регулирования 

валютных курсов и контроля за их соблюдением, регулированием порядка обеспечения системы платежей 

при подписании международных валютных сделок, а также межбанковских соглашений в сфере ведения 

расчетов и т. д. 

Свой отпечаток на институт банковской тайны накладывает специфика страны, действующие 

законодательство и международные соглашения, наличие или отсутствие правовых коллизий, деловые и 

банковские обычаи, система дифференциации банковских счетов, особенности конкретного банковского 

учреждения и тому подобное. Например, то, что в одной юрисдикции рассматривается как «отвратительное 

мошенничество», которое подлежит уголовному наказанию, в другой вполне может считаться достойным 

примером для похвалы и проявлением профессионализма в бизнесе. Прежде всего, примером столь 

противоположной по смыслу трактовки являются факты уклонения физических и юридических лиц от 

уплаты налогов. Учитывая это, степень хранения банковской тайны в разных уголках мира существенно 

отличается друг от друга.  

Начало посягательства на банковскую тайну произошло практически одновременно с появлением самих 

банков. Историки отмечают, что банковская тайна как конфиденциальность сведений о внесенных вкладах в 

банках имеет почти историю в 300 лет. Она, так сказать, родилась в Швейцарии.  

Соответственно своего дальнейшего развития банковская тайна получила в Уголовном уложении России 

1903 г. (ст. 544). Сам термин «банковская тайна» в советском законодательстве рассматривался только в 

понятии «тайна вклада» [5, с. 17].  

Швейцарию считают одной из важнейших банковских и финансовых центров мира, где банковское дело 

стала популярной в 50-60 годах прошлого века. Географическое расположение в центре Европы, высокий 

статус постоянного нейтралитета, гарантированная экономическая и политическая стабильность, достаточно 
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устойчивый курс национальной валюты, либеральное национальное законодательство в валютно-финансовой 

сфере, а также достаточно разветвленная сеть банковских филиалов и отделений и значительный ассортимент 

банковских услуг с большими количествами операций способствовали становлению государства в качестве 

ключевого международного финансового центра мира. 

Институт банковской тайны, который был ключевым и устойчивым монолитом непоколебимой основы всей 

швейцарской банковской системы и способствовал становлению страны как благополучного и стабильного в 

административных и финансовых системах центра, находится под прицелом стран Европейского Союза и 

Соединенных Штатов. Институт банковской тайны в Швейцарии был заложен в 1936 году.  

Следует отметить, что в банковском законодательстве Швейцарии не имеет легального определения 

банковской тайны, однако указанный правовой институт занимает главное место в системе банковского 

законодательство государства. Так, правовому регулированию банковской тайны в соответствии со ст. 398 

Трудового кодекса, а также ст. 260, 305 a, 305 b Уголовного кодекса, Федерального акта о международной 

взаимопомощи по уголовным делам, ст. 47 Федерального банковского акта, Федерального акта о безопасный 

обмен и безопасную торговлю, Федерального акта «О предотвращении отмывания средств в финансовом 

секторе», Федерального акта «О договоре с Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам». Также указанный правовой режим банковской тайны регламентируется такими 

международными нормативными актами, как Европейская конвенция о взаимопомощи по уголовным делам 

от 20 апреля 1959 года, Конвенция от 8 ноября 1990 года об отмывании, поиске, выявлении и конфискации 

доходов от преступлений, Международными договорами о юридической взаимопомощи. Все 

вышеупомянутые нормативные акты содержат положения, закрепляющие банковскую тайну [1, с. 312].  

Конечно, нельзя утверждать, что принцип банковской тайны является абсолютным. Швейцарские законы 

детально регламентируют, при каких условиях банковская тайна могла бы быть частично раскрыта. А именно 

тогда, когда гражданин Швейцарии был заподозрен в уголовном преступлении. Правоохранительные органы 

должны получить разрешение суда, по которым такая банковская тайна будет раскрыта. Что касается 

иностранных граждан, то здесь действует другой принцип, который определен в двустороннем договоре с 

каждой отдельной страной. При любых основ, правоохранительные органы другой страны могут сначала 

получить разрешение суда Швейцарии, причем данное уголовное действие «клиента-подозреваемого» 

должен принадлежать к уголовной ответственности и по законам Швейцарии [8, с. 126].  

Однако швейцарскую банковскую тайну по степени привлекательности значительно превзошла австрийская 

банковская тайна. В этом государстве гарантируется не только конфиденциальность денежных вкладов, но 

также существуют существенные преимущества в отношении вложений денежных средств. В то время, когда 

в Швейцарии налоги на прибыль с капитала составляют 35%, налоги на прибыль из конфиденциальных 

капиталовложений в Австрии составляют 22%, то есть, фактически банковская тайна Швейцарии имеет более 

высокую ценность [7, с. 148].  

Нормы австрийского законодательства о банковской тайне являются достаточно жесткими, поскольку их 

изменение и дополнение возможны голосами большей части участников Национального совета. 

Наглядным примером европейского сотрудничества по банковскому регулированию является Европейский 

Союз в лице Европейской комиссии, которая наделена правом по принятию нормативно-правовых актов, 

которые соответственно имеют обязательный характер для каждого из государств-членов Европейского 

Союза. Именно совокупность данных норм необходимо выделить как обособленное Европейское банковское 

законодательство. Прежде всего, это касается директив, которые должны регламентировать банковскую 

деятельность в рамках всего Европейского Союза. Кроме того, такие директивы включают нормы по 

правоотношениям относительно банковской тайны. 

Важно, что банки, которые созданы на территории одного из государств-членов Европейского Союза могут 

также действовать на таких же началах и в другой стране Европейского Союза при соблюдении 

законодательства данной страны и получив разрешение на родине.  
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Однако гармонизация права в отношении банковской тайны в Европейском Союзе составляла довольно 

сложную проблему. Эта ситуация становится понятной, если принять во внимание, что каждая европейская 

страна имела разные традиции регламентации вопросов банковской тайны.  

В банковском праве Германии банковская тайна рассматривается как обязательство банка хранить молчание 

о фактах и их оценке, касающиеся клиентов, от которых банк получает такие сведения [6, с. 63]. Речь идет о 

сохранении доверенной банку информации, то есть охране подлежат любые сведения, полученные банком от 

клиента. Кроме того, по определенным категориям уголовных дел банковские работники могут не 

свидетельствовать в отношении своих клиентов, учитывая банковскую тайну.  

Так, во Франции в соответствии с Законом о банках 1984 года, банковскую тайну должны хранить члены 

соответствующего административного совета или наблюдательного совета кредитной организации, а также 

каждое лицо, принимающее участие в делах управления кредитным учреждением. Обязательство по 

соблюдению банковской тайны распространяется на лиц, проводящих по поручению банковской комиссии 

надзор. Статьей 14 Закона о Банк Франции от 4 августа 1993 года предусматривается сохранение банковской 

тайны каждым из агентов данного заведения. Банк должен держать в тайне всю информацию, которая была 

доверена ему клиентом или третьими лицами [9, с. 301]. В то же время информацию о банковских счетах, 

уплате процентов по депозитам банки обязаны передавать налоговым органам автоматически. Кроме того, 

таможенные органы могут требовать информацию, составляющую банковскую тайну от банковских 

учреждений Франции.  

Банковская тайна во Франции при возбуждении уголовного дела должна быть раскрыта по запросу судебных 

или правоохранительных органов. Однако такое раскрытие возможно лишь на основании поручения 

судебного следователя лицу, которое проводит дознание в рамках данного уголовного дела. 

Кроме того, законодательство Франции предусматривает раскрытие банковской тайны при определенных 

обстоятельствах. Такими обстоятельствами, например, есть борьба с «грязными» деньгами, когда банки 

осуществляют операции, связанные со средствами от торговли наркотическими веществами или 

деятельности организованных преступных групп. Банки должны раскрывать условия контрактов, которые 

содержат признаки незаконной деятельности.  

Поэтому помимо универсальных нормативных актов, банковская тайна находит свое отражение в нормах 

специального банковского законодательства некоторых зарубежных стран. 

В странах, где действует прецедентное право, немного по-другому подходят к вопросам банковской тайны. 

Банковское право Великобритании по-особенному уделяет внимание проблемам банковской тайны. Тем не 

менее, проблемы правового регулирования отношений банковской тайны не получили должной правовой 

регламентации в английском праве. С начала основы к обязанности банка хранить конфиденциальность 

своих отношений с клиентом базировались на подходах к контракту между банком и клиентом как до 

определенного договора, включающего элементы агентского соглашения. Агент постоянно связан 

обязанностью по сохранению конфиденциальности своих отношений с принципалом. Банковская тайна 

рассматривалась как такая, что имелась в виду условие договора клиента и банка в соответствии [3, с. 56]. В 

то же время, Великобритания выделила особую процедуру раскрытия банковской тайны. При этом некоторые 

законы устанавливают право государственным органам раскрывать информацию о клиенте банка. 

Банковское право Великобритании позволяет центральному банку при выполнении надзорной функции за 

другими банками раскрывать в необходимых случаях банковскую тайну. Кроме того, центральный банк 

обязан раскрывать банковскую тайну для других государственных органов, имеющих право на ее получение.  

Ключевую роль при раскрытии банковской тайны центральным банком в Великобритании играет публичный 

интерес дела, а также частный интерес в каждом конкретном случае клиента банка.  

В большинстве стран мира правовым основанием для раскрытия информации, которая отнесена к банковской 

тайне, выступает запрос судебного органа. В США в 1970 г. принят Закон о банковской тайне, который 
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направлен оказывать помощь в уголовных, налоговых и административных расследованиях в форме выемки 

бухгалтерских книг, и соответственно предоставление информации о некоторые банковские сделки. Такие же 

процедуры предусмотрены законодательством таких стран как Англия, Германия, Франция и большинство 

других стран мира. В США построена действенная модель по сотрудничеству правительственных органов 

(прежде всего Министерства финансов, юстиции и правоохранительных органов), в которой включены и 

представительства банков. С одной стороны, были специально созданы соответствующие подразделения, в 

частности банковские департаменты Штатов со специальными функциями, а с другой создана Американская 

Ассоциация банков, как крупное объединение банковских учреждений США [5, с. 16].  

В Банковском департаменте штата созданы специальные аналитически-разведывательные органы, которые не 

являются правоохранительными, однако занимаются делами по изучению, поиску и подготовке информации, 

которая имеет отношение к преступной деятельности. По каждому выявленному факту правонарушения по 

отдел тесно работает с правоохранительными органами для обеспечения согласованных действий по 

выявлению и пресечению конкретных нарушений законов. Правовое регулирование банковской тайны в 

форме закона позволило вышеупомянутым органам США действовать в рамках правового поля и на 

законных основаниях истребовать информацию и документы, содержащие банковскую тайну. 

Таким образом, банковская тайна в развитых зарубежных странах закреплена в различных нормативных 

актах, которые носят универсальный характер и кроме вопросов банковской тайны регулируют в целом 

правовые аспекты банковской системы таких стран. Кроме универсальных нормативных актов, банковская 

тайна находит свое отражение в нормах специального банковского законодательства некоторых зарубежных 

стран. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует основания отказа в возбуждении уголовного дела, а также их 

особенности.  

 

Принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела может только компетентный орган и только 

после предварительной проверки сообщения, которое поступило в результате полученного заявления либо 

другим путем, в котором содержится информация о преступлении. В случае если недостаточно оснований 

для возбуждения уголовного дела, субъектами уголовного судопроизводства, например, следователем или 

органом дознания будет вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В статье 24 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации указаны основания для отказа в 

возбуждении уголовного дела, либо для прекращения уголовного дела: 

1. Отсутствие факта преступного деяния. 

2. Отсутствие состава преступного деяния. 

3. Истечение срока давности (исковой). 

4. Смерть лица, которое выступает обвиняемым по данному делу, либо подозреваемого в данном 

преступлении лица. 

5. Нет заявления потерпевшего. 

6. Нет заключения судебного органа о наличии признаков преступного деяния в действиях одного из лиц, 

либо с согласия Государственной Думы Российской Федерации, Совета Федерации, Конституционного суда 

Российской Федерации, на возбуждение дела или привлечении в качестве обвиняемого, одного из лиц, 

которые перечислены в пп. 1, 3-5 ч.1 ст. 448 УПК РФ.  

Отсутствие факта преступного деяния. 

В таком основании подразумевается то, что отсутствует непосредственно сам факт общественно опасного 

деяния. Примером может являться такая ситуация, в которой гражданин передает деньги третьему лицу, 

однако данный гражданин не уведомил о передаче денег члена своей семьи, который, обнаружив пропажу, 

написал заявление в полицию о краже. 

Отсутствие состава преступного деяния. 

В таком основании для отказа в возбуждении уголовного дела подразумевается, что общественно опасное 

деяние фактически установлено, однако в нём отсутствует признаки конкретного преступления. Таким 

образом, отсутствие состава преступления может быть применено как основание для отказа в возбуждении 

уголовного дела в таких случаях, как: 

http://novaum.ru/author/id1577
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1. Насильственные действия лица правомерного характер: 

• Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ) 

• Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ) 

• Принуждение к совершению преступления (ст. 40 УК РФ) 

• Причинение вреда при задержании лица виновного в совершении преступления (ст. 38 УК РФ) 

• Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ)  

2. Есть событие, но в нем отсутствует один из обязательных элементов состава преступления: 

• Малозначительность деяния, действие лица не представляет общественной опасностью (ч. 2 ст. 14 УК РФ) 

• Стадии приготовления к преступлению, кроме тяжкого и особо тяжкого (ч. 2 ст. 30 УК РФ) 

• Окончательный и добровольный отказ лица от доведения преступного деяния до конца (ст. 31 УК РФ) 

• Совершение преступления в невменяемом состоянии (ст. 21 УК РФ) 

• Преступление совершено лицом, не достигшим возраста наступления уголовной ответственности (ст. 20 УК 

РФ, ч. 3 ст.27 УПК РФ) 

• Преступное деяние попадает под юрисдикцию нового уголовного законодательства. 

Отказ в возбуждении уголовного дела на основании отсутствия состава преступления может быть допущен 

только в отношении определенного лица, а также при наличии данных, не требующих доказывания, которые 

были получены в процессе расследования уголовного дела.  

Истечение срока давности (исковой) уголовного преследования. 

Такое основание в отказе в возбуждении уголовного дела регламентируется статьей 78 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Сроки в данной статье начинают свою исчисление с даты совершения преступного 

деяния, до момента, когда приговор суда вступил в законную силу. Согласно данной правовой норме, лицо не 

может быть привлечено к уголовной ответственности в случае, если с момента совершения преступного 

деяния прошёл срок, который установлен законом и давность по этому сроку не была прекращена 

совершением нового преступного деяния.  

Таким образом, законом установлены сроки исковой давности: 

1. Преступления небольшой тяжести 2 года; 

2. Преступление средней тяжести 6 лет; 

3. Тяжкое преступное деяние 10 лет; 

4. Преступление особой тяжести 15 лет.  

Сроки давности по уголовному делу могут быть приостановлены в случае, если лицо, которое совершило 

преступление, скрылась от суда и следствия. Течение срока давности будет возобновлено при задержании 

виновного лица либо при его явке с повинной. По каждому отдельному преступному деянию сроки давности 

исчисляются самостоятельно. 

Смерть лица, которое выступает обвиняемым по данному делу, либо подозреваемого в данном преступлении 

лица. 

Самым распространенным Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела является основание, 

которое применяется в случаях, когда более не требуется производство уголовного дела для реабилитации 

умершего. 

Отсутствие заявления потерпевшего. 

Такой факт будет являться самостоятельным Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела в том 

случае, если уголовное дело нельзя возбудить без заявления потерпевшего. Примером такого основания 

будет являться: 

• Умышленное причинение легкого вреда здоровью; 

• Побои; 
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• Клевета; 

• Другие (перечень таких преступлений зафиксирован частью 2 и частью 3 статьи 20 УПК РФ.). 

Если преступное деяние было совершено в отношении лица, которое в силу своего беспомощного или 

зависимого состояния не имеет возможности защищать свои права и интересы, уголовное дело будет 

возбуждено без заявления потерпевшего, в частности данный пункт касается тех лиц, данные о которых 

неизвестны.  

Отсутствие заключения суда наличии признаков преступления. 

Такое основание для отказа в возбуждении уголовного дела было введено УПК РФ. Такой отказ в 

возбуждении уголовного дела может быть обжаловано заявителем прокурору на основании ч. 5 ст. 148 УПК 

РФ. В случае принятия прокурором решения о том, что жалоба обоснована полностью, он может отменить 

постановление дознавателя либо следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. После этого 

прокурор возбуждает уголовное дело вновь, либо он может направить материалы для проведения 

дополнительных проверок. Также можно направить жалобу следственному органу, либо в суд. Такой порядок 

зафиксирован в ст. 124 ст. 125 УПК РФ. В этом случае срок для подачи жалобы на отказ в возбуждении 

уголовного дела не ограничен.  

Уголовное дело не может быть возбуждено без заключения суда о наличии признаков преступного деяния 

лица, которое имеет процессуальные привилегии. Данный факт зафиксирован в части первой статьи 448 

уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Также уголовное дело не может быть возбуждено 

в случае, если отсутствует согласие какого-либо органа, перечень которых прописан в ч.1 ст. 448 уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Такое обстоятельство связано со служебными или 

общественными положениями определенных категорий лиц, или спецификой выполняемой ими 

профессиональной деятельности. Положениями статьи 447 уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации установлен перечень таких лиц. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором установлены проблемные аспекты реализации института 

административной ответственности за правонарушения в области организации дорожного движения, которые 

на сегодняшний день снижают эффективность превентивных целей административной ответственности в 

целом. По каждому установленному проблемному аспекту автор предлагает возможные пути решения путем 

внесения изменений и дополнений в действующее законодательство. 

 

На сегодняшний день институт административной ответственности в сфере организации дорожного 

движения имеет некоторые проблемы, которые не позволяют в целом повысить ее эффективность, что также 

негативно влияет и на безопасность в сфере организации дорожного движения [5, с. 56]. 

В положениях КоАП РФ [1] не разграничены правонарушения в сфере организации дорожного движения в 

зависимости от такого критерия, как ущерб (его наличие или отсутствие).  

Так, водитель, который проезжает на запрещающий сигнал светофора, нарушает скоростной режим, правила 

обгона, виновный в дорожно-транспортном происшествии при наличии ущерба, но без пострадавших, будут 

привлечены к административной ответственности по общим правилам. Это приводит к формированию 

злостного типа правонарушителя, который даже не осознает опасности совершаемых им поступков.  

В главу 12 КоАП РФ, как уже указывалось ранее, очень часто вносятся изменения, которые направлены на 

усовершенствование ее норм. Но при этом имеет место несоответствие в некоторой части положений КоАП 

РФ и Правил дорожного движения [2].  

По сегодняшний день остаются ненаказуемыми нарушения, которые противоречат ч. 2 п. 10.1 ПДД о 

снижении скорости до полной остановки в случае опасности; ч. 4 п. 10.5 ПДД, запрещающая резкое 

торможение, за исключением случаев, направленных на предотвращение ПДД; п. 8.12 ПДД, который 

предусматривает движение задним ходом.  

Даже если будет оформлено дорожно-транспортное происшествие, случившееся в нарушение норм, 

перечисленных выше, действия сотрудника ГИБДД заключаются в том, чтобы прекратить производство по 

делу на том основании, что отсутствует состав правонарушения. Виновник дорожно-транспортного 

происшествия будет привлечен только к гражданско-правовой ответственности, где имеют место 

материальные санкции.  

http://novaum.ru/author/id1581
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В положениях КоАП РФ предусмотрена презумпция виновности собственника транспортного средства в том 

случае, если факт правонарушения зафиксирован автоматическими средствами. Субъектом такого 

административного правонарушения может быть в том числе и юридическое лицо, так как законодательно 

предусмотрена возможность привлечения такого субъекта к административной ответственности. Анализируя 

санкции главы 12 КоАП РФ, приходим к выводу, что законодатель не всегда учитывал данный факт, и 

отдельные наказания для юридических лиц не предусмотрены [6, с. 229]. 

В ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ законодатель в санкции предусмотрел такой вид наказания, как лишение права на 

управление транспортного средства. Следовательно, не учтено то обстоятельство, что юридическое лицо к 

такому виду ответственности привлечено быть не может ввиду того, что таким правом оно не обладает.  

В законодательстве имеется правило о том, как же следует решить эту проблему – кого привлекать к 

ответственности, когда личность водителя установить не представляется возможным, а автомобиль является 

собственностью юридического лица. Если правонарушение было установлено сотрудником ГИБДД, то 

водитель, управляющий транспортным средством будет привлечен к ответственности в виде лишения права 

управления транспортным средством. Но при этом, если правонарушение было зафиксировано системой 

автоматической фиксации, то юридическое лицо – собственник автомобиля будет привлечен к 

административной ответственности в виде административного штрафа, что не представляется возможным 

признать справедливым.  

Проблемы обнаружены и в законодательном регулировании процедуры применения автоматизированных 

систем выявления и фиксации нарушений правил дорожного движения, а также признания правомерным 

использования таких систем. Имеют место такие аспекты в законодательстве, которые необходимо 

доработать и пересмотреть.  

Коллизионные моменты содержатся в положениях КоАП РФ. Так, считаем, что на сегодняшний день назрела 

необходимость в разработке и принятии нового, нормативного правового акта, который бы регламентировал 

на качественно новом уровне сферу организации и технических аспектов автоматизированных систем 

фиксации нарушений ПДД. Однозначно принятие такого законодательного акта положительно повлияет на 

практику использования данных автоматических средств, так как на сегодняшний день при их применении 

допускаются грубые ошибки. 

Также имеет место проблематика, связанная с получением штрафов за нарушение правил дорожного 

движения бывшими собственниками транспортных средств, что фиксируется автоматизированными 

системами. На регистрацию перехода права собственности транспортным средством в электронных базах 

данных необходимо некоторое время, а нарушение ПДД лицом, которое приобрело транспортное средство, 

может быть совершено в ближайшие часы после приобретения. Бывший собственник обращается в 

Госавтоинспекцию по факту получения уведомления о наличии штрафа, после чего уполномоченные лица 

проведут процессуальную проверку документов, а также ряд процессуальных действий. Зафиксированное на 

специальное техническое средство правонарушение в сфере организации дорожного движения – это повод 

для возбуждения дела об административном правонарушении в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ [3, 

с. 36]. Таким образом, проводимая процедура не дает каких-либо результатов, а только лишь занимает время 

сотрудников данных органов на анализ такой бесспорной ситуации.  

Исходя из содержания главы 12 КоАП РФ, следует также обратить внимание на раздробленность ее норм. 

Нормы указанной главы не систематизированы, и не охватывают все правонарушения, совершаемые в сфере 

организации дорожного движения.  

Поэтому с целью систематизации действующего законодательства предлагается объединить в одну статью 

нарушение правил перевозки грузов и правил буксировки, поскольку указанные правонарушения имеют 

аналогичный объект и тождественную объективную сторону. 

Также представляется возможным и целесообразным объединить все составы правонарушений, субъектом 

которых выступает пешеход или иные лица, которые участвуют в дорожном движении. В качестве 

квалифицирующего признака в данной статье указать на факт уничтожения или повреждения чужого 
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имущества, которое будет совершено в результате дорожно-транспортного происшествия. Также в качестве 

квалифицирующего признака представляется необходимым указать и на повторность совершения 

правонарушения, нарушающего правила дорожного движения. 

Анализируя главу 12 КоАП с использованием формально-логических методов и приемов, можно обратить 

внимание на тот факт, что не все нормы данной главы предусматривают административную ответственность 

именно за те деяния, объектом которых выступает организация дорожного движения. Поэтому более 

целесообразно было бы переименовать главу 12, назвав ее следующим образом: «Административные 

правонарушения в области безопасности дорожного движения». Предлагается в данной главе 

систематизировать правонарушения, которые в настоящее время размещены и в других главах КоАП РФ. Но 

есть необходимость также и исключить из Главы 12 КоАП РФ те составы, которые не относятся в целом к 

сфере организации дорожного движения [4, с. 378]. 

Сравнительно-правовой анализ положений КоАП РФ и ПДД указывает на то, что не все регулятивные 

нормы, которые содержатся в ПДД, обеспечиваются охранительными нормами из содержания КоАП РФ. 

Поэтому необходимо дополнить Главу 12 КоАП РФ отдельной статьей, которая будет устанавливать 

административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортного средства, к которой будут привлекаться виновные лица в тех случаях, когда необходимого 

состава не имеется в нормах главы 12 КоАП РФ. Обязательным условием привлечения к ответственности по 

вводимой статье следует предусмотреть такой признак объективной стороны правонарушения, как 

причинение имущественного ущерба потерпевшему.  

Подводя итог проведенному анализу проблемных аспектов в сфере привлечения к административной 

ответственности в сфере организации дорожного движения, представляется возможным установить такие 

основные, ключевые проблемы, среди которых: 

— правоприменение в исследуемой сфере имеет существенные недостатки ввиду выявленных пробелов и 

коллизий в правовом регулировании; 

— должностные лица, привлекающие к административной ответственности виновных субъектов, очень часто 

допускают превышение предоставленных им полномочий; 

— коллизии в определении понятия и содержания основных терминов и категорий в исследуемой сфере; 

— отсутствие разработанных правоприменителями рекомендаций по квалификации административных 

правонарушений в исследуемой сфере, а также о назначении административного наказания.  
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ADMINISTRATIVE FINE; TRAFFIC RULES; PRIVATE PREVENTION. 

 
Аннотация: В настоящей публикации автором выявлены специфические особенности назначения 

административных наказаний за совершение правонарушений в области организации дорожного движения. 

Установлено, что для достижения целей административного наказания (общая и частная превенция) 

законодателю следует предусмотреть в санкциях статей Главы 12 КоАП РФ минимальный и максимальный 

порог административных наказаний, что позволит достичь единообразия при назначении административных 

наказаний должностными лицами государственных органов, осуществляющих производство по делам об 

административных правонарушениях. 

 

Цель института административной ответственности в области организации дорожного движения можно 

определить как общая и частная превенция нарушений Правил дорожного движения [2] участниками 

дорожного движения.  

Административная ответственность в сфере обеспечения безопасности организации дорожного движения 

призвана выполнять следующие задачи: 

— обеспечение безопасности отношений в сфере эксплуатации транспортных средств; 

— охрана общественных отношений в сфере безопасности дорожного движения; 

— обеспечение нормального функционирования дорожного движения; 

— недопущение совершения новых правонарушений в сфере дорожного движения. 

Под административным правонарушением в области организации дорожного движения следует понимать 

противоправное, виновное деяние (действие или бездействие), которое посягает на безопасность дорожного 

движения, здоровье, законные права участников дорожного движения, установленный порядок 

использования транспортных средств, а за которое законодательством об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность.  

Система норм, которая регламентирует поведение участников дорожного движения, запрещает им 

определенное поведение под угрозой применения к ним определенных санкций, в зависимости от тяжести 

последствий, которые будут вызваны совершенным противоправным деянием. Но статистические данные 

свидетельствуют нам о том, что у участников дорожного движения не выработана привычка вести себя в 

дорожном движении согласно предписаниям ПДД. Определение тех предписаний, которым должны 

следовать участники дорожного движения, составляет нормативную основу административной 

http://novaum.ru/author/id1581
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ответственности в сфере организации дорожного движения. Нормативная основа административной 

ответственности состоит из системы норм права, которые устанавливают: 

а) составы административных проступков (основания ответственности); 

б) систему административных наказаний; 

в) круг субъектов, имеющих право назначать административные наказания; 

г) процедуру привлечения к ответственности, ее процессуальную форму. 

Применение определенного административного наказания к правонарушителю обеспечивает реализацию 

превентивной функции административной ответственности, позволяющей предупреждать и пресекать 

совершение новых противоправных деяний. Все изменения, которые вносятся в нормативную основу 

административной ответственности в области организации дорожного движения, должны иметь целью 

снижение аварийности на дорогах, количества человеческих жертв. Именно это выступает перспективным 

направлением для разработки вносимых поправок в Главу 12 КоАП РФ [1], а также при разработке нового 

проекта КоАП РФ.  

Под административным наказанием, назначаемым за совершение правонарушения в сфере организации 

дорожного движения, понимается мера ответственности, определенная в предусмотренном КоАП РФ 

порядке, реализуемая уполномоченным органом или должностным лицом, которая заключается в 

применении к субъекту, который совершил правонарушение в данной сфере, одной из мер, ограничивающих 

его права, в рамках санкций норм статей главы 12 КоАП РФ.  

Сущность административного наказания заключается в применении в отношении правонарушителя 

негативных для него последствий (материальные при назначении наказания в виде штрафа, и персональные 

санкции при назначении лишения права управления транспортным средством). Также административное 

наказание в исследуемой сфере позволяет повысить безопасность дорожного движения, так как в результате 

лишения права управления транспортным средством из участников дорожного движения исключаются 

наиболее опасные правонарушители, и исключается вероятность совершения ими новых противоправных 

деяний.  

Цели административного наказания, применяемого за совершение правонарушений в сфере организации 

дорожного движения представляется возможным классифицировать по такому признаку, как наличие либо 

отсутствие их в положениях действующего законодательства, согласно которому выделяются: 

1) закрепленные в законодательстве цели (общая и частная превенция); 

2) не закрепленные в законодательстве цели, но вытекающие из самой сущности наказания (правомерное 

поведение участников дорожного движения, активное и осознанное соблюдение правил дорожного 

движения) [4, с. 48]. 

В ст. 3.2 КоАП РФ закреплены десять видов административных наказаний. Из них к числу возможных 

назначить за совершение правонарушений в сфере организации дорожного движения относятся следующие: 

предупреждение, административных штраф, конфискация орудия или предмета административного 

правонарушения, лишение специального права (применяется только в отношении физических лиц), 

административный арест и обязательные работы.  

Так, в правоприменительной практике государственных органов и их должностных лиц имеются сложности 

при определении конкретного вида и размера, а также срока административного наказания [3, с. 51]. Многие 

статьи Особенной части КоАП РФ содержат альтернативные санкции, что в целом позволяет учитывать 

индивидуальные параметры правонарушителя, такие как его материальное положение, то, как он относится к 

совершенному деянию, степень виновности к наступившим последствиям, семейное положение, а также 

обстоятельства, которые смягчают или отягчают ответственность. Следовательно, альтернативные санкции 

позволяют в каждом конкретном случае назначить справедливое и соразмерное наказание. Но при этом 

альтернативность санкций может послужить поводом для того, чтобы правоприменителям отойти от 

единообразия при применении конкретных норм права. Отсутствие четких критериев применения 

определенных видов наказания, его критериев, размеров и сроков может привести к нарушению прав и 

свобод лица, привлекаемого к административной ответственности.  
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Следовательно, такого рода проблема должна быть доработана законодателем и устранена. Необходимо 

разработать обоснованную систему административного наказания, установить критерии выбора конкретного 

вида наказания, его размеров, сроков, в частности это необходимо осуществить в тех составах, где имеют 

место альтернативные санкции. Предлагается также предусмотреть взаимозаменяемость административных 

наказаний, аналогичный порядок на сегодняшний день имеет место по замене административного штрафа на 

предупреждение согласно ст. 4.1.1 КоАП РФ. 

Цели частной и общей превенции, которые предусмотрены для административного наказания, могут быть 

достигнуты, если в Главе 12 КоАП РФ предусмотреть такие санкции, в которых будет установлен 

минимальный и максимальный порог наказания. В таком случае должностные лица при рассмотрении дела 

об административном правонарушении будут иметь возможность индивидуализировать и дифференцировать 

в случае необходимости административное наказание. Также перед законодателем стоит задача и по 

определению видов, размеров и сроков административных наказаний, что позволит должностным лицам 

государственных органов, осуществляющих производство по делу об административном правонарушении, 

при назначении административного наказания учитывать индивидуальные особенности, характеризующие 

правонарушителя, и назначить ему справедливое и соразмерное наказание, которое позволит достичь целей 

частной превенции.  
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Аннотация: В статье проведен детальный анализ практики применения административно-

восстановительных мер по материалам государственных органов города Севастополя. Сделаны выводы об 

имеющейся проблематике в данной сфере. 

 

Детальный анализ позволил установить, что административно-восстановительные меры занимают особое 

место в системе административного права. 

Практика применения административно-восстановительных мер свидетельствует о том, что они применяются 

для компенсации вреда, нанесенного противоправным поступком. Административно-восстановительные 

меры направлены на восстановление положения вещей, существовавшего до нарушения [7, с. 135]. 

Среди таких мер можно выделить меры материальной ответственности (взыскание ущерба); снос самовольно 

возведенных строений и сооружений; административное выселение из самовольно занятых жилых 

помещений; изъятие у организаций незаконно полученного; пеня; взыскание недоимки. 

Особого внимания в связи с особенностями города Севастополь применение такой административно-

восстановительной меры, как снос самовольно возведенных строений и сооружений. 

В данном аспекте примечательно, что для административного сноса объекта недвижимости его необходимо 

признать самовольной постройкой.  

Условия признания недвижимой вещи в качестве самовольной постройки указаны в пункте 1 статьи 222 ГК 

РФ и не претерпели изменений при введении института административного сноса. Расположение 

оспариваемого объекта недвижимости на земельном участке в зонах и территориях, перечисленных в пункте 

4 статьи 222 ГК РФ, само по себе не означает, что данный объект является самовольной постройкой. 

Необходимым условием применения нормы об административном сносе является признание за сносимым 

объектом статуса самовольной постройки в соответствии с пунктом 1 статьи 222 ГК РФ [1]. 

Принципиальное значение имеет условие, по которому недвижимая вещь признана самовольной постройкой. 

http://novaum.ru/author/id1588
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Пункт 4 статьи 222 ГК РФ прямо указывает лишь на одно из четырех условий признания объекта 

недвижимости самовольной постройкой: земельный участок не предоставлен в установленном порядке. На 

все остальные случая применение административного сноса не распространяется. Несоответствие 

разрешенного использования целям строительства, неполучение необходимых разрешений или нарушение 

градостроительных и строительных норм и правил не позволяет осуществить административный снос 

самовольной постройки, даже если она расположена в зонах и территориях, перечисленный в пункте 4 статьи 

222 ГК РФ. Только если самовольная постройка признанна таковой в связи с тем, что она возведена на 

участке, не предоставленном в установленном порядке, допустимо ее рассмотрение в рамках института 

административного сноса. 

В качестве характерного примера может выступить Решение Гагаринского районного суда города 

Севастополя от 2 февраля 2017 г. по делу № 2-22/2017 [4], где исковые требования о признании объекта 

самовольным не нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поэтому в удовлетворении 

исковых требований о сносе спорного объекта истцу было отказано. В частности, доказательств того, что 

строение, возведенное без разрешительной документации, создает угрозу жизни и здоровью граждан, 

нарушено целевое использование земельного участка не имеется. Правительством Севастополя не доказано 

возведение ответчиком спорного объекта с существенными нарушениями градостроительных норм и правил, 

которые бы привели к нарушению охраняемых прав и интересов иных лиц. 

При этом с целью проверки полученной информации Управлением государственного строительного надзора 

и экспертизы г. Севастополя была проведена выездная проверка объекта капитального строительства. 

По результатам проверки составлен Акт проверки, согласно которому нарушений не выявлено, а также 

установлено, что объект строительства состоит из 3-х этажей. Данный акт проверки со всеми материалами 

был направлен в адрес Истца, из чего следует, что Истцу известно о фактическом состоянии объекта 

капитального строительства, его этажности. 

Согласно определению об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении Управления 

государственного строительного надзора и экспертизы г. Севастополя отказано в возбуждении дела об 

административном правонарушении, предусмотренном статьями 9.4, 9.5 КоАП РФ в отношении ответчика, в 

связи с отсутствием события административного правонарушения. 

Доводы о превышении этажности капитального объекта судом оцениваются критически, поскольку они 

опровергаются материалами дела. 

Кроме того, Управлением земельного контроля г. Севастополя материалы проверки в отношении ответчика 

были направлены в Управление государственной регистрации права и кадастра города Севастополя для 

принятия решения о привлечении последнего к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.8 

КоАП РФ [2]. 

Управлением государственной регистрации права и кадастра г.Севастополя была проведена соответствующая 

проверка, по результатам которой вынесено постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении, в связи с отсутствием события административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 8.8 КоАП РФ в части использования земельного участка не по целевому назначению. 

Вместе с тем, жилой дом в г. Севастополе не обладает признаками самовольной постройки, поскольку 

Управлением государственной регистрации права и кадастра г. Севастополя выдано свидетельство о 

государственной регистрации права на жилой дом площадью 589,4 кв.м, с количеством этажей – 3; 

земельный участок площадью 986 кв.м., кадастровый №, расположенный в г. Севастополе принадлежит 

ФИО2 на праве собственности. Целевое назначение данного земельного участка — для строительства и 

обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений. 

Доводы истца об отсутствии доказательств возведения ответчиком строения с соблюдением требований 

действующего законодательства в соответствии с установленными нормами и правилами, поскольку 

разрешение на производство строительно-монтажных работ им не оформлялось, суд оценивает критически. 
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С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что исковые требования о признании объекта самовольным 

не нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поэтому в удовлетворении исковых 

требований о сносе спорного объекта истцу было отказано. 

Внимание также заслуживает такая административно-восстановительная мера, как взыскание ущерба, 

обладающая рядом особенностей. Особенности данной административно-восстановительной меры 

обусловлены порядком ее применения. 

В частности, согласно со ст. 4.7 КоАП РФ судья, рассматривая дело об административном правонарушении, 

вправе при отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба одновременно с назначением 

административного наказания решить вопрос о возмещении имущественного ущерба.  

В общем порядке предусмотрено, что споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются судом в 

порядке гражданского судопроизводства.  

В том случае, когда дело об административном правонарушении рассматривается иным уполномоченным 

органом или должностным лицом (не судом), тогда спор о возмещении имущественного ущерба разрешается 

в любом случае судом в порядке гражданского судопроизводства [6, с. 38]. 

Примечательно, что споры относительно возмещения морального вреда, который был причинен 

административным правонарушением, рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства.  

Законодатель установил, что для того, чтобы была возложена гражданско-правовая ответственность в виде 

возмещения вреда необходимо в совокупности доказать наличие определенных условий. 

В частности, таковыми условиями являются наступление вреда и размер вреда, противоправность поведения 

причинителя вреда, вина причинителя вреда. В том числе в обязательном порядке должна быть установлена 

причинно-следственная связь между противоправным поведением и наступившими вредными 

последствиями. 

При рассмотрении спора судами выясняется обоснованность иска, если условия доказаны, то иск 

удовлетворяется. Важным условием является отсутствие спора о возмещении имущественного ущерба. Либо 

суд оставляет без рассмотрения требования о взыскании ущерба. 

Характерным примером в данном вопросе может выступить Постановление Ленинского районного суда г. 

Севастополя от 17 апреля 2015 г. по делу № 5-484/2015 [5]. 

В частности, судьей Ленинского районного суда города Севастополя были рассмотрены материалы о 

привлечении к административной ответственности лица по ст. 8.35 КоАП РФ. 

Установлено, что лицо осуществляло торговлю редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 

занесенных в Красную книгу РФ, чем нарушило требования ч. 1 ст. 60 Федерального закона № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» [3]. 

В действиях привлекаемого лица имелся состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 

8.35 КоАП РФ, вина доказана в полном объеме. 

Должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении, заявлено требование о 

взыскании с лица вреда, причиненного объектам растительного мира. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4.7 КоАП РФ судья, рассматривая дело об административном правонарушении, 

вправе при отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба одновременно с назначением 

административного наказания решить вопрос о возмещении имущественного ущерба. Споры о возмещении 

имущественного ущерба разрешаются судом в порядке гражданского судопроизводства. 
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Из приведенных положений закона следует, что взыскание подтвержденной материалами дела суммы 

имущественного ущерба, возможно лишь при отсутствии спора. 

Учитывая, что в материалы дела не представлено доказательств отсутствия спора по возмещению 

материального ущерба, а лицо при составлении протокола отказалось давать какие-либо объяснения, суд не 

усмотрел оснований для разрешения вопроса о возмещении имущественного ущерба в рамках рассмотрения 

данного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь 29.9; 29.10 КоАП РФ, суд постановил признать лицо виновным в 

совершении правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ, и назначить административное наказание 

в виде штрафа. Требование о взыскании с лица материального ущерба — оставить без рассмотрения. 

Можно констатировать, что существующий порядок компенсации вреда, причиненного административным 

правонарушением во многих случаях приводит к тому, что потерпевшие вовсе отказываются от возмещения 

причиненного им ущерба. 
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Аннотация: Осуществлено детальное исследование понятия, принципов и особенностей государственного 

управление в области труда и социальной защиты. Сделан акцент на ухудшение ситуации в условиях 

распространения короновирусной инфекции. Сделаны выводы о необходимости осуществления 

эффективного государственного управления в области труда и социальной защиты. 

 

Государственное управление в области труда и социальной защиты граждан исключительно важно не только 

для экономики страны, но и для сохранения общественной стабильности.  

Углубляясь в историю, отметим, что изначально социальная поддержка была нацелена на категорию 

нетрудоспособных, не имеющих возможности обеспечивать себя самостоятельно. Государство же 

обеспечивало все необходимое для того, чтобы население было социально защищено, гарантируя в том числе 

защиту в случае возникновения «социальных рисков» [2, с. 511]. 

Важным слагаемым социальной защиты является социальное обслуживание, которое представляет собой 

деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 

социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Вопрос государственного управления в области труда и социальной защиты граждан стал особо актуален в 

условиях пандемии 2020 года, которая привела к увеличению числа людей, нуждающихся в помощи, а также 

к ограничению доступа в социальные учреждения, что радикальным образом изменило способы 

коммуникации в пользу дистанционных форматов [1; 4, с. 498]. 

По данным Счетной палаты РФ по сравнению с 2020 годом уровень бедности увеличился на 0,3%, риски 

дальнейшего роста в связи с ухудшением социально-экономического положения вследствие коронавирусной 

инфекции и началом влияния ее последствий сохраняются.  

При этом организация и непосредственное государственное управление в области труда и социальной 

защиты граждан было также усложнено тем, что к традиционным получателям социальных услуг и 

социальной помощи добавились новые категории пострадавших (как физически, так и экономически) в 

результате пандемии. Сложившаяся ситуация стала вызовом как для бизнеса, так и для исполнительных 

органов государственной власти, в то же время дала возможность определить слабые места и потенциальные 

http://novaum.ru/author/id1589
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зоны роста в отношении системы управления в целом, каналов взаимодействия с потребителями социальных 

услуг в частности [3]. 

Изменения внутри системы социальной защиты населения уже происходят. Одной из причин преобразований 

стала закрепленная в соответствующем национальном проекте цифровизация экономики, затрагивающая 

широкий спектр направлений, часть из которых относится к системе социальной защиты населения. Это 

обусловлено тем, что органы социальной защиты, как наиболее приближенные к конечному потребителю, 

являются лидерами по количеству услуг, предоставляемых гражданам, и должны быть переведены в 

электронный вид в первоочередном порядке.  

Реализуемое государством управление в области труда и социальной защиты граждан напрямую зависит от 

характера рыночных превращений и также от темпов. Государственное управление предполагает систему 

адаптации разных категорий незанятого населения относительно требованиям рынка труда, а также систему 

социальной защиты безработных и личностей с ограниченной конкурентоспособностью. 

Труд и социальная защита как область государственного управления включает в себя три взаимосвязанные 

группы общественных отношений — отношения в области труда и отношения, связанные с социальной 

защитой граждан. 

Государственное управление в области труда и социальной защиты заключается в реализации социальной 

политики.  

Социальная политика государства — политика, нацеленная на улучшение качества и уровня жизни населения 

страны, связей между членами рыночной экономики, а также на предотвращение социальных конфликтов на 

финансовой основе. Между тем, социальная политика государства представляет собой систему принципов, 

целей и средств, обеспечивающих конституционные положения в социальной сфере. Поэтому состояние 

социальной сферы, условия и качество жизни россиян должны служить интегральным показателем 

эффективности реализации конституционных требований в области социальной политики государства. 

Ключевое содержание социальной политики — общественное состояние тех или же других частей народа и 

народа в целом [5, с. 6]. 

Социальная политика — это политика в области социального обеспечения, а также, система мероприятий, 

проводимых государством в области социальной сферы. 

Реализация социальной защиты граждан как область государственной деятельности включает в себя такие 

вопросы, как пенсионное обеспечение, обеспечение по государственному социальному страхованию, 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, выплату пособий, установление 

инвалидности, деятельность учреждений социального обслуживания и государственной службы медико-

социальной экспертизы, а также ряд других, связанных с социальным обеспечением населения.  

Государство должно содействовать улучшению благосостояния граждан. Именно в этом случае общество 

действительно развивается и проявляет себя в интересах социальной и государственной политики. 

Социальная защита является основным аспектом в области социальной современной политики государства. 

Ведь именно социальная политика в основном и обеспечивает социальную защиту населения страны тем 

самым предоставляя выплаты пособий семьям, льготы многим группам населения, защита граждан пожилого 

возраста, лиц с ограниченными возможностями, нетрудоспособных граждан и т.д. Социальная политика 

важна в каждом государстве, именно такая политика затрагивает жизненно важные проблемы. 

Государственное управление реализуется за счет ряда направлений для обеспечения качества жизни граждан. 

Именно они составляет фактор успешности страны. 

Одно из направлений — обеспечение всем трудоспособным благоприятные возможности для 

предпринимательства и труда. Которое включает в себя либерализацию бизнеса, регулирование трудовых 

отношений и поддержание высокой занятости населения страны [6, с. 85]. 
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Второе направление — обеспечение определённых социальных гарантий для нетрудоспособных, 

безработных, а также малоимущих групп людей. Данное направление включает в себя пенсии и пособия, 

социальные выплаты; перераспределение доходов в обществе; общее бесплатное образование; материнский 

капитал; медицинская помощь. 

Ещё основное направление — налаживание такой системы распределения экономических ресурсов и 

экономического эффекта, которая более или менее устраивает подавляющее большинство населения. От 

распределения финансовых ресурсов в решающей мере находятся в зависимости и материальные 

обстоятельства жизни людей в обществе, способности заключения задач различных общественных групп. 

Вложения и их конструкция, степень и дифференциация прибылей, совместный величина и конструкция 

имеющих место быть каждый год общественных затрат, обстоятельства и габариты общественной поддержке 

и помощи — эти и другие финансовые характеристики имеют общественный значение и общественное 

назначение [2. с. 511]. 

Рассматривая вопрос понятия государственного управления в области труда и социальной защиты граждан 

невозможно оставить без внимания тот факт, что основной функцией или направлением социальной 

политики является обеспечение обществом и государством необходимого и достаточного уровня социальной 

защищённости как населения в целом, так и каждой из его социальной групп.  

Так, государственное управление в рамках реализации социальной политики включают в себя: 

1. организацию оплаты и стимулирования труда; 

2. пенсионную систему; 

3. социальную сферу (в её составе образование, здравоохранение, спорт, туризм, культура и пр.); 

4. социальную защиту населения; 

5. охрану труда; 

6. систему страхования; 

7. рынок труда и т.д.  

Основными задачами деятельности государства в сфере защиты трудовых прав граждан являются создание 

необходимых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 

интересов граждан и государства.  

В сферу этой деятельности входят трудовые отношения, а также иные непосредственно связанные с ними 

отношений по организации труда и управлению трудом; трудоустройству; профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации работников; социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений; участию работников и профессиональных 

союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом 

случаях; ответственности работодателей и работников в сфере труда; надзору и контролю (в том числе 

профсоюзному контролю) за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране 

труда); разрешению трудовых споров. 

Как уже было отмечено, существенное влияние на сферу труда и социальной защиты граждан оказала 

пандемия. В результате чего изменения произошли также и в принципах государственного управления в 

области труда и социальной защиты граждан.  

Примечательно, что в условиях снижения доходов значительной части населения нашей страны, сокращения 

рабочих мест, потери работы, а также неуклонного роста безработицы и цен на основные группы товаров, 

особую ценность приобрело само наличие работы. Жизнь в условиях пандемии привела к серьезным 

изменениям на рынке труда: появились новые профессии, исчезли старые [4, с. 498]. 

Подводя итоги, отметим, что достижение целей системы социальной защиты населения обеспечивается 

эффективным построением взаимодействия различных организаций социального обеспечения и 

обслуживания и выработкой оптимальных алгоритмов их развития. С позиции методологии управленческого 

процесса система социальной защиты испытывает воздействие внешних факторов, формирующих условия ее 

существования. В первую очередь, речь идет об инструментах реализации мероприятий по социальной 
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защите населения, которые формируются на основании регулирующего влияния органов государственной 

власти. Таким образом, наиболее эффективной осуществление социальной политики и ее реализация 

возможна лишь за счет слаженной работы государственных органов по управлению в области труда и 

социальной защиты граждан. 
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Аннотация: В статье детально анализируются роль и полномочия региональных органов государственной 

власти в управлении в области труда и социальной защиты граждан по материалам государственных органов 

Республики Крым. Сделаны общие выводы по имеющимся проблематикам, разработаны пути их решения. 

 

Органы общей компетенции играют огромную роль в организации социального обеспечения. Так, Глава 

Республики и Совет министров Республики Крым утверждают программы социальной поддержки граждан 

Республики Крым, одной из которых на сегодняшний день является «Социальная поддержка граждан 

Республики Крым». 

Целью программы является: 

— повышение уровня и качества жизни населения Республики Крым; 

— повышение доступности и качества социального обслуживания населения; 

— создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния учреждений социальной 

сферы в Республике Крым в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и 

противопожарным нормативам, создание необходимой инженерной инфраструктуры учреждений социальной 

сферы в Республике Крым; 

— развитие профессионального потенциала гражданских служащих Республики Крым, повышение 

социального престижа государственной гражданской службы Республики Крым [8, с. 18]. 

Глава Республики Крым в установленном порядке принимает меры по защите прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 

власти Республики Крым. Глава Республики Крым в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами, настоящей Конституцией и законами Республики Крым определяет основные 

направления развития Республики Крым. Глава Республики Крым представляет Республику Крым в 

отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти других 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при осуществлении 

внешнеэкономических связей, при этом он вправе подписывать договоры от имени Республики Крым. 

http://novaum.ru/author/id1589
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Совет министров обеспечивает выполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Крым, законов и иных 

нормативных правых актов Республики Крым на территории Республики Крым. 

Исключительно на заседаниях Совета министров рассматриваются следующие вопросы: 

1) проекты социально-экономического развития Республики Крым, проекты программ Республики Крым; 

2) проект бюджета Республики Крым, проекты бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

фондов Республики Крым и отчеты об их исполнении за истекший финансовый год; 

3) вопросы предоставления государственной поддержки за счет средств бюджета Республики Крым на 

безвозмездной основе и приобретения Республикой Крым акций в суммах, превышающих установленный 

Советом министров объем расходов утвержденного бюджета; 

4) вопросы, связанные с управлением и распоряжением собственностью Республики Крым; 

5) о внесении проектов законов Республики Крым в Государственный Совет Республики Крым – Парламент 

Республики Крым, предусматривающих расходование бюджетных средств; 

6) ежегодные отчеты Совета министров о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, 

поставленным Государственным Советом Республики Крым – Парламентом Республики Крым; 

7) целевые показатели эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым; 

8) об объемах выпуска государственных ценных бумаг; 

9) об установлении порядка создания и обеспечения деятельности территориальных органов исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым; 

10) принимаются решения по вопросам заключения в соответствии с федеральным законом соглашений с 

федеральными органами исполнительной власти о передаче осуществления части своих полномочий; 

11) об утверждении Регламента Совета министров; 

12) об утверждении Положения об Аппарате Совета министров; 

13) рассматриваются вопросы, определенные Главой Республики Крым [4, с. 45]. 

Совет министров на основе и во исполнение Конституции Российской Федерации, Конституции Республики 

Крым, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

Республики Крым, указов Главы Республики Крым издает постановления и распоряжения, обеспечивает их 

выполнение. В том числе постановления, касающиеся вопросов социального обеспечения на территории 

Республики Крым. 

Государственный Совет Республики Крым — Парламент Республики Крым также играет значительную роль 

в организации социального обеспечения в Республике Крым.  

В частности, в его компетенции входит: 

1) принятие Конституции Республики Крым, внесение в нее изменений; 

2) принятие законов по вопросам, относящимся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Конституцией и законами Республики Крым к ведению и полномочиям Республики 

Крым, внесение в них изменений; 

3) толкование Конституции Республики Крым, законов Республики Крым; 

4) принятие постановлений Государственного Совета и внесение в них изменений; 

8) утверждение порядка осуществления стратегического планирования в Республике Крым в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» [2]. 

В настоящий момент в Республике Крым остается ряд нерешенных проблем, связанных с реализацией 

социальной поддержки малоимущих жителей республики.  

Недостаточная информированность граждан о мерах государственной социальной поддержки со стороны 

органов социальной защиты. Наличие большого количества законодательных документов ставит вопрос о 

доступности информации для населения, о возможности изучения ими своих прав, что порождает правовую 

безграмотность граждан. Несмотря на желание граждан получить актуальную правовую информацию, 

зачастую, некоторые из них сталкиваются с рядом проблем, связанных с неразвитостью системы 
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информирования, и как следствие, определенная часть населения лишена возможности в полной мере 

воспользоваться своими правами. 

Для того чтобы оказание мер социальной поддержки граждан было максимально эффективным, население 

должно быть достаточно информировано о законодательной базе в сфере социальной защиты, а также о 

порядке предоставления социальных услуг и льгот [5, с. 95]. 

Определенные, значительные шаги в этом уже есть. Так, благодаря принятию Постановление Правительства 

РФ от 03.12.2020 № 1994 [3] с 1 декабря 2020 года граждане Российской Федерации получают актуальную 

информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг 

[7]. 

В Республике Крым по оперативным данным на учете состоят 156 588 получателей адресной помощи. 

По состоянию на 01.01.2021 г. на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, из 

федерального бюджета направлено 2 751,9 млн. рублей для выплаты 26 606 получателям, в том числе 15 178 

получателям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, из бюджета 

Республики Крым – 2 517,1 млн. рублей для выплаты 54 216 получателям.  

Кроме того, начиная с 01.01.2020 г. на предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего или 

последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет 8 513 нуждающимся в поддержке семьям 

направлено 1 286,7 млн. рублей, из них 1 207,2 млн. рублей из федерального бюджета 79,5 млн. рублей из 

бюджета Республики Крым.  

Как отмечено на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым: «Выплата всех видов 

мер социальной адресной поддержки производится ежемесячно. Задолженности по выплате нет» [5]. 

Несмотря на то, что задолженностей по выплатам на сегодняшний день нет социальная адресная поддержка 

так и остается актуальным вопросом по причине дезориентации населения.  

В связи с этим, считаем целесообразным дополнить ст. 5.2. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. 

от 30.04.2021) «О государственной социальной помощи» [1] об обязанностях органов государственного 

управления в области труда и социальной защиты в обязательном порядке информировать граждан о мерах 

социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах. 

Решение указанной проблемы, и внесение разработанного предложения в большей степени позволит 

улучшить существующую на сегодняшний день систему социальной защиты, что важно не только для такого 

региона, как Республика Крым, но и в целом для Российской Федерации, учитывая факт распространения 

короновируса и возникшую в связи с этим серьезную проблематику в сфере государственного управления в 

области труда и социальной защиты граждан. 

Подытожив все вышеуказанные исследования, следует сделать вывод, что уровень социального развития в 

Российской Федерации и Крыму находится не на достаточно высоком уровне. Однако, постепенно масштабы 

государственной деятельности в социальной сфере начнут наращиваться и в скором времени можно будет 

свидетельствовать о начале реализации активного направления социальной политики. 
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Аннотация: В данной статье комплексно исследованы вопросы ответственности иностранных граждан и лиц 

без гражданства за совершение административных правонарушений в сфере миграции. Сделаны общие 

выводы о проблемах привлечения к административной ответственности. 

 

Статьей 25.10 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ» [2] 

предусмотрено, что иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию России с 

нарушением установленных правил, либо уклоняющиеся от выезда из РФ по истечении срока пребывания 

(проживания) в РФ, а равно нарушившие правила транзитного проезда через территорию России, являются 

незаконно находящимися на территории РФ и несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

При этом, ответственность за совершение административных правонарушений в сфере миграции установлена 

в главе 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. «Большую долю во всей 

массе административных правонарушений, связанных с миграцией, занимают правонарушения в сфере 

въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, а также нарушения режима Государственной границы 

Российской Федерации указанными лицами».  

Административная ответственность за нарушение иностранным гражданином (лицом без гражданства) 

правил въезда в Российскую Федерацию, транзитного проезда через территорию РФ предусмотрена ч. 1 ст. 

18.8 КоАП РФ [1]. При этом санкцией данной нормы предусмотрена ответственность в виде 

административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением 

за пределы РФ или без такового. 

Необходимо отметить, что выдворение за пределы Российской Федерации является одним из самых 

негативных последствий для иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших российское 

законодательство, регулирующее въезд в РФ и выезд с территории России. В то же время, как 

представляется, указанная мера административной ответственности соразмерна предусмотренным ч. 1. 18.8 

КоАП РФ целям административного наказания, связанным с предупреждением совершения правонарушений. 

«Выдворение за пределы Российской Федерации ограничивает возможность прибытия таких лиц на 

территорию России, обеспечивая тем самым стабильность и правопорядок в стране». Исследователями 

выделяются такие формы административного выдворения, как самостоятельный контролируемый выезд, а 

также принудительный контролируемый выезд с территории России [4, с. 165]. 

http://novaum.ru/author/id1590
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Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный контроль 

(надзор) в сфере миграции — Министерство внутренних дел РФ, контролирует исполнение иностранцем 

постановления о его административном выдворении из России в виде контролируемого самостоятельного 

выезда из России.  

Вступившее в силу решение суда о принудительном административном выдворении из РФ исполняется: 

— пограничными органами – в случаях совершения административных проступков, которые предусмотрены 

ч.2 ст.18.1 КоАП РФ; 

— Федеральной службой судебных приставов — в случаях назначения судьей такого административного 

наказания, как административное выдворение из России, в виде принудительного выдворения. 

Если судом принимается решение о применении административного выдворения за пределы РФ в порядке 

принуждения, с помещением лица в специальное (предусмотренное законом) учреждение, сотрудниками 

полиции, возбудившими дело, все материалы передаются в Федеральную службу судебных приставов, с 

составлением соответствующего акта. Судебными приставами выдворяемые лица препровождаются в такое 

специализированное учреждение, а также осуществляется покупка билетов [7, с. 263]. 

Административное выдворение производится за счёт средств выдворяемого, а при неимении таковых — за 

счёт пригласившей его организации, диппредставительства либо консульского учреждения зарубежного 

государства, гражданством которого обладает выдворяемое лицо; международной организации или её 

представительства, иного лица. Если же приглашающая сторона не будет установлена, расходы по 

выдворению ложатся на Российскую Федерацию. 

Часть 2 статьи 18.8 КоАП РФ предусматривает ответственность для иностранных граждан за нарушение 

правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, 

выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в Россию фактически осуществляемой в период 

пребывания (проживания) в РФ деятельности или роду занятий. 

Анализ судебной практики показывает, что несоответствие заявленной цели въезда в Российскую Федерацию 

может быть выражено в: 

— фактическом осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, как цели въезда в РФ; 

— в указании «цели визита», как «частной», при последующей подаче заявления о продлении срока 

временного пребывания в связи с заключением трудового договора; 

— в указании «цели визита», как «коммерческой», при фактическом осуществлении трудовой деятельности; 

— в указании «цели визита», как «туристической» (въезд по туристической визе), при последующем 

осуществлении трудовой деятельности; 

— в указании «цели визита» — «транзит», при фактическом нахождении на территории РФ с частным 

визитом [6, с. 30].  

Чаще всего привлекаются к ответственности по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ иностранные граждане, указывающие 

цель въезда как «частную», на самом деле въезжающие в Россию для осуществления трудовой деятельности. 

Часть 2 статьи 18.1 КоАП РФ предусматривает ответственность для иностранных граждан и лиц без 

гражданства за нарушение правил пересечения Государственной границы РФ либо нарушение порядка 

следования иностранными гражданами от Государственной границы РФ до пунктов пропуска через 

Государственную границу России и в обратном направлении. 

По мнению некоторых авторов, наиболее распространённым нарушением правил пересечения 

Государственной границы России иностранными гражданами и лицами без гражданства является 

пересечение Государственной границы РФ в пешем порядке в обход установленного пункта пропуска [8, с. 

31].  

Вторым по распространённости нарушением является попытка пересечь Государственную границу РФ по 

документу, не принадлежащему иностранному гражданину (лицу без гражданства). 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №31 2021 г.                                                                          Юридические науки 
 

161 

 

Нередки случаи, когда не – граждане РФ пересекают Государственную границу России на крыше 

пассажирского вагона электропоезда или в вагоне поезда, укрывшись от прохождения пограничного 

контроля. Также встречаются случаи, когда такие лица выходят из автотранспортного средства перед 

кабиной паспортного контроля и пересекает пешком линию кабин, уклонившись от пограничного контроля. 

Затем совершается попытка выехать с территории пункта пропуска в сторону РФ, в качестве пассажира 

транспортного средства, уже прошедшего контроль. 

Часть 2 ст. 18.1 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или 

без такового [5, с. 79]. 

На сегодняшний день в виду увеличения интеграционных процессов в международных отношениях 

наблюдается большой приток иностранцев в РФ, многие из которых не готовы соблюдать отечественное 

законодательство, поэтому применение административного выдворения имеет важное значение для 

национальной безопасности. 
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Аннотация: Статья посвящена детальному анализу иностранных граждан и лиц без гражданства как 

специальных субъектов административной ответственности. Выявлена особенность их правового статуса. 

Сделаны общие выводы. 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства обладают специальной деликтоспособностью, что 

обусловлено тем, что ряд административных правонарушений могут быть совершены только данной 

категорией лиц. Здесь мы вплотную подошли к важному в практическом и теоретическом плане вопросу о 

специальном субъекте административной ответственности, который неразрывно связан с их правовым 

статусом. 

Особенностью правового статуса иностранных граждан и апатридов является то, что этот статус 

урегулирован как нормами международного, так и нормами национального права. Кроме того, правовое 

положение указанной категории лиц определяется наличием специфического правового режима, 

предоставляемого страной пребывания. 

В административном праве принято выделять национальный режим, режимы наибольшего 

благоприятствования и взаимности. 

Б.В. Россинский, к примеру, полагает, что «к иностранцам применяются два вида режимов – национальный и 

специальный, причём оба взаимозависимы и не исключают один другого» [4, с. 312]. 

Если иностранный гражданин или лицо без гражданство не исполняет предусмотренные российским 

законодательством обязанности, то он может быть привлечён к административной ответственности. 

По общему правилу, сформулированному в статье 2.6 КоАП РФ, «Иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации 

административные правонарушения, подлежат административной ответственности на общих основаниях» 

[1]. 

Исключение составляет вопрос об административной ответственности иностранных граждан, которые 

пользуются иммунитетом от юрисдикции Российской Федерации в силу федерального законодательства и 

международного права. 

http://novaum.ru/author/id1590
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К.О. Щепановский отмечает, что «иностранные граждане, находясь на территории нашего государства, 

позитивной ответственности не подлежат, а могут нести только ретроспективную, т.е. юридическую 

ответственность, одним из видов которой является административная» [7, с. 199]. 

Между тем административная ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не 

обладают экстерриториальным иммунитетом, имеет определённые особенности, отличающие её от 

административной ответственности российских граждан. Указанные лица подлежат ответственности за 

нарушение специальных правил, которые на граждан России не распространяются, к этой категории лиц 

могут быть применены и специальные меры административного принуждения в виду нарушения 

установленных требований. 

В теории административного права в этой связи принято дихотомическое деление субъекта 

административно-деликтных отношений на общий и специальный. 

Первому соответствуют лица, по отношению к которым ограничений в применении наказаний не 

предусмотрено. Это вменяемые граждане, достигшие 16-летнего возраста на момент совершения 

административного правонарушения. 

К специальным субъектам относятся лица, которые наряду с признаками общего субъекта обладают 

дополнительными. В виду того, что иностранные граждане и лица без гражданства могут совершать 

административные правонарушения как те, что и российские граждане, так и правонарушения, за которые 

подлежат административной ответственности только рассматриваемая категория лиц, их относят к 

специальным субъектам ответственности. 

При этом следует признать верной точку зрения, согласно которой «иностранные граждане и лица без 

гражданства являются общим субъектом при совершении правонарушений, за которые к административной 

ответственности могут быть привечены и граждане Российской Федерации (нарушение правил дорожного 

движения, пожарной безопасности и т.д.)» [6, с. 133]. 

Эта позиция подтверждается содержанием статьи 2.6 КоАП РФ, в котором содержится правила о том, что 

иностранные граждане и лица без гражданства подлежат ответственности на общих основаниях с 

гражданами. 

На иностранных граждан и апатридов распространяет свое действие большая часть норм Особенной части 

КоАП РФ, с некоторыми изъятиями (нарушение правил воинского учёта и т.п.). Это обусловлено 

определёнными ограничениями в правовом статусе иностранных граждан, предусмотренными в 

Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [3], которые 

касаются в частности запрета на пребывания указанной категории лиц на государственной службе и др. 

Из правила о том, что иностранные граждане и лица без гражданства подлежат административной 

ответственности на общих основаниях с гражданами РФ, имеются и исключения. Речь идёт о 

дипломатическом и иных видах иммунитета, которые предусмотрены в том числе международными 

договорами нашего государства с другими странами. 

Административная ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, состоящих на службе в 

консульствах и посольствах, имеет особый характер. Так называемый служебный иммунитет предполагает, 

что лицо освобождается от административной ответственности в государстве пребывания исключительно в 

отношении тех своих действий, которые совершены при исполнении служебных обязанностей. В остальных 

случаях, указанный субъект может быть привлечён к ответственности «на основании постановлений 

судебных властей, в случае совершения тяжких преступлений». 

Понятие «действия, совершаемые при выполнении консульских функций» зависит от сложившейся традиции 

и правоприменительного усмотрения Министерства иностранных дел Российской Федерации. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства, пользующиеся иммунитетом, не подлежат административной 

ответственности на территории нашего государства. Вместе с тем к ним допустимо применение мер 

административного пресечения, которые состоят в принудительном прекращении противоправных действий, 

посягающих на права и свободы граждан, личную безопасность, интересы государства. 

Прочие иностранные граждане и лица без гражданства обладают тем же правовым статусом, что и 

российские граждане, приобретая статус специального субъекта в тех случаях, когда законодательством 

определено, что за совершение того или иного административного правонарушения к ответственности может 

быть привлечён только иностранный гражданин или апатрид [5, с. 524]. 

Отметим, что специальным субъектом административной ответственности указанная категория лиц может 

быть в случае наличия у них наряду с общими признаками, которые мы ранее рассматривали (возраст и 

вменяемость) ещё и специального признака – отсутствие гражданства Российской Федерации (в тех 

ситуациях, когда законодательно данный признак включён в качестве конструктивного в состав 

административного проступка). 

Специальные административные правонарушения, которые могут быть совершены исключительно 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, и, соответственно, не могут быть совершены 

гражданами РФ, представлены следующими нормами: нарушение иммиграционных правил; нарушение 

иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации; 

незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в 

Российской Федерации. 

Нарушение иммиграционных правил предполагает именно несоблюдение требований специального 

законодательства. Так, пунктом 3 статьи 30 Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» предусматривается, что «иностранный гражданин при въезде в 

Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим 

личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной 

службы безопасности в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации. При выезде 

из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу 

пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации. Должностное лицо пограничного органа федеральной службы безопасности 

проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и 

отметку о его выезде из Российской Федерации». Аналогичное требование содержится в статье 25.9 

Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [2], 

согласно которому «иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую Федерацию 

обязаны получить и заполнить миграционную карту. Миграционная карта подлежит сдаче (возврату) в 

пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации при выезде иностранного 

гражданина или лица без гражданства из Российской Федерации». 

В случае нарушения данных норм иностранный гражданин в качестве специального субъекта подлежит 

ответственности по статье 18.11 КоАП РФ. 

Статьей 18.8 КоАП РФ вводится ответственность за нарушение иностранными гражданами и лицами без 

гражданства режима пребывания на территории Российской Федерации. 

Так в силу положений статьи 24 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию» предусматривается, что «лица без гражданства могут въезжать в Российскую 

Федерацию и выезжать из Российской Федерации при наличии визы по действительным документам, 

выданным соответствующими органами государства их проживания, удостоверяющим их личность и 

признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом или указами Президента Российской 

Федерации. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на временное проживание в 

Российской Федерации, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на 

основании действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской 

Федерацией в этом качестве, и визы временно проживающего лица, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом или указами 

Президента Российской Федерации. 

Иностранные граждане, получившие вид на жительство в Российской Федерации, осуществляют въезд в 

Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании действительных документов, 

удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и вида на 

жительство. 

Лица без гражданства, получившие вид на жительство в Российской Федерации, осуществляют въезд в 

Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании вида на жительство» [7, с. 203]. 

Режим пребывания иностранных граждан, установленный в статье 5 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации, определяет: «срок временного пребывания 

иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в 

течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации 

указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и являющегося высококвалифицированным 

специалистом, и срок временного пребывания в Российской Федерации членов его семьи определяются 

сроком действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту в 

соответствии со статьей 13.2 настоящего Федерального закона [5, с. 525]. 

В силу положений статьи 18.8 КоАП РФ иностранные граждане и лица без гражданства, выступая в качестве 

специального субъекта, несут ответственность в случае: 

— нарушения правил миграционного учёта; 

— нарушения правила передвижения, порядок выбора места пребывания или жительства; 

— нарушения правил транзитного проезда через территорию РФ; 

— неисполнения обязанности по уведомлению о подтверждении своего проживания в РФ в случаях, 

установленных законом; 

— если заявленная цель въезда иностранного гражданина в РФ не соответствует деятельности или роду 

занятий, которые он ведет во время пребывания (проживания) в РФ. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что иностранные граждане и лица без гражданства, 

сохраняя в силу положений действующего законодательства общий правовой статус, в отдельных случаях 

при совершении административных правонарушений приобретают признаки специального субъекта 

административной ответственности. 
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Аннотация: В статье осуществлен анализ особенностей административно-восстановительных мер, как вида 

административного принуждения. Определена специфика и характерные черты административно-

восстановительных мер. 

 

Восстановительные санкции являются особым видом административного принуждения. Применение 

восстановительных мер и административно-восстановительных мер направлено на возмещение 

причиненного ущерба, восстановления положения, которое имело место до причинения ущерба. 

Большинство ученых, при определении понятия административно-восстановительных мер, сходятся в 

согласии именно в данном определении [3, с. 218]. 

Вид и размер восстановительных мер находится в прямой зависимости от характера и размера вреда, который 

был причинен неправомерным действием. Вред — последствие посягательства на общественные отношения, 

ставшее следствием покушения на охраняемые законом права и интересы государства, организаций или 

граждан. 

Стоит отметить, что административно-восстановительное принуждение представляет собой итоговую, 

самостоятельную административно-принудительную меру, применяемую с учетом и соразмерно 

нанесенному ущербу. В современный период административно-восстановительные меры не имеют 

систематизированного источника и применяются на основе разноуровневых нормативно-правовых актов.  

Разные авторы по-разному понимаю их правовую сущность и природу. По мнению некоторых 

правовосстановление в качестве формы государственного принуждения вовсе не присуще 

административному праву в принципе и используется преимущественно как способ защиты имущественных 

прав граждан и организаций в сфере общественных отношений, составляющих предмет гражданско-

правового регулирования [4, с. 118]. Другие авторы в своих трудах отмечают, что выделение 

административно-восстановительных мер неоправданным на том основании, то все административно-

принудительные меры в той или иной степени выполняют правовосстановительную функцию [5, с. 111]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости выделения административно-

восстановительных мер в качестве самостоятельного вида. Кроме того, предлагаемая большинством авторов 

http://novaum.ru/author/id1588


     Научный журнал NovaUm.Ru - №31 2021 г.                                                                          Юридические науки 
 

168 

 

классификация их на меры материальной ответственности (взыскание ущерба); снос самовольно возведенных 

строений и сооружений; административное выселение из самовольно занятых жилых помещений; изъятие у 

организаций незаконно полученного; пеня; взыскание недоимки, требует пересмотра и доработки в аспекте 

существующей правовой действительности. 

Взыскание ущерба, причиненного административным правонарушением как административно-

восстановительная мера обладает рядом особенностей, связанных с порядком её применения.  

Согласно ст. 4.7 КоАП РФ [2] судья, рассматривая дело об административном правонарушении, вправе при 

отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба одновременно с назначением административного 

наказания решить вопрос о возмещении имущественного ущерба. В общем же порядке предусмотрено, что 

споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются судом в порядке гражданского судопроизводства. 

Если дело об административном правонарушении рассматривается иным уполномоченным органом или 

должностным лицом (не судом), то спор о возмещении имущественного ущерба разрешается в любом случае 

судом в порядке гражданского судопроизводства. Споры о возмещении морального вреда, причиненного 

административным правонарушением, рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства. 

Для возложения гражданско-правовой ответственности в виде возмещения вреда будет необходимо в 

совокупности доказать наличие таких условий, как наступление вреда и его размер, противоправность 

поведения причинителя вреда, вина причинителя вреда и причинно-следственная связь между 

противоправным поведением и наступившими вредными последствиями. Суд при рассмотрении спора 

выясняет в первую очередь обоснованность иска, и если эти условия доказаны, то, как правило, 

удовлетворяет иск. Стоит отметить, что существующий порядок компенсации вреда, причиненного 

административным правонарушением, во многих случаях приводит к тому, что потерпевшие вовсе 

отказываются от возмещения причиненного им ущерба.  

Снос самовольно возведённых строений и сооружений как административно-восстановительная мера в 

соответствии с действующим законодательством может применяться по решению органов самоуправления. 

Однако на практике на данный момент отсутствует единый порядок реализации данного положения, 

предусмотренного п. 4 ст. 222 ГК РФ [1].  

Выселение из самоуправно занятых жилых помещений на настоящий момент возможно исключительно в 

судебном порядке. Особенно важным представляется сокращение сроков освобождения незаконно занятых 

жилых помещений путем выселения граждан. Судебный порядок выселения не позволяет освободить 

самовольно занятые помещения в наиболее короткие сроки, а на против, позволяет беспрепятственно 

незаконно пользоваться помещением длительное время. Потому видится необходимым закрепить 

законодательно более короткие сроки рассмотрения исковых заявлений о выселении из самоуправно занятых 

жилых помещений, а также предусмотреть внесудебный порядок выселения лиц.  

Изъятие незаконно полученного, взыскание пени и недоимки также справедливо относится к одному из 

видов административных восстанавливающих мер. Посредством данных восстановительных мер 

реализуются две важные государственные функции — стимулирующая и компенсационная.  

Стоит констатировать, что все административные восстановительные меры призваны стимулировать 

участников общественных отношений различной правовой природы вести себя правомерно. Существенным 

недостатком при этом является недостаточно полная регламентация порядка реализации некоторых из них, 

что приводит к разногласиям в правоприменительной практике и отсутствию развитого правосознания у 

населения. Кроме того, полагается необходимым расширить перечень административно-восстановительных 

мер [3, с. 219]. 

Административно-восстановительные меры в части применения их в целях обеспечения законности 

административной правоприменительной деятельности отличаются следующими основными чертами. 

1. Юридико-фактическим основанием для применения наказательно-предупредительных мер выступает 

совершение должностным лицом или иным служащим административно-публичного органа такого 

нарушения требований законности, которое квалифицируется в качестве дисциплинарного проступка или 
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административного правонарушения, за совершение которого законодательством РФ предусмотрена 

дисциплинарная или административная ответственность. 

2. Правовые основания применения и содержание наказательно-предупредительных мер установлены 

нормами административного права, в частности в законодательстве о государственной и муниципальной 

службе, законодательстве об административных правонарушениях. В соответствии с названным 

законодательством к упомянутым мерам отнесены меры дисциплинарной ответственности (дисциплинарные 

взыскания) и меры административной ответственности (административные наказания). 

3. Субъектами административного обеспечения законности, применяющими наказательно-

предупредительные меры, выступают компетентные руководители административно-публичных органов, 

административно-публичные органы, наделенные внешними административно-юрисдикционными 

полномочиями, их должностные лица, а также суды общей юрисдикции. 

4. Наказательно-предупредительные меры реализуются в определенных административных процедурно-

процессуальных формах, а именно в форме соответствующих административных производств: 

дисциплинарного производства и производства по делам об административных правонарушениях [4, с. 119]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости и важности дальнейшего системного научного 

исследования административно-правовых способов восстановления нарушенного режима законности 

административной правоприменительной деятельности и совершенствования правового механизма их 

применения. 
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию важности участия переводчика в уголовном 

процессе, как лица, оказывающего содействие правосудию. Аргументирована значимость соответствия 

переводчика установленным критериям компетентности. Осуществлен анализ мнений исследователей 

относительно существующих критериев компетентности переводчика, а также обоснованности данных 

критериев. Сделаны общие выводы о проблемах, возникающих на практике при привлечении переводчиков 

на досудебных и судебных стадиях судопроизводства. 

 

В Российской Федерации лица, принимающие участие в уголовном судопроизводстве, но не владеющие 

русским языком, который на сегодняшний день является государственным, обладают правом на 

предоставление им переводчика и пользование своим языком, являющимся для них родным. Примечательно, 

что в случае, если они не в достаточной степени владеют государственным языком, то все равно имеют право 

на переводчика. 

Проблемным аспектом на практике на сегодняшний день является тот факт, что законодатель не 

предусмотрел каких-либо обязательных требований, которым должен соответствовать переводчик, как 

участник уголовного процесса. Предусмотрев лишь определение данного лица, оказывающего содействие в 

осуществлении правосудия в ч. 1 ст. 59 УПК РФ [21]. Так, в частности, законодатель закрепил, что таковым 

является лицо, которое привлекается в качестве участника уголовного процесса в тех случаях, которые 

определены действующим законодательством. При этом специально отметив, что данное лицо свободно 

владеет языком, который необходим для перевода на всех стадиях производства дела. 

Однако некоторые моменты относительно требований к переводчику закреплены на законодательном уровне. 

Так, в случае необходимости привлечения переводчика в качестве участника, содействующего правосудию 

по уголовному делу, следователь обязан убедиться в том, что первый компетентный в этом, что закреплено в 

ч. 2 ст. 169 УПК. Что примечательно, не закреплены и не определены требования, согласно которым будет 

определяться данная компетентность, критерии ее определения, это является серьезным недостатком на 

сегодняшний день, вызывающим определенную проблематику на практике. 

Анализ трудов различных авторов показал, что на сегодняшний день данная проблема не остается без 

внимания, ведь ее исследуют и изучают. Некоторые авторы осуществляют попытки определения критериев, 

согласно которым может быть четко установлено является ли переводчик компетентным при его участии в 

уголовном судопроизводстве или он не является таковым. 

http://novaum.ru/author/id1608
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В своем труде А.С. Бутусова отмечает, что в качестве переводчика в уголовном процессе может выступать 

лицо, не только владеющее грамматикой языков, но и также имеющие все необходимые знания для того, 

чтобы точно письменно и устно переводить необходимые слова, предложения, ориентируясь в терминологии 

различных сфер (медицина, юриспруденция и иные). И соответственно лицо, привлекающееся в качестве 

переводчика должно обладать достаточными знаниями, в противном случае оно не будет соответствовать 

указанным требованиям [3, с. 28]. 

Но не все авторы согласны с данным мнением, некоторые полагают, что переводчик не обязан разбираться 

так обширно в терминологии различных сфер, достаточно лишь знание обычной разговорной речи. По их 

мнению, переводчик все равно будет считаться компетентным [4, с. 19]. 

С таким мнением не согласна Б.Ч. Ооржак, особо подчеркивая в своем труде важность знания переводчиком 

специальной терминологии, в результате чего он сможет переводить также и тексты при необходимости, 

помимо разговорной речи. Если же у него не будет таких базовых, необходимых навыков его привлечение в 

качестве переводчика в уголовном процессе будет не логичным ввиду некомпетентности лица [6, с. 375]. 

В качестве характерного примера, можно указать тот факт, что в случае, если рассматривается дело о 

мошенничестве в сфере кредитования, то довольно проблематичным будет осуществление перевода, так как 

в таком деле будет использоваться множество различной специальной терминологии. Следовательно, стоит 

согласиться с мнениями авторов, что важным помимо знания языка и умения перевести разговорную речь, 

знание специальной терминологии, для того, чтобы переводить тексты. В противном случае, когда привлечен 

переводчик, не знающий терминологии, будет довольно проблематична защита лица, не владеющего 

государственным языком, а также защита его законных интересов и прав.  

Важно отметить, что несмотря на очевидность того факта, что привлекаемый переводчик в отдельно взятое 

уголовное судопроизводство должен обладать знаниями необходимой терминологии в конкретной 

специализации данного дела, однако на сегодняшний день это довольно затруднительно.  

Действительно, затруднительным является нахождение переводчика, который бы ориентировался и обладал 

достаточными знаниями для перевода устной и письменной речи, касающейся отдельно взятой узкой 

специализации или определенной области. 

Некоторые авторы, исследующие в своих трудах вопросы процессуального положения переводчика в 

уголовном процессе, а также проблемы определения компетенций отмечают, что требования к переводчикам 

должны быть более жесткими. Так, в частности, помимо высшего профессионального образования (возможен 

вариант дополнительного профессионального образования по соответствующей специальности) переводчик в 

обязательном порядке должен подтверждать свои знания иностранного языка на том уровне, который 

позволит свободно осуществлять перевод, о чем должен иметься соответствующий сертификат. При этом 

переводчик также должен иметь опыт работы не менее двух лет по данной специальности [7, с. 93]. 

В некоторой степени можно согласиться с таким мнением, однако не всегда наличие образования и 

подтверждающих сертификатов свидетельствует непосредственно о компетенции переводчика. 

По мнению А.Ю. Мищенко важным является именно тот факт, что переводчик должен знать иностранный 

язык на достаточном уровне. Автор отмечает, что это тот уровень, которого будет достаточно, чтобы 

перевести необходимую информацию. Однако автор не уточняет, каким образом следует оценивать 

достаточность знаний и кто это должен осуществлять [5, с. 244]. 

С таким мнением стоит не согласиться, ведь особая важность переводчика заключается в том, что он 

оказывает содействие в осуществлении правосудия. И главной его задачей является правильный перевод не 

только устной речи, но и письменного текста.  

В качестве примера процессуального участия переводчика в уголовном процессе, когда тот является не 

компетентным можно указать следующий случай. Так, уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в 

совершении преступлений, квалифицируемых по ч. 2 ст. 228 УК РФ [1] в 2019 году было возвращено 
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прокурору в связи с тем, что оригинал процессуального документа, который в обязательном порядке должен 

быть предоставлен обвиняемому лицу, не соответствует установленным требованиям. 

В частности, было установлено, что перевод обвинительного заключения не соответствует оригиналу. В 

результате чего, в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого формулировки того обвинения, 

которое предъявляется лицу не соответствует формулировкам в обвинительном заключении. Безусловно, это 

является нарушением прав на защиту обвиняемого лица, которые законодатель закрепил в ч.3 ст.18, ч.4 ст. 47 

УПК РФ. Обвиняемое лицо согласно нормам действующего законодательства обладает правом знать, какие 

обвинения в отношении него выдвигаются, давать по тем обвинениям, которые ему предъявляются, 

показания и возражать против обвинений. Что в указанном примере было невозможным в связи с 

некомпетентностью переводчика. 

В результате чего становится проблематичным рассмотрение дела по существу по причине существенного 

нарушения УПК РФ, ведь происходит нарушение права обвиняемого на защиту гарантированного 

действующим законодательством [4, с. 20]. 

Таким образом, все вышеуказанное свидетельствует о важности компетентности переводчика, 

содействующего правосудию по уголовным делам. 

Анализируя в своих трудах процессуальное положение переводчика в уголовном процессе, небольшая часть 

авторов указывает на то, что переводчик является легко заменимым. В частности, авторы обосновывают свое 

мнение тем, что на сегодняшний день довольно развит научно-технических прогресс, существует множество 

различных программ, которые способны самостоятельно осуществить перевод текста и речи, следовательно, 

быть использованы в уголовном судопроизводстве. Речь идет об электронном переводе и довольно часто его 

называют автоматическим переводом. 

В некоторой степени с данным мнением можно согласиться, при соблюдении ряда существенных условий. В 

первую очередь, как отмечает Ю.В. Троицкая, при автоматическом переводе должна осуществляться 

видеофиксация. При этом не стоит злоупотреблять электронным переводом, а его использование может быть 

осуществлено лишь в крайних случаях, когда не представляется возможным обеспечение переводчика [7, с. 

94]. 

Подводя итоги, можно прийти к заключению о том, что переводчик в уголовном процессе имеет огромное 

значение, обеспечивает содействие правосудию в досудебных и судебных стадиях. Процессуальное 

положение переводчика в уголовном процессе заключается в том, что благодаря нему обеспечивается 

гарантированная законодательством защита прав человека. По нашему мнению электронный переводчик не 

может в полной мере обеспечить такую защиту, являясь лишь минимальной гарантией в исключительных 

ситуациях, которые не терпят отлагательств. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема в формировании читательского интереса к познавательной 

литературе среди дошкольников старшей группы. Обоснована актуальность изучения данной темы. На 

основе полученных результатов делается вывод о том, что у детей низкая сформированность читательского 

интереса. Выдвинуты предполагаемые причины заниженного читательского интереса. 

 

Литературное образование детей старшего дошкольного возраста включает в себя чтение художественной 

литературы. Основной целью литературного образования дошкольников является формирование 

читательского интереса и потребности в чтении книг [1, с. 45]. Именно на этапе дошкольного образования 

необходимо сформировать интерес к чтению, помочь каждому ребёнку стать читателем, овладеть культурой 

чтения на соответствующем возрасту уровне [5, с. 20].  

Интерес к книгам — явление формируемое, не присущее человеку с рождения. Его формирование 

происходит в деятельности, в благоприятной эмоциональной среде, при активном участии взрослого 

человека, и предполагает учет текущего уровня развития ребенка, а также особенностей его восприятия 

художественного произведения. 

Проблемами формирования интереса к книге и чтению у детей дошкольного возраста является: 

1) непонимание взрослыми роли литературы в детской жизни; 

2) незнание истории её развития и современного состояния; 

3) ограничение круга детского чтения десятком имен авторов и названий художественных произведений; 

4) слабое представление о функциях литературы; 

5) отсутствие грамотной политики и методики приобщения детей дошкольного возраста к литературе (книге) 

и процессу чтения [3, с. 20]. 

С целью выявления сформированности читательского интереса у детей старшей группы детского сада №1 

«Золотой ключик» г. Агрыз была проведена экспериментальная работа, которая состояла из трех этапов. 

Списочный состав группы 20 человек, в возрасте от 5 до 6 лет. В нашем исследовании приняли участие 15 

респондентов- дети, посещающие детский сад регулярно.  

За основу нашей исследовательской работы была взята экспериментальная методика диагностики 

читательского интереса детей Л.М. Гурович. Оно заключалось в наблюдении за детьми в разных видах 

самостоятельной деятельности, в индивидуальной беседе [2, с. 224]. 

http://novaum.ru/author/id1545
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Задачей диагностики является выявление наличия интереса к чтению у детей среди других видов 

деятельности.  

Анализ полученных материалов дал возможность выявить следующие уровни сформированности 

читательского интереса у детей данной группы.  

1 уровень: Интерес к чтению отсутствует. 

2 уровень: Интерес к чтению есть, но не велик. 

3 уровень: Преобладает интерес к чтению литературных произведений, высокая мотивация к чтению книг.  

Результаты экспериментальной работы показали, что только 20% (в данном случае 3 девочки) детей 

заинтересованы в чтении книг, у 20% детей интерес к чтению есть, но невелик, и у 60% детей 1 уровень 

сформированности читательского интереса, то есть интерес к чтению совсем отсутствует.  

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют сделать краткосрочный вывод о том, что у 

данной группы детей низкая сформированность читательского интереса. Предполагаемые причины 

заниженного читательского интереса — это замена книг видеопродукцией, доступность интернета и 

телевизора, устаревший книжный фонд детской библиотеки, утраченные традиции чтения книг в семье [4, с. 

36]. 
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Аннотация: Проблема межнационального общения – одна из наиболее сложных и противоречивых проблем 

современности. 

 

Понимание этики межнационального общения ведущими российскими учеными (Р.Г. Абдулатипов, Р.Р. 

Валитова, Г.Н. Волков, З.Т. Гасанов, С.Д. Гуриева, В.А. Ершов, Г.К. Забулис, Р.И. Кадиева, В.П. Комаров, 

И.Л. Ленский, К.А. Матвеева и др.) позволяет рассматривать ее в качестве важнейшего нравственного 

принципа взаимоотношения людей, одного из универсальных аспектов культуры личности, ее ценностной 

ориентации.  

Проблемы воспитания этики межнационального общения также рассматриваются зарубежными авторами, 

такими как: Р. Е. Кемпбелл, Ч. Маккихен, М. Мид, Б. А. Фишер, С. Черри, Дж. Эмин, С. Дж. Белл, С. Брок, С. 

Грент, С. Додд, Дж. Линч, С. И. Слиттр, Дж. Шофиед и др. 

В психолого-педагогической литературе существует много определений общения, межнационального 

общения, а также этики межнационального общения. 

В кратком психологическом словаре под редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского дается 

следующее определение: «Общение – это сложный, многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя 

обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания людьми друг 

друга» [6, с.317]. Люди не могут нормально жить, обмениваться опытом, трудовыми и бытовыми навыками, 

не контактируя друг с другом, и не влияя друг на друга. З.Т. Гасанов считает, что «общение – важнейший 

фактор формирования личности, средство воспитания. Оно обеспечивает регуляцию поведения человека, его 

отношений с другими людьми, создает условия для целенаправленного регулирования чувств, поведения, 

ориентаций, оценок» [1]. 

«Межнациональное общение, – как отмечает В.А. Горянина в своей книге «Психология общения», – это 

определенные коммуникативные взаимосвязи и взаимоотношения, в процессе которых люди, 

принадлежащие разным национальным общностям и придерживающиеся различных религиозных взглядов, 

обмениваются опытом, духовными ценностями, мыслями, чувствами» [2, с.113]. 

http://novaum.ru/author/id1549
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Этика межнационального общения – это есть стиль общения между людьми различной национальности, при 

котором в приоритетное положение при всех обстоятельствах ставятся человеческое достоинство и честь.  

Воспитание этики межнационального общения означает решение нескольких задач: 

1) воспитание уважения к человеку любой национальности; 

2) воспитание уважения к национальной культуре и национальному достоинству как своему, так и других 

народов; 

3) формирование бережного отношения к национальным чувствам и достоинству каждого человека 

независимо от его национальной принадлежности; 

4) воспитание гражданственности и патриотизма; 

5) воспитание толерантности. 

Основными чертами и критериями этики межнационального общения являются: 

— осознание и признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми и групповыми, 

понимание необходимости достижения баланса межнациональных интересов, гармонизации 

общечеловеческих и национальных интересов; 

— нераздельное чувство национальной и общенародной (народов страны проживания) гордости, 

принадлежности к роду человеческому; 

— чувство дружбы между народами страны проживания, единства семьи человеческой; забота о судьбах 

«малой родины», большой родины, всей планеты Земля; 

— понимание необходимости трудиться на благо своей нации, народов страны проживания, во имя 

сохранения человечества; 

— стремление и содействие расширению взаимосвязей своей нации с народами страны проживания и всего 

мира; 

— неразрывный и постоянный интерес к культуре своего народа, народов страны проживания, мировой 

демократической культуре; 

— знание родного языка, языка страны проживания, языков других народов; 

— национальная скромность и забота о достоинстве своей нации, народов стран проживания, всего 

человечества; 

— глубокое уважение к национальному достоинству граждан своей национальности и любой другой, 

доброжелательность и такт во взаимоотношениях, а в перспективе отказ от привычки различать людей по их 

национальному и расовому происхождению; 

— правильное понимание национализма как исключительно сложного, неоднозначного и противоречивого 

феномена; 

— нетерпимость к проявлению расизма, стремление к овладению и повышению этики межнационального 

общения [5, с.219]. 

Каждый человек, как взрослый, так и ребенок, должен соблюдать основные принципы этики 

межнационального общения: 

1. Такт в общении с людьми другой национальности. 

2. Для человека любой национальности свойственно уважительно относиться к ритуалам, обрядам, обычаям, 

традициям своего этноса, и такое отношение должно быть призвано естественным и единственно 

нормальным. 

У каждого этнического коллектива есть свои специфические традиции, которые для представителей другой 

национальности могут быть непонятны и даже казаться абсурдными. Однако, сколько бы ни возникало 

видимых оснований для обсуждения целесообразности соблюдения той или иной национальной традиции 

или обычая, никогда не следует навязывать человеку отрицательных оценок норм и установок его 

этнического коллектива. 

3. Вступая в обсуждение национально-этнических проблем, необходимо четко осознавать тот объем знаний, 

которым располагаешь по данному вопросу. Чаще всего основные знания об этнической сфере жизни люди 

черпают из неадекватных источников: случайных встреч, публикаций в «желтой» прессе, рассказов других 

людей, а полученная таким образом информация распространяется на другую этническую группу в целом. 

4. Необходимы знания об обрядах, ритуалах, обычаях той этнической группы, в среде которой проживает 

человек. Он сам должен освоить минимальные требования этикета, свойственные своему этническому 

окружению. При этом особенно важными являются знание и соблюдение запретительных норм [4]. 
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Один из важнейших аспектов этики межнационального общения – языковой. Знание языка основного этноса, 

в окружении которого живет. В основе приведенных выше принципов этики межнационального общения 

лежит понятие «принятия». Не надо запоминать сотни правил, следует помнить одно – необходимость 

уважительного отношения к другим. 

Содержание понятия «этика межнационального общения» включает: симпатию, дружелюбие и уважение к 

сверстникам и взрослым различных национальностей, понимание и принятие этнической самобытности, 

обычаев и традиций разных народов, их функциональной значимости; проявление заинтересованного 

отношения к жизни, культуре представителей иных этнических коллективов; отражение эмоционально-

положительного отношения к ним в собственном поведении при непосредственном и опосредованном 

общении. 

Младший школьный возраст характеризуется новой социальной ситуацией развития – ребенок становится 

школьником, новой ведущей деятельностью – учебной, дальнейшим усложнением психических процессов. 

Соответственно, задачи формирования этики межнационального общения усложняются, расширяются, 

возрастает роль образовательных учреждений в этом процессе. На наш взгляд, ведущим условием, 

определяющим эффективность и успешность формирования этики межнационального общения у младших 

школьников, является создание атмосферы толерантности в образовательном учреждении. Демонстрируя 

образцы толерантных суждений, взглядов, поступков, педагог будет мотивировать детей следовать тем же 

принципам и правилам толерантного поведения. Только в условиях психологически безопасной 

образовательной среды возможно формирование у учащихся этики межнационального общения. 

Особенности формирования этики межнационального общения в младшем школьном возрасте: 

– формирование в рамках образовательного пространства школы отношений открытости, реальной 

заинтересованности в культурных различиях; 

– обеспечение психологической безопасности каждого ребенка независимо от его этнической, религиозной 

принадлежности, состояния здоровья и т.д.; 

– толерантное отношение педагогического коллектива школы к учащимся; 

– пресечение негативных, агрессивных или враждебных реакций по отношению к другому; 

– постановка перед детьми творческих задач в процессе обучения и воспитания; 

– обучение детей правилам эффективной организации совместной работы; 

– использование диалога как базового метода в педагогическом процессе; 

– формирование просоциальной направленности личности, вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность и др. 

Важно отметить, что определенная роль в системе формирования межнационального общения у младших 

школьников принадлежит внеурочной деятельности. Она предоставляет широкие возможности для 

неформального общения учеников с учителем и между собой, создает условия для свободного, 

неограниченного рамками программы, взаимопознания культурных особенностей разных народов через 

совместную практическую деятельность. При этом школьники получают возможность проявлять свою 

индивидуальность. Просмотр видеофильмов; прослушивание хакасской, русской и киргизской музыки, а 

также сказки; обыгрывание этнокультурных ситуаций с куклами разных национальностей; и, конечно же, 

участие в различных дидактических играх дает возможность непосредственно чувственному восприятию тех 

или иных видов национального искусства. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте у ребенка закладываются такие качества как уважение к 

людям и понимание окружающих независимо от их происхождения, нации, языка и веры. В этот период 

формируется самосознание ребенка как личности, в том числе и национальное. 

Возникают два вопроса: с какого возраста и с чего начинать воспитание этики межнационального общения? 

Мы считаем, что воспитание этики межнационального общения – длительный и сложный процесс, 

начинающийся с появления детей на свет и протекающий в течение всей жизни. Данный процесс идет под 

воздействием множества факторов, и основой среди них являются семья и образование. И если в семье не 

принимают толерантное отношение к другому человеку, как собственную внутреннюю установку, то и 

ребенок, попадая в государственные образовательные учреждения, конечно же, не будет готов принимать 
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других такими, какие они есть. Поэтому образование как главный общественный институт, созданный для 

формирования и социализации личности, передачи новым поколениям накопленного опыта, знаний, 

ценностей и норм, всего того, что определяет индивидуальное и коллективное поведение людей, должно 

быть готово работать не только с самим ребенком, но и с его семьей, с его ближайшим окружением. 

Согласно ФГОС НОО одним из направлений работы начальной школы в развитии и воспитании детей 

младшего школьного возраста является организация внеурочной деятельности. В научной литературе до сих 

пор нет единого определения внеурочной деятельности. Исходя из нашего исследования, мы будем 

отталкиваться из определения Л.П. Крившенко, который говоря о деятельности, как об организации времени 

во внеурочной деятельности с классом для реализации потребностей школьников в содержательном досуге 

(праздники, вечера, походы). 

Внеурочная работа предполагает занятия в различных кружках, секциях, клубах. Организуется в свободное 

от уроков время для реализации интересов и потребностей детей одного класса или учебной параллели. Реже 

организуются дела и праздники, охватывающие детей нескольких классов [3, с.107].  

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО представлена несколькими направлениями развития 

личности обучающегося. Исходя из нашего исследования, наше внимание ориентировано на духовно-

нравственном направлении, без которого, однако, не обходятся и другие виды деятельности.  

Следует отметить, что реализация духовно-нравственного направления внеурочной деятельности 

предполагает формирование нравственных ценностных ориентаций детей младшего школьного возраста, 

направленных не только на знания школьников о добре и зле, о хорошем и плохом, но и затрагивающих их 

чувства и эмоции, отражающих поведение и отношение к себе самому, семье, друзьям, своей Родине и т.д. 

Внеурочная деятельность в школах, по данному направлению, может организовываться через следующие 

формы проведения: классные часы с просмотром видео фрагментов, прослушиванием народных аудиосказок; 

обсуждение хакасских, русских, киргизских пословиц и загадок; дидактические игры; создание музея. 

Таким образом, организация внеурочной деятельности, по-нашему мнению, способствуют воспитанию этики 

межнационального общения, а именно формированию в ребенке чувство уважения, терпения, сочувствия, 

осознанию себя достойным представителем своей малой родины, гражданином России и мира, проявлению 

толерантности, уважения к другим культурам и их носителям, продуктивному взаимодействию с людьми, 

отличающимися от него своими культурными характеристиками. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема организации эффективного процесса обучения 

иностранному языку детей старшего дошкольного возраста. На сегодняшний день имеется большое 

количество разнообразных программ, направленных на обучение дошкольников иностранному языку, однако 

вопрос о грамотном подборе эффективной и качественной методики обучения, о способах, методах и формах 

организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста на занятиях по иностранному языку 

в ДОО остаётся всё также актуальной. 

 

Сложность эффективного обучения иностранному языку детей дошкольного возраста заключается в том, что 

основная часть образовательного процесса в данном случае строится на общении педагога с детьми на 

неродном языке. Кроме того, важно, чтобы это общение для ребёнка было целенаправленно и 

мотивированно. Для того, чтобы задать детям на занятии в ДОО положительную психологическую установку 

на изучение иностранного языка способом основной мотивации должен быть ведущий вид деятельности 

дошкольников, то есть игра. При этом важно суметь организовать целую игровую методику, в которой бы 

объединились и интегрировались различные виды деятельности детей в ходе изучения иностранного языка. В 

основе такой методики преподавания иностранного языка должно быть создание воображаемых ситуаций, их 

разыгрывание, в процессе которых бы дети могли примерить на себя различные роли и избавиться от страха, 

языкового барьера и стеснения. 

Анализ научной литературы, посвящённой изучению данной проблемы, указал, что наиболее подходящим 

средством обучения старших дошкольников иностранному языку является игра-драматизация, в ходе 

которой дошкольник может достигнуть более точного понимания слов, словосочетаний и предложений 

посредством чтения с педагогом литературных произведений на изучаемом языке. Инсценировки отдельных 

эпизодов и фрагментов в образе главных героев способствуют лучшему запоминанию новых слов и фраз, а 

также их активизации в обычной речи. 

«Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только путем привлечения его с 

малолетства к выступлениям перед аудиторией» писала Маханева Майя Давыдовна в своей работе 

«Театрализованная деятельность дошкольников» [5, с. 6 — 7]. Кроме того, правильно организованная 

театрализованная деятельность, будь то драматизация, инсценировка или целый спектакль позволяет ребёнку 

научиться не бояться ошибок, не стесняться неудач и пробовать снова, что в свою очередь способствует 

http://novaum.ru/author/id1550
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развитию языковых навыков (говорение, аудирование) в процессе изучения иностранного языка. Иначе 

говоря, ребёнок не боящийся ошибиться будет произносить новые иностранные слова или целые 

предложения снова и снова до тех пор, пока не достигнет желаемого результата – именно в этом кроется 

основное достоинство использования методов театрализации на занятиях по иностранному языку в ДОО. 

Александра Алексеевна Миролюбова в своей работе «Методика обучения иностранным языкам: традиции и 

современность» в разделе «Современные педагогические технологии и контроль в обучении иностранным 

языкам» также отмечает, что одним из эффективных методов обучения иностранному языку являются 

ролевые игры, те же игры-драматизации. Именно такого рода игры способствуют раскрепощению участников 

игры, избавлению от языкового и психологического барьера в изучении нового языка, а также страха 

ошибиться, что зачастую больше всего сковывает учащихся и лишает их возможности получить как можно 

больше знаний и развить свои практические языковые навыки [7, с. 249]. 

Таким образом, анализ литературы свидетельствует о достаточно хорошей степени разработанности 

выбранной темы исследования. Однако, несмотря на то, что проблема грамотной и в тоже время 

эффективной организации процесса обучения детей дошкольного возраста иностранному языку находится на 

этапе активного изучения, практическая сторона вопроса оставляет желать лучшего. Заметная разница в 

теории и практики вызывает противоречие между востребованностью иностранного языка в дошкольном 

образовании и самим процессом внедрения разработанных методических пособий в практику. Выявленное 

противоречие и определило цель данного исследования, а именно: эмпирически доказать эффективное 

влияние использования в процессе обучения дошкольников иностранному языку игры-драматизации на 

уровень развития навыков иноязычной речи детей старшего дошкольного возраста. 

Для достижения поставленной цели в исследовании приняли участие 37 детей старшего дошкольного 

возраста, 19 из которых были определены как экспериментальная группа детей, а остальные 18 детей – 

контрольная группа. Кроме того, была составлена анкета для родителей детей исследуемых групп, с целью 

выявления степени их удовлетворённости методами, формами и результатами обучения старших 

дошкольников английскому языку. Анализ и обработка результатов анкетирования показало, что больше 

половины родителей не совсем удовлетворены методами и результатами обучения их детей английскому 

языку на занятиях в ДОО.  

Для реализации поставленной цели исследовательской работы в обеих группах была проведена 

первоначальная диагностика уровня сформированности навыков иноязычной речи детей старшего 

дошкольного возраста с помощью комплекса диагностических материалов по выявлению уровня освоения 

дошкольниками программного материала по английскому языку Кикория Е.В. Данный комплекс 

диагностических материалов направлен на выявление уровня развития у детей дошкольного возраста 

навыков говорения, аудирования и лексики. 

Анализ данных, полученных в ходе диагностической работы с экспериментальной группой детей, указывает 

на то, что у старших дошкольников исследуемой группы на констатирующем этапе исследовательской 

работы лучше всего развиты навыки говорения и аудирования. Причём, неожиданно для нас, обработка и 

анализ ответов детей показал, что навык говорения развит значительно лучше. Что касается лексики, то у 

более чем половины исследуемых дошкольников экспериментальной группы детей низкий уровень 

сформированности навыка использовать на практике усвоенные английские слова.  

На основе анализа и обработки, полученных на констатирующем этапе, данных можно сделать вывод о том, 

что в экспериментальной группе детей старшего дошкольного возраста преобладает низкий уровень 

сформированности навыков иноязычной речи, а именно говорение, аудирование и лексика. Кроме того, на 

констатирующем этапе в ходе диагностической работы не было выявлено ни одного ребёнка с высоким 

уровнем развития навыков иноязычной речи, что указывает на необходимость организации и проведения 

работы, направленной на повышения уровня сформированности у детей выбранной группы навыков 

говорения, аудирования и лексики. 

В контрольной группе детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе нашей 

исследовательской работы также был проведён индивидуально с каждым воспитанником комплекс 
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диагностических упражнений Кикория Е.В. Анализ данных, полученных в ходе диагностической работы в 

контрольной группе детей, указывает на то, что у старших дошкольников исследуемой группы на 

констатирующем этапе исследовательской работы лучше всего развиты навыки говорения. Кроме того, стоит 

отметить, что в сравнении с результатами экспериментальной группы, у дошкольников контрольной группы 

уровень сформированности лексических навыков значительно выше, при том, что уровень 

сформированности навыков аудирования в обеих группах находятся примерно в одинаковом процентном 

соотношении. 

Также на основе анализа и обработки, полученных на констатирующем этапе, данных можно сделать вывод о 

том, что в контрольной группе детей старшего дошкольного возраста преобладают средний и низкий уровни 

сформированности навыков иноязычной речи, а именно говорение, аудирование и лексика. Так же, как и в 

экспериментальной группе, в контрольной группе детей по итогу диагностической работы не было выявлено 

ни одного дошкольника с высоким уровнем сформированности навыков иноязычной речи. 

На формирующем этапе исследования нами был разработан план работы с детьми экспериментальной 

группы, направленный на повышение уровня сформированности навыков иноязычной речи посредством 

включения в процесс обучения английскому языку игр-драматизаций. Работа с детьми на формирующем 

этапе исследования включила в себя разучивание текстов на английском языке, разыгрывание литературных 

произведений на английском языке по ролям, репетиции и подготовку к основному мероприятию, а именно 

спектаклю «Gingerbread girl (Пряничная девочка)», в котором приняли участие все дети экспериментальной 

группы. 

Игры-драматизации на занятиях с детьми экспериментальной группы на формирующем этапе исследования 

были нацелены на развитие навыков говорения за счёт разучивания и инсценировки реплик сказок на 

английском языке. Развитие навыков аудирования осуществлялось в процессе взаимодействия детей между 

собой по сюжету разыгрываемых сказок на английском языке. За счёт разнообразия языкового и речевого 

материала на английском языке в ходе разучивания сюжета сказок по ролям, заметно расширялся активный и 

пассивный словарный запас старших дошкольников. Убедиться в этом нам удалось в результате анализа и 

обработки данных, полученных в процессе повторной диагностики детей контрольной и экспериментальной 

групп. 

По итогам обработки и анализа данных нам удалось сделать вывод о том, что показатели детей старшего 

дошкольного возраста экспериментальной группы на контрольном этапе исследовательской работы стали 

значительно выше в сравнении с показателями контрольной группы детей. Если на констатирующем этапе 

исследования у детей экспериментальной группы не было выявлено ни одного дошкольника с высоким 

уровнем сформированности навыков иноязычной речи, то на контрольном этапе 37% от общего числа детей 

показали высокий результат. В то время, как в контрольной группе детей было выявлено только 10% детей с 

высоким уровнем. Вместе с тем, процентный показатель низкого уровня сформированности навыков в 

экспериментальной группе уменьшился более, чем в два раза. В то время, как показатели контрольной 

группы остались практически без изменений.  

Также на контрольном этапе нашего исследования было повторно проведено анкетирование родителей 

экспериментальной группы детей, в ходе которой удалось выяснить, что по мнению более, чем 50% 

родителей их дети стали более заинтересованы в вопросе изучения иностранного языка. Также значительная 

часть родителей отметили, что их дети стали часто рассказывать, что нового они узнали на занятии и даже 

использовать иностранные слова и предложения в повседневной жизни. Что в свою очередь указывает на 

эффективность использования игр-драматизаций на занятиях английского языка с детьми старшего 

дошкольного возрастаю. 

Таким образом, нам удалось эмпирически доказать, что применение игр-драматизаций в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста на занятиях по английскому языку в ДОО эффективно влияет на уровень 

сформированности навыков иноязычной речи старших дошкольников. Следовательно, поставленные в 

данном исследовании цели и задачи были успешны достигнуты и решены, а выдвинутая нами гипотеза 

доказана. 
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Аннотация: В настоящее время влияние экстремизма на общество является серьёзной опасностью и угрозой 

для спокойствия, поэтому проведение профилактических мер очень важно, что делает данную тему очень 

актуальной. Целью статьи является рассмотрение психолого-педагогических профилактических аспектов 

профилактики проявлений экстремизма в молодёжной среде. После написания данной статьи можно сделать 

вывод, что с помощью проводимых мероприятий на тему профилактики проявлений экстремизма можно 

сформировать у молодёжи отрицательную позицию к экстремистским деяниям. 

 

Экстремизм (от лат. extremus — «крайний, чрезмерный») — приверженность крайним взглядам, методам 

действий (обычно в политике) [1]. Экстремизму подвержены и отдельные люди, и организации, 

преимущественно политические и религиозные. Среди политических экстремистских действий можно 

отметить провокацию беспорядков и террористические акции.  

Если учитывать возрастные особенности, то по статистике экстремистскому воздействию особо подвержена 

молодёжь. Это связано с теми отличительными свойствами и особенностями, характерными на данный этап 

формирования личности. В подростковом возрасте наступает кризис в развитии личности, выражающийся, 

первоначально, в утрате идентичности. Это возраст становления некоего «Я», когда подросток испытывает 

потребность принять себя как индивидуальность, но при этом, также, предельно желает избежать 

одиночества [2]. Самоутверждение отрывает его от прошлого, от устоявшихся традиций, носителями 

которых являются его родители, и превращает в определенной степени в маргинала. 

Молодость характеризуется наличием в отношениях со старшим поколением глубочайшего кризиса, 

который, основным образом, проявляется в окружении семьи. И в этот момент взаимоотношения переходят в 

новую стадию, когда родители либо, думая о своём ребенке как о взрослом, обращают на него мало 

внимания, либо ещё не видят в нём равного. И молодой человек, который чувствует себя всё более одиноким, 

может, пытаясь избежать этого чувство, обратиться к таким политически или религиозно ориентированным 

организациям. В вышеописанной ситуации экстремистская группировка может стать для подростка чем-то 

вроде новой семьи, где его будут считать настоящим взрослым, где он обретёт «настоящие ценности» и 

вместо родительского равнодушия сумеет почувствовать дух братства, товарищества. 

Внедрение экстремизма в молодежный круг в настоящее время приобрело огромный масштаб и является 

опасностью для будущего нашей страны, так как взрослеющее поколение — это источник национальной 

безопасности [4]. Молодые люди из-за природных и социальных особенностей своего возраста способны не 

только приспособиться, но и активно повлиять на изменение обстановки в своём окружении и стране. 

Исследования проявления экстремизма в молодежной сфере показывают, что это крайне опасное явление 

создаёт угрозу социальной безопасности. Противозаконные деяния, совершённые в последнее время 

http://novaum.ru/author/id1551
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представителями неформальных молодежных обществ (футбольные фанаты, националисты, скинхеды 

(молодняк, старые скинхеды и т.д.), национал большевистская партия, сатанистские и демонические культы и 

т.п.) вызывают широкий общественный отклик и могут спровоцировать проблемы в обстановке страны. В 

целях пресечения роста экстремистской преступности и обуздания преступной ситуации в Российской 

Федерации предлагается в качестве профилактической работы среди несовершеннолетних проводить меры 

воспитательно-профилактического характера уже со школы. 

Основной целью психолого-педагогической профилактики экстремизма является усиление контролирующей 

функции сознания несовершеннолетнего через развитие у него представлений о правонарушениях и 

преступлениях, как отрицательных явлениях в жизни социума.  

В статье 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (с изменениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г. и др.) указаны 

следующие лица, которые ответственны за осуществление профилактических, в том числе воспитательных, 

пропагандистских мер: федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления [3]. Конечно же, в данную категорию 

можно также отнести и такие социальные институты, как семья и школа. 

Раннее обнаружение и принятие необходимых профилактических мер в значительной степени позволят не 

допустить формирования у молодых людей и стойкой направленности на совершение беззаконных 

экстремистских действий. Для более эффективного результата, как уже говорилось, профилактическую 

работу надо проводить уже со школы. 

Главными направлениями профилактики молодёжного экстремизма можно назвать следующие: 

• предварительная иммунизация ребёнка к экстремистской идеологии; 

• формирование неприятия насилия как такового; 

• формирование отрицательного образа экстремистских организаций и их лидеров; 

• формирование психологической установки ответственности человека за свои поступки; 

• создание условий, при которых несовершеннолетние смогли бы самостоятельно прийти к мысли, что закон 

не цель, а средство для нормального функционирования общества. 

Концепция деятельности общеобразовательных систем в данном контексте предполагает: 

• педагогическое просвещение; 

• педагогическое консультирование; 

• педагогическую диагностику; 

• педагогическую реабилитацию; 

• педагогическую пропаганду.  

Осуществление принципа единства воспитательных влияний означает сотрудничество учащихся, родителей и 

педагогов. Для информационного противодействия экстремизму в образовательной сфере могут быть 

использованы дальнейшие формы работы: 

• родительские собрания; 

• классные часы; 

• конкурс презентаций; 

• конкурсы плакатов; 

• конкурс газет; 

• сочинения; 

• радиопередачи; 

• диспуты; 

• интервью; 

• коллективные творческие дела. 

Именно такие мероприятия, а также неизбежность наказания за претворение экстремистской деятельности 

должны закладывать крепкую базу для воспитания в будущих поколениях толерантного (терпимого) 
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отношения и в перспективе сформировать у них устойчивую отрицательную позицию к экстремистским 

деяниям и лицам, их совершившим. 
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Аннотация: В статье исследуется развитие учебно-научной речи младших школьников и использование 

научно-популярных текстов на повышение учебно-научной речи. Представлены экспериментальные данные 

по данной теме, рассмотрены основные компоненты для работы с научно-популярными текстами и данной 

проблемой. 

 

Актуальность проблемы формирования учебно-научной речи у младших школьников обусловлена 

современными преобразованиями в системе общего образования, которые требуют качественного изменения 

в подходах к коммуникативному образованию школьников. Несовершенство устной и письменной речи 

учащихся, неумение работать с информацией, строить собственные высказывания в соответствии с нормами 

научной речи обуславливают объективную необходимость во внедрении в практику начального языкового 

образования научно-обоснованного процесса по формированию учебно-научной речи младших школьников в 

образовательном процессе. 

Вместе с тем изучение литературных источников показало, что в них в основном решались задачи 

воспитания правильной речи детей. Объектом работ ученых служило слово (Ш.В. Журкина, В.П. Канакина, 

Н.М. Неусыпова, Т.М. Рогожникова, Н.Ф. Титова и др.), грамматический строй речи младших школьников 

(Е.П. Акимова, А.Н. Гвоздев, Л.А. Калмыкова и др.), обучение детей связной письменной и устной речи (Т.А. 

Ладыженская, М.Р. Львов, Р.Н. Никольская, И.С. Рождественский, Н.С. Черноусова и др.). Процесс же 

овладения младшими школьниками учебно-научной речью до настоящего времени исследован недостаточно 

полно. Изменение ориентиров развития системы воспитания и образования требует пересмотра сложившихся 

подходов к определению содержания, форм, методов и средств развития данного навыка у младших 

школьников. 

Наряду с традиционными формами обучения не менее важную роль играют современные педагогические 

технологии, позволяющие в отвлеченной, более интересной форме, донести по учащихся знания, требуемые 

программным курсом. Именно в этом свете нам видится перспективным использование научно-популярных 

текстов на уроках окружающего мира, поскольку одна из основных задач обучения младших школьников — 

в непосредственной форме вызвать у них интерес к изучению предмета и к обучению в школе в целом.  

http://novaum.ru/author/id1508
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В данном исследовании нами была рассмотрено использование научно-популярных текстов в развитии 

учебно-научной речи младших школьников на уроках окружающего мира. Для чего были всесторонне 

изучены и проанализированы особенности развития младшего школьника. А также рассмотрены работы 

выдающихся ученых и философов по нашей проблеме.  

Вся учебная деятельность в начальной школе связана с работой с книгой и другими источниками 

информации. По предмету «Окружающий мир» при работе с научно-популярным текстом необходимо 

уделять внимание формированию у младших школьников следующих умений: 

— целенаправленно, выборочно читать текст, статьи учебника; 

— составлять план к прочитанному тексту; 

— умение выполнять задания на составление схем, таблиц; 

— логично отвечать на вопрос, понимать научный текст; 

— отвечать на вопросы, имеющиеся в конце учебника и т.д. 

Для развития речи используются различные методы и формы обучения: речевое упражнение, пересказ по 

плану, подготовка сообщений и докладов, решение проблемных вопросов, учебный диалог, работа с 

терминами, работа со словарями, использование научно – популярной.  

Анализируя литературу по теме исследования, мы пришли к выводу, что проблема использования научно-

популярных текстов младших школьников изучена недостаточно, что подтвердило актуальность нашего 

исследования. 

В ходе работы нами была реализована цель: теоретически обосновать и опытно-экспериментальным путем 

определить эффективность использования научно-популярных текстов на уроках окружающего мира в 

развитии учебно-научной речи младших школьников, а также решены следующие задачи: 

— проанализирована психолого-педагогическая методическая литература проблеме исследования. 

— изучены особенности развития учебно-научной речи младших школьников на уроках окружающего мира. 

— определены возможности использования научно-популярных текстов в развитии учебно-научной речи 

младших школьников на уроках окружающего мира. 

— выявлен уровень развития учебно-научной речи младших школьников. 

— разработан комплекс заданий по использованию научно-популярных текстов на уроках окружающего 

мира, способствующего развитию учебно-научной речи младших школьников, и проверить их эффективность 

в ходе опытно-экспериментальной работы. 

Исследование проводилось на учащихся 3 класса МБОУ «Усть-Киндирлинской ООШ» им. М.И.Чебодаева.  

На первом этапе было исследование по методике Фотековой Т.А. (составление сообщения по логической 

схеме «Живая и неживая природа»). 

Результаты представлены на рис.1. 
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Рис. 1.Сравнительные показатели уровней исследования развития связной речи по методике Т.А. 

Фотековой (составление сообщения по схеме живая и не живая природа). 

В ходе констатирующего эксперимента было определено, что уровень развития учебно-научной речи 

учащихся является недостаточным.  

При организации формирующего этапа опытно-экспериментальной работы нами была разработана 

программа формирующего эксперимента, которая включала в себя создание и реализацию ранее описанных в 

гипотезе и первой главе психолого-педагогических условий. 

На заключительном этапе данного исследования было проведено повторное исследование, а также собраны, 

обработаны и систематизированы все результаты, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы. 

Был произведен сравнительный анализ уровня развития учебно-научной речи младших школьников, как до 

начала использования предложенной методики Фотековой Т.А., так и после завершения ее использования. 

Данные, полученные в результате исследования, показывают положительную динамику в развитии уровня 

учебно-научной речи младших школьников. Данные эксперимента представлены на рис.2. 

 

Рисунок 2. Сравнительные показатели уровней развития учебно-научной речи учащихся 3 «А» и 3 «Б» 

классов на констатирующем и контрольном этапах по двум методикам.  
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Следует отметить, что у учащихся экспериментального класса, после занятий на уроках окружающего мира, 

стали преобладать высокий и средний и уровень развития учебно-научной речи, а дети контрольного класса 

так и показали средний и низкий уровень. Полученные в ходе эксперимента результаты могут быть 

использованы в практике общеобразовательных учреждений для решения существующей проблемы развития 

учебно-научной речи младших школьников. 

Таким образом, обобщая результаты и подводя итог, мы можем сказать, что уровень развития учебно-

научной речи учащихся начальной школы, за время работы с ними по разработанной программе заданий 

значительно вырос. Мы можем утверждать, что результаты, полученные нами в ходе опытно-

экспериментальной работы, подтверждают выдвинутую гипотезу. Задачи, поставленные перед нами в ходе 

исследовательской работы, были решены, а цели исследования достигнуты. 
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Аннотация: В статье раскрывается вопрос о готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. Авторы анализируют условия для полноценного развития готовности к школьному обучению. В 

статье представлены результаты исследования уровня готовности детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе.  

 

Определение периода детства до 7 лет как «дошкольного» всегда подчеркивало значимость подготовки к 

школьному обучению.  

Исследованием готовности детей к обучению в школе занимались классики отечественной психологической 

науки Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. 

Эльконин. Ими были разработаны базовые представления о методологических основах, структуре и 

диагностике готовности к школе. В исследованиях М.М. Безруких, Н.И. Гуткиной, Н.В. Нижегородцевой, 

Р.В. Овчаровой, У.В. Ульенковой, В.Д. Шадрикова разработаны методики диагностики психологической 

готовности к школе. В работах К.Б. Бардина, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной подчеркивается важность 

формирования интеллектуальной готовности. Исследователи дошкольного детства Н.Е. Веракса, О.М. 

Дьяченко, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, определяя компоненты готовности детей к школьном обучению, 

подчеркивали самобытность дошкольного детства, главным новообразованием которого является 

воображение, которое развивается только в игре, когда ребенок учится различать мнимую и реальную 

ситуации. Исследователи психофизиологии детского возраста Т.В. Волкова и Л.Ф. Мансарлийская отмечают, 

что ФГОС ДО, определяя ожидаемые результаты образовательной деятельности в детском саду 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), также указывает на необходимость полноценного 

проживания дошкольного детства, значимого тем, то происходит с ребенком сейчас, а не с тем, что это 

период подготовки к следующему периоду [1] . 

Личностная (социальная) готовность старшего дошкольника к школьному обучению определяется 

исследователями Н.В. Нижегородцевой и В.Д. Шадриковым как готовность ребенка к новым формам 

общения, новому отношению к окружающему миру и самому себе, адекватным к ситуации школьного 

обучения [2].  

Для измерения уровня сформированности личностной готовности к школе были использованы методики: 

«Стандартная беседа Т.А. Нежновой» (диагностика сформированности внутренней позиции школьника), 

методика «Лесенка» В.Г. Щур (диагностика самооценки дошкольника), методика «Рукавички» Г.А. 

Цукерман (диагностика умения сотрудничать в совместной деятельности со сверстниками) и методика 

определения типов общения ребенка со взрослыми Г.И. Лисиной. 

http://novaum.ru/author/id1553
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Мы взяли вопросы из «Стандартной беседы Т.А. Нежновой» и попросили родителей ответить на эти вопросы 

дважды: так, как думают сами родители и так, как могли на этот вопрос ответить их дети. Таким образом, мы 

смогли сопоставить 3 мнения по одному и тому же вопросу: 

1) мнение ребенка; 

2) мнение родителя о своем ребенке; 

3) мнение родителя о том, какой выбор сделал их ребенок. 

По результатам опроса мы выделили три подгруппы родителей: 

I. подгруппа родителей, высокое мнение которых о готовности своего ребенка к школе совпало с мнением 

самого ребенка – 12 человек (24% от всего количества опрошенных); 

II. подгруппа родителей, низкое мнение которых о готовности своего ребенка к школе совпало с мнением 

самого ребенка – 6 человек (12% опрошенных родителей); 

III. подгруппа родителей, мнение которых не совпало с мнением своего ребенка – 32 человека (64% 

опрошенных родителей). 

I подгруппа. Мнения родителей этой подгруппы совпали с мнениями их детей и по диагностике «Лесенка». 

На вопрос: «Как вы думаете, если вашему ребенку предложить поставить свою фигурку на ступеньку 

лестницы, где на верхней ступеньке – самые хорошие (умные, добрые, сильные, послушные), а на нижней 

ступеньке – самые плохие дети, то на какую ступеньку он себя поставит?» 10 родителей (20% опрошенных) 

предположили, что их ребенок поставит себя на верхнюю ступеньку и при этом расскажет о своих 

достижениях. Именно так и поступили их дети в процессе диагностики с экспериментатором. 2 родителей 

(10% опрошенных) предположили, что их дети оценят себя адекватно, поставят себя на 3 ступеньку сверху. 

Это также совпало с реальным выбором их детей.  

Совпадение мнений родителей и реальных выборов их детей по методике «Определение типа общения со 

взрослым» М.И. Лисиной было продемонстрировано 10 родителями рассматриваемой подгруппы. Когда им 

предложили представить, что выбрал бы их ребенок во время общения с чужим взрослым 

(экспериментатором): поиграть с игрушками, почитать книжку или поговорить на тему, интересную их 

ребенку, то эти родители предположили, что их ребенок предпочел разговор со взрослым. Убежденность 

родителей была основана на знании своих детей, которые с удовольствием вступают в внеситуативно-

личностное общение и хорошо владеют монологической речью. 

II подгруппа. Полное совпадение мнений родителей и их детей по выбору низких ступенек в методике 

«Лесенка» В.Г. Щур продемонстрировали 4 пары детей и их родителей из рассматриваемой подгруппы. На 

просьбу экспериментатора объяснить неадекватно заниженную оценку родителей и самооценку детей, 

родители отвечали односложно: «Ну, не знаю», «А что в нем (ребенке) хорошего?», «Не слушается, балуется, 

приходится ругать постоянно», «В школу идти не хочет, потому что лентяй». 

III подгруппа родителей (36 человек — 64% опрошенных) продемонстрировала несовпадение своего мнения 

с мнением ребенка. По результатам анкетирования мы выделили: 

а) родителей (20 человек – 40%), которые считают, что их дети очень хотят в школу, потому что родители их 

водят в развивающие кружки по подготовке к школе. Эти родители предполагали, что их дети оценивают 

свою готовность к школе (а также самооценку в «Лесенке») также очень высоко. Однако, дети показали 

средний уровень личностной готовности, выбирая ответы, соответствующие больше ориентации на внешние 

атрибуты школьной жизни, чем на содержание учебной деятельности. У этих детей также была 

зафиксирована неадекватно высокая самооценка («Я и так уже все знаю. Мне в школе будет неинтересно»). В 

общении со взрослым дети выходили на внеситуативно-личностное общение, но темой разговора со взрослых 

по большей части становилось хвастовство. 

б) родители (16 человек – 32%), которые оценили уровень личностной готовности своих детей как низкий и 

средний, в то время как дети продемонстрировали достаточно высокий уровень готовности. По результатам 

анализа ответов детей и родителей, мы выяснили, что родители не интересуются подготовкой детей к школе, 

полагают, что детям достаточно той работы, которую проводят с детьми в детском саду. 

Серьезное затруднение вызвало у родителей всех выделенных нами подгрупп предложение представить, 

какие результаты были получены при проведении парной диагностики «Рукавички» Г.А. Цукерман. 
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Родителей удивил сам факт проведения такой диагностики в рамках обсуждения личностной готовности к 

школе. Они задумались над тем, что не знают, как их дети взаимодействуют со сверстниками, высказали свои 

суждения о том, что не интересовались этой стороной готовности к школе. 
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Аннотация: В статье описывается, принцип интеграции, которая позволяет проводить задачу воспитания 

нравственных ценностей ребенка через различные виды детской деятельности, рассматриваются формы 

интеграции.  

 

Интегративные процессы позволяют перестроить образовательную деятельность в детском саду на основе 

синтеза образовательных областей, что обеспечивает формирование интегральных качеств личности 

дошкольника. 

Исследованием интеграции в образовании занимались В.С. Безрукова, Н.А. Ветлугина, О.В. Дыбина, Т.С. 

Комарова, А.А. Майер, М.А. Михайлова, Н.П. Сакулина, С.Д. Сажина, А.Н. Турсунов, Л.В. Трубайчук, Ю.С. 

Тюнников.  

Л.В. Трубайчук [1] отмечала, что принцип интеграции позволяет проводить задачу воспитания дошкольников 

через различные виды детской деятельности, показывая глубокие взаимосвязи, осуществляя 

взаимопроникновение средств и методов игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

двигательной, художественно-эстетической деятельностей для решения задач воспитания нравственной 

сферы ребенка. 

Так, можно полагать, что именно принципом интеграции, взаимопроникновения содержания стало 

сокращение образовательных областей в ДОО с десяти в ФГТ [2] до пяти в ФГОС ДОО [3]. С 2009 до 2013 

года главным документом, регламентирующим деятельность дошкольных организаций, были «Федеральные 

государственные требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования» 

(ФГТ) [2]. В них было заявлено 10 образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка». Одно перечисление этих наименований показывает, 

что эти области должны быть укрупнены. Так, не понятно, как в практике детского сада разграничить 

«физическую культуру», «безопасность» и «здоровье», «труд», «социализацию» и «коммуникацию». 

Реализация принципа интеграции, поиска внутренних взаимосвязей внутри содержания дошкольного 

образования привела к тому, что в Федеральном государственном стандарте (ФГОС ДОО) 2013 года [3] 

образовательные области были укрупнены до 5: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие».  

Исследователями О.В. Дыбиной, В.В. Щетининой, О.А. Еник, С.Е. Анфисовой [4] выделены следующие 

формы интеграции: 

http://novaum.ru/author/id1554
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1) Пластообразная интеграция предполагает наслоение пластов различных видов деятельности для создания в 

сознании ребенка целостного художественного образа (например, создание образа Родины через создание 

продуктов изобразительного, музыкального, театрального творчества и проектную поисково-

исследовательскую деятельность на тему «Моя малая Родина», «Родословная моей семьи» и т.п.). 

2) Спиралевидная интеграция применяется, когда содержание и виды деятельности постепенно 

увеличиваются количественно и качественно, изменяясь на каждом витке (так, тема любви к Родине может 

быть проработана с детьми в движении от близкого, домашнего социума (любви к маме, папе, старшим и 

младшим родственникам) до более широкого социума (любви к родному краю, языку, на котором мы 

говорим, своему народу) и выходу ко вселенскому масштабу (гордости за Россию, за первых космонавтов, за 

весь мир, любви к жизни как таковой). 

3) Контрастная интеграция наиболее адекватна темам нравственного воспитания, когда в разных видах 

деятельности и разными методами педагог организует проживание детьми ситуаций сравнения, 

сопоставления, проблематизации нравственного и безнравственного поведения, что может быть осуществимо 

в форме диалогов, обсуждения моральных конфликтов в художественных произведениях и в мультфильмах, 

в форме моральных сценок, развлечений, театрализаций, когда осуществляется воздействие на детей не 

прямым назиданием, а в художественном образе, стимулирующем желание подражать лучшим образцам 

нравственного поведения. 

4) Взаимопроникающая интеграция, когда так организуется художественно-творческая деятельность 

(например, театрализация), что в нее вливаются другие виды (ручной труд, музыка, иллюстрирование, 

коллекционирование, поисково-исследовательская деятельность, игра); 

5) Индивидуально-дифференцированная интеграция, когда создаются условия для творческого развития 

ребенка с учетом его интересов (бережного отношения к вещам, любви и помощи слабым, интереса к видам 

транспорта, моде, продуктивным видам деятельности). 

Результатом интеграции разных видов деятельности могут быть различные интегрированные формы: 

творческие проекты, социальные акции, праздники, сюжетно-ролевые игры, эксперименты, выставки, 

конкурсы, творческие мастерские, поисковые лаборатории, путешествия, экскурсии, комментированное 

рисование, интервью, интегрированные дидактические пособия, коллекции. 
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Аннотация: В статье рассматривается формирования нравственной сферы дошкольника, нравственных 

качеств, усвоения базисных этических понятий на основе психологических механизмов. 

 

Дошкольный возраст – время формирования нравственной сферы детей. Дошкольники усваивают правила и 

нормы общественной морали. 

Ребенок-дошкольник отличается повышенной чувствительностью к воздействиям общества. Ребенок 

усваивает принятые в обществе правила общения, поведения, отношения, прежде всего подражая взрослым, 

наблюдая за ними, путем проб и ошибок выстраивая собственные формы поведения, взаимодействия с 

другими людьми, выражения нравственных чувств к миру, к людям, к природе, к себе. 

К концу дошкольного возраста у ребенка должны быть сформированы базовые нравственные качества, 

которые становятся основой его духовности. Д.С. Лихачев определял духовность как «нравственно-

эстетическое состояние человека, выражающееся в приверженности таким ценностям, как свобода, гуманизм, 

социальная справедливость, истина, добро, красота, в бесконечном внутреннем диалоге, направленная на 

познание тайны своего назначения и смысла жизни» [1]. 

Развитие нравственной сферы, по мнению Н.В. Мельниковой и Р.В. Овчаровой, – это «процесс приобретения 

ребенком нравственного опыта через освоение заданных обществом нравственных образцов, 

вырабатываемых на основе базисных этических понятий» [2; с.52]. В процессе нравственного воспитания 

ребенок узнает, осознает, ставится в ситуации морального выбора, ведет себя в соответствии с тем или иным 

нравственным выбором.  

Подчиняясь диалектическому закону единства и борьбы противоположностей, дошкольник в разнообразных 

видах детской деятельности способен усвоить 10 пар базисных этических понятий: 1) добро – зло; 2) хорошо 

– плохо; 3) можно – нельзя; 4) вежливо – грубо; 5) правда – ложь; 6) отзывчивость – черствость; 7) щедрость 

– жадность; 8) сострадание – равнодушие; 9) терпимость – нетерпимость; 10) милосердие – жестокость [2].  

Усвоение этих противоположных по значению и проявлению в поведении ребенка понятий происходит на 

основе психологических механизмов: подражания (имитации), генетически самого раннего способа 

построения ориентировочной основы поведения ребенка, который обеспечивает ему вхождение в социум в 

соответствии с ожиданиями окружающих взрослых; идентификации со значимыми людьми, когда ребенок 

осознает себя частью той или иной общности, соглашаясь с принятыми в этой общности нравственными 

нормами и правилами; интериоризации как перевода внешне задаваемых форм нравственного сознания, 

http://novaum.ru/author/id1554
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чувств и поведения во внутренние психические процессы; экстериоризации как проявления внутренних 

нравственных установок, правил, ценностей в поведении ребенка [2]. 

В детском саду эти механизмы могут быть реализованы, например, в теме дня «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» в течение дня в самых различных формах: чтение художественных произведений, беседы с детьми о 

прочитанном с привязкой к событиям, которые происходят с детьми в течение дня, актуализация знания 

пословиц и поговорок на эту тему, разыгрывание моральных сценок, актуализация темы хороших и плохих 

поступков во время занятий, игровой деятельности, прогулки, встречи детей с родителями, 

самообслуживания и других повседневных действий. Главной задачей педагога становится актуализация 

темы хороших и плохих поступков в течение дня, привлечение художественного слова и собственного опыта 

детей для иллюстрации тех или иных нравственных рассуждений. 
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Аннотация: В статье анализируются теоретические основания и использование творческих работ как 

условие развития монологической речи младших школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

Устная монологическая речь является одной из наиболее продуктивных форм в развитии младшего 

школьника в процессе речевого развития. В начальных классах она занимает значимую роль по развитию 

речи в общей системе работы. Основная функция связной речи — коммуникативная, она требует достаточно 

высокого уровня мотивации к самостоятельному изложению информации. 

Такими качествами, в определении монологической речи, является развернутость, связность, логичность, 

обоснованностью смысловая завершенность, наличие распространенных конструкций, грамматическая 

оформленность [2]. 

Л.С. Саломатина считает, что монологическая речь является инициативной, она требует от ребенка 

определенного уровня сформированности умственных действий, необходимых для правильного отбора 

мыслей и языковых средств. 

А.А. Леонтьев выделяет следующие коммуникативные функции монологической речи: 

– информативная (сообщение новой информации, описание событий, действий, состояний); 

– воздейственная (убеждение кого-либо в правильности тех или иных мыслей; побуждение к действию или 

предотвращение действия); 

– эмоционально-оценочная [2]. 

В норме у детей развитие речи происходит таким образом: 

1) 1 год — на основе понимания взрослого человека начинает развиваться активная речь детей; 

2) 2 год — появляются первые осмысленные слова, позднее они начинают служить обозначениями 

предметов. Постепенно появляются первые предложения; 

3) 3 год — быстрыми темпами развивается понимание речи, собственная активная речь, резко возрастает 

словарный запас, усложняется структура предложений. Речь все еще ситуативна, преобладает экспрессивное 

изложение. Малыши допускают много ошибок при построении предложений, определении действия, 

качества предмета; 

4) 4-5 лет — переход от ситуативной речи к контекстной, происходит усложнение грамматической структуры 

http://novaum.ru/author/id1555
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речи высказывания становятся все более развернутыми и связными; 

5) 5-6 лет — появляется умение довольно последовательно и четко составлять описательный и сюжетный 

рассказы на предложенную тему; 

6) 7-10 лет — происходит усложнение монологического высказывания за счет увеличения количества 

второстепенных членов предложения, появления составного сказуемого и т.д. В связи с расширением 

словарного запаса школьника увеличивается количество предложений в порождаемом тексте, возрастает 

общий объем высказывания [3]. 

Следует отметить, что у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата идет отставание в развитии 

речи. Связано это также с ограничением объема знаний и представлений об окружающем, недостаточностью 

предметно-практической деятельностью и социальных контактов. Они имеют сравнительно небольшой 

жизненный опыт, узкий круг людей-сверстников и взрослых. Задержка доречевого периода увеличивается на 

2-3 года [1]. 

К году у детей наблюдается снижение потребности в речевом общении и низкая голосовая активность, в 

основном они предпочитают общаться жестами, мимикой, криком. В лучшем случае ребенок может 

произносить всего одно-два слова. 

На втором году жизни, даже при самых тяжелых формах заболевания, развитие общей моторики зачастую 

опережает развитие речи. Чаще всего дети начинают произносить первые слова в 2-3 года. При соблюдении 

коррекционно-логопедических занятий значительный скачок наблюдается к концу третьего года. На этом 

возрастном этапе темп речевого развития начинает опережать темп развития общей моторики. 

К 4-5 годам формируется фразовая речь, а в 5-7 лет идет ее интенсивное развитие [2]. 

Даже к началу обучения в школе большинство детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

практически не умеют пользоваться средствами грамматического оформления предложений, у них 

недостаточно сформирована связная речь. 

В большинстве случаев у ребенка снижена мотивация к речевому общению, это связано с чрезмерной опекой 

ребенка родителями. Стремление, стремлением сделать за него, предугадывая его желания или выполняя их в 

ответ на жест или взгляд. Также отрицательно сказывается на развитии речи, особенно в первые годы жизни, 

длительное пребывание в разного рода лечебных учреждениях и отрицательный эмоциональный фон [5]. 

Поэтому работу с данными детьми по развитию связной монологической речи на логопедических занятиях на 

начальном этапе лучше начинать через творческие работы. Что позволит заинтересовать младшего 

школьника и вывести на развернутую форму выражения своих мыслей: умению связно, развернуто, логично, 

обоснованно, приводить к смысловому завершению, а также наличию распространенных конструкций и 

грамматически правильно оформленных предложений. 

Младшие школьники с нарушением опорно-двигательного аппарата с легкостью используют помощь 

взрослого при обучении, у них несколько замедленное, но достаточное усвоение нового материала [1]. 

Обучение устной монологической речи, а именно: высказыванию, состоящему из нескольких предложений, 

связанных по смыслу и грамматически, можно практиковать, используя творческие задания, например, — 

такое как придумывание детьми продолжения авторского текста. Логопед сначала читает рассказ ученику, 

потом он его пересказывает. Затем дается задание продолжить рассказ. Текст должен быть интересен 

ребенку, познакомить его с главным героем и его характером, с обстановкой, в которой происходит действие. 

Также можно взять составление сказок и рассказов по аналогии с небольшим литературным произведением 

или народной сказкой. Данный прием реализуется следующим образом: 

1) Логопед проверяет при помощи вопросов усвоение содержания литературного произведения. 

2) Перед повторным прочтением текста даёт ребенку установку запомнить его. 

3) Пересказ по плану логопеда. 

4) Придумать, по аналогии с выбранным произведением, собственную сказку. 
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Логопед может использовать такой вариант творческой работы как: придумывание рассказов-миниатюр, 

объединенных одним героем. Это рассказы с продолжением, они придумываются на нескольких занятиях. 

Например, темы для серии рассказов-миниатюр «Про Кузю»: «Какой Кузя?», «Кузя и его друзья», 

«Помощник Кузя» «Что Кузе понравилось бы в школе?» 

Самой сложной работой для детей является придумывание на свободную тему сказки или рассказа. Для 

успешного решения такой задачи необходим высокий интеллектуальный уровень, достаточно высокий 

уровень развития речи. Логопед при осуществлении данной творческой работы должен нацелить ученика на 

выбор интересной для него тематики, составлении плана и выбор темы для его рассказа [4]. 

Возрастная динамика развития монологической речи младшего школьника с нарушением опорно-

двигательного аппарата во зачастую зависит от состояния интеллекта ребенка. Чем выше интеллект, тем 

успешнее динамика развития монологической речи, соответственно, лучше результаты логопедической 

работы. 

Важно так же отметить, что формирование и развитие связной монологической речи учащихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата не может быть построено только на творческих упражнениях. Только 

комплексная коррекционно-логопедическая работа может способствовать повышению уровня связной 

монологической речи у младших школьников. 

В рамках одной статьи описывается только одно направление развития связной речи младших школьников, 

нет возможности охарактеризовать все формы и средства, направленные на совершенствование 

монологической речи. 
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Аннотация: Гиперактивность считается серьезной патологией, связанной с поведением и 

психоэмоциональным состоянием ребенка. У детей с таким диагнозом возникают трудности в социальной 

адаптации и возникает риск дезадаптации. Статья посвящена рассмотрению и обсуждению гиперактивности 

детей дошкольного возраста. 

 

Актуальность исследования. Неизменной частью психической жизни человека является эмоциональная сфера 

личности, понимаемая как совокупность внутренних психических состояний, которые проявляются в 

субъективных отношениях, экспрессивно-коммуникативном поведении и переживаниях.  

Анализ исследований. При исследовании работы были использованы труды следующих авторов: Бадалян 

Л.О., Заваденко Н.Н., Добсон Дж., Пасечник Л.В., Выготский Л.С., И.В.Дубровиной, М.И. Лисиной, 

Романчук О.И. Проблеме гиперактивности у детей дошкольного возраста посвящены работы Киргизовой 

Е.В., Шакировой Е.Ш., Добсон Дж., Выготский Л.С. 

Основной материал. Основными признаками гипердинамического синдрома – отвлекаемость внимания и 

двигательную расторможенность, гипердинамический ребенок импульсивен, непредсказуем. Он и сам не 

знает, что сделает в следующий миг. Действует, не задумываясь о последствиях, но без злого умысла. 

Искренне огорчается из-за происшествия, виновником которого становится. Это самый шумный ребенок в 

детском коллективе. Гиперактивность – это проявление целого комплекса нарушений, квалифицирующиеся 

как синдромы дефицита внимания. Отвлекаемость внимания и неспособность к умственному 

сосредоточению – большая проблема для гипердинамического ребенка. 

В психологии традиционно принято рассматривать проблему гиперактивности в тесной связи с синдромом 

дефицита внимания (СДВГ), яркое проявление которого прослеживается у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возрастов, при этом, усиление проявления симптомов гиперактивности объясняют 

кризисностью обозначенного периода психического развития.  

Традиционно, определяя симптомы гиперактивности, ученые выделяют: повышенную двигательную 

активность, расторможенность, импульсивность, невнимательность и неусидчивость. Проявления данных 

симптомов могут усложнять процесс социализации и адаптации, который в данный возрастной период имеет 

актуальное значение для нормального психического развития ребенка. 

http://novaum.ru/author/id1556
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Наряду с тревожными детьми в современном мире наметилась устойчивая тенденция к возрастанию 

количества гиперактивных дошкольников. По данным разных исследований гиперактивностью страдают от 4 

до 9,5% детей дошкольного школьного возраста [3]. 

Они часто имеют проблемы во взаимоотношениях с окружающими, трудности в обучении, низкую 

самооценку и, как следствие, повышенную тревожность. Гиперактивные дети давно привлекают внимание 

как зарубежных, так и отечественных исследователей.  

Впервые описал чрезвычайно подвижного ребёнка, который ни секунды не мог спокойно усидеть на стуле, 

немецкий врач-психоневролог Генрих Хоффман.  

Огромный вклад в изучение проблемы гиперактивности внёс известный английский педиатр и первый 

профессор по детским болезням сэр Г.Ф. Стилл. В 1902 г. [10] 

Он представил первое подробное описание данного 292 состояния: выраженную двигательную 

расторможенность и беспорядочный характер движений, неспособность сохранять внимание, непослушность, 

лёгкую возбудимость, агрессивность. А. Ребер, под гиперактивностью понимает «энергичную, неадекватную 

двигательную активность».  

По мнению Шакировой А.Ш. — «гиперактивность — это полиморфный клинический синдром, главным 

проявлением которого является нарушение способности ребёнка контролировать и регулировать своё 

поведение, что выливается в двигательную гиперактивность, нарушения внимания и импульсивность» [7]. 

Гиперактивность детей дошкольного возраста подразумевает под собой совокупность симптомов, связанных 

с чрезмерной психической и моторной активностью. Гиперактивные дети — это необычные дети, которых 

весьма сложно организовать в процессе педагогического общения с ними, и потому они всегда остаются в 

центре внимания родителей, педагогов и исследователей. Гиперактивное поведение — это специфические 

нарушения поведения, характеризующиеся повышенной двигательной активностью у дошкольников, 

нарушением внимания и импульсивностью. Гиперактивность дошкольников подразумевает под собой 

совокупность симптомов, связанных с чрезмерной психической и моторной активностью.  

Гиперактивные дошкольники — это необычные дети, которых весьма сложно организовать в процессе 

педагогического общения с ними, и потому они всегда остаются в центре внимания родителей, педагогов и 

исследователей.  

Гиперактивное поведение — это специфические нарушения поведения, характеризующиеся повышенной 

двигательной активностью у дошкольников, нарушением внимания и импульсивностью. 

Причины гиперактивности очень индивидуальны и в большинстве случаев это сочетание различных 

факторов, среди которых: 

1. Наследственность. Как правило, у гиперактивных детей кто-то из близких родственников гиперактивен. 

2. Здоровье матери. Гиперактивные дети часто рождаются у матерей, страдающих аллергическими 

заболеваниями, например сенной лихорадкой, астмой экземой или мигренью. 

3. Беременность и роды. Проблемы, связанные с беременностью (стрессы, аллергия), осложненные роды 

также могут привести к гиперактивности у ребенка. 

4. Дефицит жирных кислот в организме. Исследования показали, что многие гиперактивные дети страдают от 

нехватки основных жирных кислот в организме. 

5. Окружающая среда. Некоторые исследователи высказывают предположение, что экологическое 

неблагополучие, которое сейчас переживают все страны, вносит определенный вклад в рост количества 

нервно-психических заболеваний, в том числе и СДВГ. 

6. Питание. 

7. Отношения внутри семьи. 

Причиной формирования гиперактивности может стать и микросоциальная среда ребенка – его семья, по 

данным исследований не менее чем в 15 % случаев. Прежде всего, определяя эмоциональную связь ребенка с 
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матерью, семья закрепляет, а иногда и провоцирует возникновение гиперактивности как определенного 

способа взаимодействия ребенка с миром. Именно неудовлетворенность ребенка общением с близкими 

взрослыми часто является причиной такого поведения, ибо взрослый для дошкольника – центр его 

эмоциональной жизни: отношений, контактов с другими людьми, привязанностей. Во многих семьях 

гиперактивных детей постоянно контролируют, тормозя развитие независимости и самостоятельности. В 

контролирующем поведении родственников значительно больше указаний и гораздо меньше ласки, 

поощрения и похвалы. Исследованиями установлено, что с уменьшением симптомов гиперактивности 

ребенка, которые купировались путем приема стимуляторов, снижался родительский контроль за поведением 

ребенка и значительно уменьшалось проявление негатива. 

Выводы. Таким образом, гиперактивность – одна из актуальных современных психолого-педагогических 

проблем, подразумевающая комплексный подход к диагностической и коррекционно-развивающей работе. 
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Аннотация: Исследования российских и зарубежных ученых показывают, что распространенность 

агрессивного поведения детей в школьной среде в последние годы имеет тенденцию к росту. Пространство 

образовательной организации перестает быть безопасным, несмотря на принимаемые меры по его 

обеспечению: установка турникетов, металлоискателей, наличие охраны, создание школьной службы 

медиации (разрешения конфликтов) и т.п. 

Анализируется понятие и содержание агрессивного поведения. В работе раскрывается понятие агрессии и 

проявления агрессивности в младшем школьном возрасте, рассмотрена мотивационная направленность и 

основные факторы проявления агрессивности.  

 

Актуальность исследования. Агрессивное поведение младших школьников с каждым годом становится более 

выраженным, школьная среда, подростки, педагоги.  

Актуальность данной проблемы определяется возросшим вниманием к проявлениям агрессии младших 

школьников со стороны педагогов, психологов, социологов. Проблему проявлений агрессии у детей 

младшего школьного возраста следует считать недостаточно изученной только потому, что нет единого 

определения понятия агрессии. Исследования агрессивного поведения детей младшего школьного возраста 

проводились зарубежными и отечественными учеными: А. Басс, Л. Берковиц, К. Лоренц, И.А. Фурманов, Т.Г. 

Румянцева и др. Они предлагают различные методы и способы коррекции агрессивного поведения младших 

школьников. Причинами агрессивного поведения авторы называют нарушения в мотивационной и 

эмоционально-волевой сферах, также причиной является нарушение эмоциональных связей в семье. 

Проблематика агрессивного поведения является предметом изучения таких отечественных исследователей 

как С.Л. Колосова, Т.Г. Румянцева, Т.В. Драгунова, Л.М. Семенюк, Н.Ф. Талызина, Е.О. Смирнова, С.Ю. 

Чижова, И.А.Фурманов. Среди зарубежных исследователей изучение агрессивности осуществлялось такими 

авторами как А. Адлер, А. Бандура, А. Басс, И. Беркович, К. Лоренц, Г. Салливан, Б. Скиннер, К. Хорни, К. 

Юнг, Р. Бэрон, З. Фрейд, Э. Фромм. Так же, осуществлялись исследования агрессивности в младшем 

школьном возрасте и представлены в работах Е.И. Бережковой, А.С. Копового, Н.И. Коротченковой.  

Среди западных исследователей изучение этой возрастной группы осуществлялось Л. Берковичем, К. 

Бютнером, А.Миллером, П. Поппером, И. Раншбургом. 

В отечественной психологии проблематикой тревожности занимались такие авторы как Н.В. Имедадзе, А.Е. 

Личко, Н.В. Мясищев, И.А. Мусина, А.М. Прихожан, Ю.А. Ханин. А среди зарубежных авторов 

исследование тревожности представлены в работах З. Фрейда, А. Маслоу, К. Хорни, Э. Фромма. Но 

особенности агрессивного поведения младших школьников с разным уровнем тревожности недостаточно 

http://novaum.ru/author/id1557
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разработаны в психологической литературе. Это делает перспективным рассмотрение агрессивности у детей 

младшего школьного возраста с разным уровнем тревожности. 

Проблему агрессии в образовательном учреждении следует рассматривать, с одной стороны, как агрессивные 

действия по отношению к учащимся и, с другой стороны, по отношению к педагогу. 

Ведение. В соответствии с современными тенденциями модернизации системы образования особое значение 

приобретает проблема сохранения не только физического, но и психологического здоровья детей младшего 

школьного возраста, формирования их эмоционального благополучия. 

Основной текст. Слово агрессия происходит от латинского «aggredi», что означает «нападать». В психологии 

считается, что агрессия представляет собой поведение, направленное на причинение вреда или ущерба 

другому живому существу, имеющему все основания избегать подобного обращения с собой. Агрессия 

может проявляться физически (ударили) и вербально (нарушение прав другого человека без физического 

вмешательства). 

Агрессия – это форма поведения, которая направлена на причинение вреда любому живому существу или 

неодушевленному предмету. С одной стороны, агрессивное поведение является отрицательным явлением, 

которое характеризуется в проявлении злобы, ярости, угрозы по отношению к окружающим людям и 

окружению в целом. С другой стороны, агрессивное поведение является социальной адаптацией, инстинктом 

самосохранения, помогает отстоять свои интересы [2] 

Российские психологи детства отмечают, что в настоящее время широко распространены в современных 

образовательных организациях различные формы насилия: агрессия, буллинг, моббинг, вымогательство и др. 

Школьный класс, как и школа в целом, представляет собой достаточно закрытую систему, не подлежащую 

общественному контролю. Именно этой причиной психологи объясняют распространенность буллинга в 

современных школах [4], который как опасен для всех его участников, так и для педагогического процесса в 

целом [5]. Проявления агрессии со стороны школьников в определенной мере могут быть вызваны 

недооценкой ими правовой ответственности перед законом. 

В основе агрессивности лежит различная мотивационная направленность: спонтанная демонстрация себя, 

достижение своих практических целей, подавление и унижение другого. Однако, всех агрессивных детей 

объединяет одно общее свойство – невнимание к другим детям, неспособность видеть и понимать другого. В 

окружающем мире агрессивный ребёнок замечает, прежде всего, себя и отношение к себе.  

Другие люди выступают для него как обстоятельства его жизни, которые либо мешают достижению его 

целей, либо не уделяют ему должного внимания, либо пытаются нанести ему вред. Фиксированность на себе, 

ожидание враждебности со стороны окружающих не позволяет ему увидеть других детей полно и целостно, 

пережить чувство общности с ними.  

У агрессивного ребёнка, такое мировосприятие, создаёт ощущение своего острого одиночества во 

враждебном и угрожающем мире, которое порождает всё большее противостояние и отдаленность от других. 

Степень восприятия враждебности может быть разной, но её психологическая природа остаётся той же – 

внутренняя изоляция, приписывание враждебных намерений окружающим и невозможность видеть 

собственный мир другого человека. Мальчики испытывают агрессию в межличностных отношениях: учебе, 

спорте, личной угрозе.  

Девочки более бурно реагируют на недооценивание своих внешних или духовных данных, неблагодарность, 

психологическое ущемление. Их гнев зачастую определяется качеством межличностных отношений, в 

результате чего и возникает неконтролируемая ситуация. Проявления различных форм агрессии обусловлены 

одновременно как возрастными, так и половыми особенностями. В младшем школьном возрасте у мальчиков 

доминирует физическая агрессия, девочки отдают предпочтение вербальной форме агрессии. В возрасте 10 – 

11 лет у мальчиков и девочек, наиболее выраженной оказывается такая форма агрессии как негативизм. 
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Агрессия в поведении учащегося является следствием его социального отторжения более обеспеченными 

одноклассниками. Важной причиной, провоцирующей агрессию подростков, является перенос ими 

домашнего и экранного насилия в школу. Дети склонны отождествлять себя с жертвами или агрессорами и 

принимают жестокость приемлемой формой поведения со сверстниками. Анализируя факторы 

психологической безопасности школьной среды, отмети необходимость профессионализма учителя в этом 

процессе: обладания высоким уровнем развития интегральных характеристик личности, гибкости, 

направленности, компетентности, осуществление своего труда в модели профессионального развития. 

Важным фактором проявления агрессии являются социальные перегрузки и длительность урока. Усталость, 

которую вызывает повышенная нагрузка на патологически быстро истощаемое внимание, приводит к тому, 

что ученик с синдромом дефицита внимания ведет себя неадекватно и агрессивно в глазах окружающих. Ему 

проще оттолкнуть одноклассника или применить другие средства агрессии, чем объяснять, что он устал. Ему 

проще бросить тетрадь или учебник, чем признаться учителю, что он не может выполнить задание. Это не 

агрессивный протест со стороны ученика, а защита его нервной системы от перегрузки: переход к действиям, 

требующим меньших энергозатрат [11]. По данным государственной статистики, за 2019 г. в России 

выявлено 159 500 детей в возрасте 15–17 лет с такого рода патологией. Основная их часть является 

питомцами общеобразовательных школ [11]. 

Таким образом, школьная образовательная среда есть сложная саморазвивающаяся, достаточно открытая в 

настоящее время система. Для обеспечения ее безопасности необходимо учитывать не только ее структуру, 

содержание ее подсистем, но и создавать благоприятный психологический микроклимат для успешного 

взаимодействия ее субъектов. 

Ведь травмирующее воздействие негативного школьного опыта отражается на всей последующей жизни 

человека. С агрессией в школьном социуме бороться крайне сложно, что подтверждается многочисленными 

исследованиями. Эффективность профилактической работы зависит от осознания обществом значимости 

школы как социального института, в котором проходит процесс воспитания и формирования личности детей. 

Выводы. Таким образом, существует необходимость коррекции агрессивного поведения младших 

школьников и недостаточной изученности возможностей сказкотерапии в коррекции агрессивного поведения 

младших школьников. Проблема исследования связана с поиском и обоснованием возможностей 

сказкотерапии в коррекции агрессивного поведения младших школьников. Коррекция агрессивного 

поведения необходима не только для социализации учащегося, выстраивания его благоприятного 

межличностного общения с окружающими людьми, оптимизации работы педагогов по обучению и 

воспитанию младших школьников, но и для достижения результатов Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «литературный кругозор». Проанализированы УМК по 

организации кружковой деятельности с позиции формирования литературного кругозора младших 

школьников. В статье представлен анализ результатов уровня сформированности литературного кругозора у 

детей младшего школьного возраста. 

 

На сегодняшний день понятие литературного читательского кругозора рассматривается с позиции разных 

научных областей и психолого-педагогической, и методики обучения литературному чтению младших 

школьников. Обобщающим для всех наук является определение литературного кругозора, как объема 

познаний, интересов и представлений о литературе, позволяющий младшему школьнику выстроить систему 

понятий об окружающей его действительности и характеризующий уровень его интеллектуального, 

психологического и культурного развития. 

Проблема формирования литературного кругозора всегда была в центре внимания как теоретиков 

педагогической науки, так и практиков. Д.Б. Эльконин подходил к процессу чтения как средству развития 

теоретического мышления. Л.В. Занков, З.И. Романовская, В.И. Яковлева также в своих исследованиях 

обосновывали роль детского чтения в развитии личности. 

Значительный вклад в разработку и изучение проблемы приобщения ребенка к книге внесла Н.Н. 

Светловская, которая подходит к читателю как объекту методической науки. Именно ею была разработана и 

внедрена в практику теория формирования типа правильной читательской деятельности младших 

школьников. 

В процессе обучения литературному чтению, урокам отводится главная роль, а внеурочной деятельности 

отводится роль дополняющего момента. Но внеурочная деятельность имеет ряд преимуществ, поскольку 

позволяет учитывать читательские запросы учащихся, предлагать разнообразные формы, методы и приемы 

работы как традиционные так и нетрадиционные. Одной из ярких форм проведения внеурочной 

деятельности, является литературный кружок. 

Несмотря на то, что крупнейшие деятели педагогики и психологии, писатели и мыслители, в своих трудах и 

работах глубоко и основательно рассматривают существенные стороны данной проблемы, результаты 

http://novaum.ru/author/id1559
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данных научных исследований показывают, что проблема формирования литературного кругозора младших 

школьников остается нерешенной и открытой в полной мере как в теоретическом, так и методическом плане. 

Все вышесказанное обусловливает актуальность темы нашей работы «Формирование литературного 

кругозора младших школьников в процессе организации кружковой деятельности». 

При этом, проведя анализ проведённого нами исследования мы можем говорить о том, что уровень 

сформированности литературного кругозора детей младшего школьного возраста является невысоким. 

Опытно-экспериментальной базой исследования стало — Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Красноозерная основная общеобразовательная школа», село Красноозерное, Усть-Абаканского 

района, Республики Хакасии, 8 учащихся 3-го (экспериментальный класс) и Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Солнечная средняя основная общеобразовательная школа», село Солнечное, 

Усть-Абаканского района, Республики Хакасии, 13 учащихся 3-го класса (контрольный класс). 

Главной целью исследования стало выявление уровня сформированности литературного кругозора младших 

школьников. 

Исследование проводилось с использованием таких педагогичских диагностик как: диагностическая работа 

по литературному чтению на основе методики Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой; информационно-

диагностическое задание на основе работы с текстом по методике О.Е. Жиренко; тест для проверки 

рефлексивных читательских умений на основе методики Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой; 

адаптированная анкета «Любишь ли ты читать?» на основе методики М.П. Воюшиной. 

Результаты исследования уровня сформированности литературного кругозора, направленные на 

формирование у учащихся потребности в овладении учебным материалом отражены в таблице 1. 

Таблица 1 — Показатели потребности в овладении учебным материалом у учащихся третьих классов на 

констатирующем этапе исследования (анкета «Любишь ли ты читать») 

Уровни 

КГ 

Уровни 

ЭГ 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Высокий 2 15% Высокий 0 0% 

Средний 4 31% Средний 2 25% 

Низкий 7 54% Низкий 6 75% 

В целом, как в КГ, так и в ЭГ наблюдается преимущественно низкий уровень потребности в чтении и 

читательской самостоятельности. Обучающиеся не могут назвать свой полюбившийся жанр книги или 

любимого автора, затрудняются назвать свою любимую книгу и полюбившегося героя. 

Результаты исследования уровня навыков работы с учебной и научно-популярной литературой отражены в 

таблице 2. 

Таблица 2 — Показатели уровня навыков работы с текстом у учащихся третьих классов на 

констатирующем этапе исследования (информационно-диагностическое задание) 

Уровни 

КГ 

Уровни 

ЭГ 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Высокий 3 23% Высокий 1 12% 

Средний 7 54% Средний 5 63% 

Низкий 3 23% Низкий 2 25% 
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В основном, как в КГ, так и в ЭГ уровень навыка работы с учебной информацией находится в большей 

степени на среднем уровне. На вопросы обучающиеся дали достаточно полные ответы. Также есть и ребята, 

имеющие низкий уровень навыка работы с учебным текстом. 

Результаты исследования рефлексивных читательских умений отражены в таблице 3. 

Таблица 3 — Показатели рефлексивных читательских умений у учащихся третьих классов на 

констатирующем этапе исследования (информационно-диагностическое задание) 

Уровни 

КГ 

Уровни 

ЭГ 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Высокий 0 0% Высокий 0 0% 

Средний 8 62% Средний 5 62% 

Низкий 5 38% Низкий 3 38% 

Количественный анализ показал, что как в контрольной группе, так и экспериментальной, высокий уровень 

рефлексивных читательских умений у обучающихся не обнаружен. Средний уровень выявлен у 62% ребят в 

контрольной и экспериментальной группах, низкий уровень обнаружен по 38% обучающихся в каждой 

группе. 

Результаты исследования умения полноценно воспринимать содержание литературного текста отражены в 

таблице 4. 

Таблица 4 — Показатели полноценного восприятия литературного текста у учащихся третьих классов на 

констатирующем этапе исследования (информационно-диагностическое задание) 

Уровни 

КГ 

Уровни 

ЭГ 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Высокий 2 15% Высокий 2 25% 

Средний 6 47% Средний 4 50% 

Низкий 5 38% Низкий 2 25% 

Количественный анализ показал, что в контрольной группе высоким уровнем умений полноценно 

воспринимать литературный текст обладают 15% обучающихся, средним уровнем – 47%, низким уровнем – 

38%. В экспериментальной группе высоким уровнем умений полноценно воспринимать литературный текст 

владеют 25% ребят, средний уровень выявлен у 50% ребят, низкий уровень обнаружен у 25% обучающихся. 

Вывод: результаты констатирующего этапа исследования свидетельствует преимущественно о среднем 

уровне сформированности литературного кругозора у учащихся 3 классов. Ребята поверхностно читают 

рассказы, сказки, не улавливают главную мысль текста. Самостоятельно читают маленький процент 

обучающихся, у большей части отсутствует интерес к чтению. Это определяет актуальность проблемы по 

формированию литературного кругозора мадших школьников. 

Следовательно задается цель: разработать план формирующего эксперимента с целью формирования 

литературного кругозора в процессе организации кружковой деятельности. 

Задачи кружка: 

— расширять круг чтения младших школьников за счет ознакомления с произведениями различной жанровой 

и идейно тематической направленности; 
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— углублять литературно-образовательное пространство учащихся начальной школы; 

— формировать личностные, коммуникативные, познавательные и регулятивные учебные умения. 

— учитывать индивидуальные интересы и творческие возможности обучающихся начальной школы. 

Условия реализации кружка: в кружке принимали участие учащиеся 3 класса. Занятия проходили раз в 

неделю, всего 18 часов. 

Содержание нашего кружка создает возможность воспитания грамотного и заинтересованного читателя, 

знающего литературу своей страны и готового воспринимать культуру и литературу народов других стран. 

Программа кружка заключается в создании условий для использования полученных знаний и умений на 

уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет 

младшему школьнику общаться с детскими книгами: просматривать, читать, получать необходимую 

информацию о книге, как из ее аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

Разработанный нами план проведения кружковой деятельности оказал положительное влияние на 

формирование литературного кругозора у обучающихся 3 класса, о чем говорят результаты контрольного 

этапа опытно-экспериментальной работы. 

Результаты исследования уровня сформированности литературного кругозора, направленные на 

формирование у учащихся потребности в овладении учебным материалом отражены в таблице 5. 

Таблица 5 — Показатели потребности в овладении учебным материалом у учащихся третьих классов 

(мотивационный компонент) на контрольном этапе исследования (анкета «Любишь ли ты читать») 

Уровни 

КГ 

Уровни 

ЭГ 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Высокий 2 15% Высокий 4 50% 

Средний 4 31% Средний 4 50% 

Низкий 7 54% Низкий 0 0% 

Итак, качественный анализ показал, что в КГ результаты остались прежними. В экспериментальной группе 

произошли изменения в лучшую сторону. Обучающиеся могут с уверенно назвать любимый жанр и любимое 

художественное произведение. 

Результаты исследования уровня навыков работы с учебной и научно-популярной литературой отражены в 

таблице 6. 

Таблица 6 — Показатели уровня навыков работы с текстом у учащихся третьих классов (деятельностный 

компонент) на контрольном этапе исследования (информационно-диагностическое задание) 

Уровни 

КГ 

Уровни 

ЭГ 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Высокий 4 31% Высокий 4 50% 

Средний 9 69% Средний 4 50% 

Низкий 0 0% Низкий 0 0% 

В основном, в КГ, уровень навыка работы с учебной информацией находится в большей степени на среднем 

уровне. В ЭГ показатели стали выше, имеются некоторые недостатки в работе с учебной информацией, но в 

целом наблюдается достаточно хороший уровень. 
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Результаты исследования рефлексивных читательских умений отражены в таблице 7. 

Таблица 7 — Показатели рефлексивных читательских умений у учащихся третьих классов (рефлексивно-

оценочный компонент) на контрольном этапе исследования (информационно-диагностическое задание) 

Уровни 

КГ 

Уровни 

ЭГ 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Высокий 1 8% Высокий 4 50% 

Средний 9 69% Средний 4 50% 

Низкий 3 23% Низкий 0 0% 

Количественный анализ показал, что в контрольной группе высокий уровень рефлексивных читательских 

умений обнаружен у 8% обучающихся. Средний уровень выявлен у 69% ребят, низкий уровень обнаружен у 

23% обучающихся. В экспериментальной группе высоким уровнем обладают 50% детей, средним уровнем 

также владеют 50% обучающихся. 

Результаты исследования полноценного восприятия текста отражены в таблице 8. 

Таблица 8 — Показатели полноценного восприятия литературного текста у учащихся третьих классов 

(когнитивный компонент) на контрольном этапе исследования (информационно-диагностическое задание) 

Уровни 

КГ 

Уровни 

ЭГ 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Высокий 3 23% Высокий 6 75% 

Средний 7 54% Средний 2 25% 

Низкий 3 23% Низкий 0 0% 

Количественный анализ показал, что в контрольной группе высоким уровнем умений полноценно 

воспринимать литературный текст обладают 23% обучающихся, средним уровнем – 54%, низким уровнем – 

23%. В экспериментальной группе высоким уровнем умений полноценно воспринимать литературный текст, 

владеют 75% ребят, средний уровень выявлен у 25% ребят, низкий уровень не обнаружен. 

Таким образом, организация кружковой деятельности оказала эффективное влияние на формирование 

литературного кругозора у детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности проведения занятий по английскому языку у 

детей старшего дошкольного возраста. Даны практические рекомендации по использованию дидактических 

игр в работе с детьми. 

 

Для достижения положительного результата в обучении английского языка преподавателю нужны 

систематические и стабильные занятия.  

Преподавание иностранного языка у детей старшего дошкольного возраста должно познаваться в форме 

игры, в творческой деятельности и спортивных активностях. В первую очередь педагогу нужно делать упор 

на формирование словарного запаса с использованием частотных слов и словосочетаний. Тех слов, которые 

чаще всего фигурируют в английской речи. Дети могут свободно говорить на бытовые темы, если их словарь 

насчитывает 3 000 и больше частотных позиций. При этом важно не просто называть ребенку 

существительные, а формировать из них предложения, чтобы он выстраивал взаимосвязи и сразу вникал в 

логику языка. Это упростит дальнейшее понимание грамматики [1]. 

Переходя от этапа к этапу при изучении английского языка с дошкольниками, необходимо многократно 

повторять с детьми изученный ранее материал. При подготовке к занятиям по английскому языку 

преподавателю нужно подбирать упражнения, где изученные слова повторяются в разнообразных 

сочетаниях, ситуациях, диалогах. Еще одними из эффективных упражнений для детей дошкольного возраста 

являются ритмичные стишки, считалки, песенки, и др. Заучивание таких ритмичных стихов и песен имеют 

важное значение при изучении английского языка, поскольку лексические единицы в ритмичных стихах и 

считалочках со смежными рифмами более легки для заучивания и могут отложиться в долговременную 

память. 

Педагогу важно проводить наблюдения за свободной деятельностью детей, организацией самостоятельных 

игр, поскольку в процессе мониторинга есть возможность выявить уровень знаний, уровень умственного 

развития, выявить интересы детей и то, что их привлекает больше всего. Ведь педагогу важно во время 

изучения языка удерживать их внимание, поддерживать их вовлеченность во время обучения, стимулировать 

их умственную и познавательную активность для достижения успехов к поставленной задачи занятия.  

Педагогу по английскому языку важно все время находится в тесной взаимосвязи с воспитателями группы, 

организуя праздники и встречи, например: «Праздник осени», «Новый год и Рождество», «К нам птицы 

http://novaum.ru/author/id1560
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прилетели, весна наступила!», «День Победы», «Масленица» и др. В ходе любого праздника, необходимо 

подготавливать номера совместно с детьми на английском языке, это может быть песня, считалка, сценка, 

игра, стихотворение.  

При организации ролевых игр использовать сюжеты, через которые дошкольники могут закрепить формы 

обращения, правила этикета, культуру общения на английском языке. Для достижения большего успеха, во 

время игровой деятельности воспитатель может включать традиционные игры на английском языке, а во 

время занятий английского дети играют в привычные русские игры, но только на иностранном языке. Через 

такой обмен играми, дети закрепляют лексику, совершенствуют понимание английских слов на слух. 

Педагогу не нужно забывать оценивать всех учащихся за их старания по окончанию занятия, их можно 

отметить словом, указать на успехи, или раздавать яркие наклейки, это воодушевит детей на следующее 

занятие. 

Во время игровой деятельности педагог может столкнуться с такой проблемой, что дети начинают стесняться 

выговаривать слова, думая, что они не правильно говорят, или дети знают правильный ответ, но боятся 

сказать его перед друзьями. Эти проблемы можно решать несколькими способами. Главная цель – это 

сформировать в ребёнке чувство «двигательной радости», связать его положительные эмоции с занятием по 

английскому языку [2]. Ребёнок обладает естественной биологической потребностью играть, и очень важно, 

чтобы ребёнок оставался в движении. Если во время занятия ребёнок будет заниматься только в сидячем 

режиме, ему становится скучно, он начнёт выпрыгивать с места, мешать другим детям. Поэтому, педагогу 

нужно подходить творчески к организации занятия в плане планирования игровой деятельности на занятии 

по английскому языку.  

Педагогу английского языка в группе, где ребята постигают языковые знания, нужно создать такую 

развивающую среду, что бы дети могли применять свои компетентностные показатели самостоятельно в 

практической деятельности: организовать доступность материалов, иллюстраций, книг, игр. Немаловажное 

значение имеет оформление предметно-развивающего пространства в группе, где ведутся занятия, уделять 

внимание качеству наглядного материала, дидактических игр, слайдов, картин, аудио и видео материалов и 

другому методическому материалу используемого в работе. Все материалы должны соответствовать возрасту 

детей, быть красочными, интересными, привлекающими внимание детей. При выполнении этих условий у 

детей вырабатывается мотивация к изучению английского языка, обеспечивается состояние комфорта, что 

способствует более глубокому изучению языка [3]. 

Немаловажная роль при обучении английскому языку в работе с дошкольниками, это работа с их 

родителями, поскольку обучение языку должно носить систематический характер, важно подключать в 

работу по обучению английскому языку и родителей. 

В период учебного года педагогу желательно проводить встречи и консультации с родителями, где можно 

обсудить единый подход к детям, выработать единую концепцию развития детей, можно дать 

индивидуальные рекомендации родителям по максимальному развитию возможностей каждого ребенка. На 

таких встречах родители могут получить не только информацию об успехах ребенка, но и узнать его слабые 

стороны, получить рекомендации, как правильно заниматься английским языком в домашних условиях. 

В своем плане работы с детьми педагогу нужно отводить время и на тематические вечера с детьми и 

родителями, проигрывать совместно игры как на русском, так и на английском языке, ставить сценки, 

отгадывать загадки на английском языке. Педагогу нужно довести до родителей значение дидактических игр 

при обучении языку, ведь через данный вид игр развиваются психические процессы, такие как мышление, 

внимание, речь, память, происходит становление личности, появляется целеустремленность, 

дисциплинированность, сосредоточенность. Так же через дидактические игры развиваются чувства 

сопереживания, умение прийти на помощь, формируется коллективизм, дружеские отношения. Проведение 

консультаций и бесед о важности игр поможет родителям правильно и целенаправленно пользоваться 

дидактическими играми. Главная цель в таких беседах с родителями — это привить интерес самих родителей 

для использования игр в изучении английского языка. Овладевая методикой проведения игр, у самих 

родителей появляется желание поиграть совместно с ребенком, развивая не только его, но и свои знания в 

английском языке.  
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В своей работе с детьми дошкольниками, педагогу не нужно гнаться за большим количеством изученных 

лексических единиц, важно их качество, что позволит детям в последующем наращивать и углублять 

языковые единицы, усваивать грамматику, аудирование, и использовать полученные знания ситуативно и 

осмысленно, воспитывать интерес к языку, развивать навыки коммуникации, умение выразить себя.  
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Аннотация: Проблема формирования межкультурной компетентности весьма актуальна и по сей день. Она 

подтверждается требованиями к результатам освоения образовательной программы, которые прописаны в 

федеральных государственных образовательных стандартах начальной, основной и старшей школы. 

 

Компетентность — это совокупность личностных качеств школьника, его ценностных ориентаций, знаний, 

умений и навыков, а также способностей, которые обусловлены опытом его деятельности в определенной 

социальной и личностно – значимой сфере. [3] 

Проблема формирования межкультурной компетентности весьма актуальна и по сей день. Она 

подтверждается требованиями к результатам освоения образовательной программы, которые прописаны в 

федеральных государственных образовательных стандартах начальной, основной и старшей школы. К 

личностным результатам относится формирование доброжелательного и уважительного отношения к 

другому человеку, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. [2] Важность формирования и развития 

у младших школьников собственных взглядов, которые базируются на принятии мирового современного 

развития во всём многообразии социокультурных форм, особо подчёркивается в государственном стандарте. 

В процессе учёбы младших школьников формирование межкультурной компетентности определяется 

тенденциями развития современного общества и образования. Стоит отметить, что в настоящее время 

российское общество находится на так называемом информационном этапе развития. Данный этап 

характеризуется взаимосвязью разнообразных культур, глобализацией многих сторон общественной жизни, 

постоянным использованием информационно – коммуникативных технологий, а также непрерывным ростом 

межкультурного и межличностного общения. 

Младший школьный возраст является источником формирования межкультурной компетентности. Ребёнок 

формирует своё первичное восприятие о своей этнической принадлежности к шести годам. Хочется 

заострить своё внимание на тех школьниках, которым приходится, в силу определённых жизненных 

обстоятельств, жить в тяжёлой обстановке межнациональных и межрелигиозных столкновений. Как правило, 

такие школьники достаточно рано понимают и осознают свою этническую принадлежность. Это делает их 

восприимчивыми к национальным стереотипам и взглядам, которые могут быть как положительными, так и 

отрицательными. Для ребёнка, который относится к иному этносу крайне важно знать, что язык и все 

культурные ценности его этнического народа приняты в обществе, в котором он находится. Стоит отметить, 

что это окажет колоссальное влияние, как и на общей социализации такого школьника, так и на его 

успеваемости в школе. В случае, если же школьникам навязывается государственная идеология или 

мировоззрение большинства, в классе может возникнуть крайне тяжёлая обстановка. Школьник другой 

http://novaum.ru/author/id1561
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этнокультуры будет находиться находится в сложной ситуации. Младшие школьники как представители 

одной культуры взаимодействуют с представителями другой, при этом они сравнивают обе культуры и 

противопоставляют их друг другу. Такое взаимодействие можно назвать успешным в том случае, когда 

находятся не только сходства, но и различия. Понимание другой культуры важно и для того, чтобы 

школьники могли понять соотношение своей и иноязычной культур. И тем не менее проблема становления 

личности младшего школьника, который обладает межкультурной компетентностью, изучена недостаточно, 

несмотря на всё внимание, которое активно проявляется к формированию и развитию межкультурной 

компетентности. 

Обратимся к определению понятия межкультурной компетентности. По словам Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез 

межкультурная компетентность — это способность, которая позволяет личности реализовать себя в условиях 

межкультурной коммуникации. [1] 

В современной российской науке межкультурная компетентность рассматривается как часть 

коммуникативной компетентности языковой личности. Под иноязычной коммуникативной компетентностью 

понимается умение передачи и обмена мыслей в различных ситуациях в процессе взаимосвязи с другими 

участниками дискуссии, правильное и грамотное использование системы языковых и речевых норм, а также 

выбор коммуникативного поведения, который адекватен данной ситуации общения. 

Младшие школьники очень чутки и восприимчивы к чужой культуре. Знакомство и углубление знаний в 

новой культуре должно опираться на речевой и жизненный опыт младших школьников в родном языке. 

Могут быть предложены разнообразные тексты, ценные в своём познавательном отношении, а также 

отображающие неповторимые черты другой культуры; фрагменты из литературы для детей, творческие 

отчёты (арт — дневники, презентации, художественные работы). Помимо учебного процесса могут быть 

предложены разнообразные внешкольные мероприятия: костюмированные праздники, вечера песен и танцев 

представителей других культур, интервью и викторины на тему традиций разных культур, работа с 

родителями, межкультурные фестивали, учебные поездки, работа со средствами массовой информации. 

Образование должно позволять младшему школьнику быстро включаться в систему мировых и 

национальных культур. 

Таким образом, межкультурная компетентность крайне важна в младшем школьном возрасте, так как она 

предполагает уважение к своей и чужой стране, культуре; открытость школьника для изучения других 

культур, формирование позитивного восприятия и готовности к общению на новом языке, а также она 

оказывает развивающее и воспитательное воздействие на личность младшего школьника. 
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Аннотация: В современном образовании важнейшей целью является воспитание нравственного, 

ответственного, активного, а также компетентного гражданина Российской Федерации. Всем известно, что 

человек-социально значимая сущность, с самого раннего возраста ему нужно научиться жить вместе с 

другими людьми, общаться с ними и взаимодействовать ежедневно. Но этому возможно научиться лишь в 

групповом общении, в коллективе людей. 

Класс в школе является одним из коллективов, где учащийся находится больше всего времени. Существуют 

разнообразные средства и методы формирования классного коллектива учащихся. Одним из таких средств 

является коллективное творческое дело. 

 

Проблема формирования школьного коллектива всегда была в центре внимания. Решением этой проблемы 

занимались как отечественные, так и зарубежные педагоги. Более подробно данная проблема была 

разработана в трудах С. Т. Шацкого, Н. К. Крупской, В. А. Сухомлинского. Значительно весомый вклад в 

разработку теории и практики коллектива внес А. С. Макаренко, так как он описал основные принципы и 

методы управления коллективом. Н.К. Крупская очень часто обращала свое внимание на целый ряд вопросов 

по проблеме детского коллектива. Она отмечала, что коллективизм заключается не в том, что люди трудятся 

сообща, а в том, что и как они делают.  

Особое внимание развитию коллективизма необходимо уделять учащимся в младшем школьном возрасте. 

Потому что именно в это время у учеников расширяется круг общения, учащийся больше времени проводит в 

классе со своими сверстниками, у них начинают развиваться такие качества, как организованность, 

целеустремленность, также у младших школьников расширяется круг интересов.  

Одним из средств формирования классного коллектива является коллективное творческое дело. Термин 

«коллективная творческая деятельность» впервые начали использовать в середине 60-х годов двадцатого 

столетия. Известный педагог И.П. Иванов разработал методику коллективной творческой деятельности. 

Данная методика дает возможность обучающимся реализовать свои интересы и потребности, развивать 

интеллектуальные и творческие способности.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что коллективно-творческое дело является важным 

структурным компонентом процесса воспитания, также оно дает возможность создать в школе широкое 

творческое поле, в процессе которого обучающиеся тесно контактируют друг с другом, учатся работать в 

команде, делятся своими успехами и ответственностью друг с другом. 

http://novaum.ru/author/id1562
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Нами было предположено, что коллективная творческая деятельность повысит эффективность формирования 

классного коллектива при условии их систематического и целенаправленного включения в воспитательный 

процесс. 

В научных и методических литературах термин коллектив подразумевается иначе: под коллективом 

подразумевают каждое организованное объединение людей. Термин «коллектив» также часто употребляют в 

разговорном, в ненаучных смыслах и тогда он начинает обозначать любую группу человечества. Поэтому 

педагогам необходимо точно различать настоящие детские коллективы от других групп детей.  

В педагогической литературе под «коллективом» понимается-объединение учащихся, которое отличается 

важными признаками. К данным признакам относят: общую социально-значимую цель, общую совместную 

деятельность, отношение ответственной зависимости, общий выборный руководящий орган[3]. 

Большой вклад в разработку теории коллектива внес всемирно известный советский педагог А.С. Макаренко. 

В своей ключевой идее воспитания он выделял, что – «Воспитание в коллективе, для коллектива, через 

коллектив». 

После А.С. Макаренко классный коллектив стал рассматривать в своих работах советский педагог-новатор 

В.А. Сухомлинский. В.А. Сухомлинский утверждал, что классный коллектив не появляется самостоятельно, 

его творит сам учитель.  

Проблему развития классного коллектива часто поднимал в своих работах кандидат психологических наук 

А.Н. Лутошкин. А.Н. Лутошкин предложил свои этапы развития классного коллектива. Он утверждал, что 

каждый переход имеет свои трудности и необходимо переступать через ступени сложности лишь 

сотрудничая в коллективе. 

Кандидат педагогических наук А.Т. Куракин, доктор педагогических наук Л.И. Новикова, советский и 

российский ученый в области педагогики А.В. Мудрик выделили современную концепцию классного 

коллектива. Они утверждают, что классный коллектив представляет собой особую общественную модель, в 

которой отражается атмосфера классного коллектива, все человеческие ценности, принятые в данном 

коллективе. 

Нами была проведена опытно-экспериментальная работа в 3, 4 классах Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лебединская основная общеобразовательная школа» Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан, которое находится по адресу: Алексеевский район, с. 

Лебедино, ул. Кооперативная, д. 5. 

Опытная работа происходила в три этапа: 

1. Констатирующий; 

2. формирующий; 

3. контрольный. 

На всех этапах использовались различные методы и приемы исследования. 

Целью констатирующего этапа стала-определение уровня сформированности классного коллектива в 

начальной школе.  

На данном этапе применялись следующие методы: 

1. Беседа с педагогами и обучающимися; 

2. Известная методика автора Л.М. Фридман «Что важнее»; 

3. Методика Якоба Леви Морено «Социометрия»; 

4. Автор методики А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив». 

После проведения данных методик было выяснено, что оба класса находятся на стадии развития «Мягкая 

глина». Классные коллективы можно охарактеризовать тем, что они с трудом выполняют коллективные 

творческие дела, а помощь друг другу малоразвита. 
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Атмосфера в классных коллективах поддерживается доброжелательная, но участники не готовы прийти на 

помощь однокласснику при совместных делах. Помощь осуществлялась лишь после напоминания учителя. В 

классах существуют мини-группы, которые только изредка контактируют между собой. Настоящего актива 

класса не наблюдается, возможно это связано с возрастными и индивидуальными особенностями учеников 

начальной школы. 

Экспериментальной группой стал 3 класс. 

В 3 классе применили методику коллективного творческого дела. Дополнительно разработали творческую 

деятельность для укрепления взаимоотношений в классе. 

Цель формирующего этапа опытно-экспериментальной деятельности-доказать эффективность коллективной 

творческой деятельности для организации и укрепления классного коллектива среди учеников 3-го класса. 

Мы разработали пять коллективных творческих дел, которые соответствуют возрастным и индивидуальным 

возможностям учеников, и вызывающие у них интерес. 

Были разработаны такие виды деятельности: спортивное КТД «Мы спортивные ребята», художественное 

КТД «Путешествие в страну сказок», трудовое КТД «Берегите природу», познавательное КТД «Космос», 

патриотическое КТД «Никто не забыт». 

Каждое проведенное коллективное творческое дело формировало классный коллектив, работа была 

направлена на определение актива класса, воспитание ответственного отношения к окружающим, развитие 

творческих способностей учащихся и создание дружеского отношения ко всем участникам группы. 

Цель контрольного этапа заключалась в определении эффективности применения КТД для организации 

классного коллектива. Нами была проведена повторная диагностика динамики развития классного 

коллектива. Для проведения диагностик мы применили те же методики, что и констатирующем этапе. 

После проведения повторной диагностики выяснилось, что в 3 классе произошли значительные изменения, а 

в 4 классе никаких изменений не прослеживается. Большинство участников в 3 классе проголосовали, что их 

класс находится на новой ступени развития коллектив «Алый парус». Ученики 3 класса стали сплоченными, 

у них появилась ответственность за своих товарищей. Проведенная работа показала, что учащиеся хотят 

продолжать работать в коллектив, стремятся увеличить этап развития коллектива. Ученики научились 

совместно планировать и организовывать свою деятельность.  

Выводы о проделанной работе: 

-в классном коллективе появились активные участники, у учащиеся появилась ответственность за 

выполнение предстоящей деятельности; 

-ученики начали оказывать помощь друг другу, больше общаться между собой,; 

-классный коллектив стал сплоченным, у каждого участника проявились творческие способности. 

Нами были подготовлены методические рекомендации по формированию классного коллектива для учителей 

начальных классов и для студентов, проходящих педагогическую практику.  

Таким образом, нами было доказано, что при формировании классного коллектива эффективно применять 

методику коллективного творческого дела. Наша гипотеза подтвердилась о необходимости систематически и 

целенаправленно включать в воспитательную деятельность коллективные творческие дела для формирования 

классного коллектива. 
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Аннотация: В статье проанализирована литература по проблеме финансово-экономического воспитания 

дошкольников. Описаны особенности представлений детей дошкольного возраста о финансовых и 

экономических понятиях, представлены методы и средства обучения дошкольников финансовой 

грамотности. 

 

Несмотря на кажущуюся несовместимость понятий «финансы» и «дошкольник», сегодня все большую 

актуальность приобретает финансово-экономическое воспитание дошкольников. В первую очередь это 

обусловлено динамичным развитием экономической сферы современного общества, поэтому перед системой 

образования и перед страной в целом стоит важная задача – воспитать полноправного финансово и 

экономически грамотного, деятельного, самостоятельного члена социально-экономического общества. 

Педагоги считают, что сегодня необходимо выработать у детей новый стиль мышления, который должен 

отвечать новым современным требованиям. Если еще 10 лет назад детей искусственно отодвигали от 

насущных финансовых проблем, ограждали от жизненных реалий, связанных с трудовым процессом и 

торгово-экономическими отношениями, то уже сегодня в образовательные программы включаются темы 

финансово-экономического характера, создаются специальные парциальные программы по финансово-

экономическому воспитанию, ведется активная работа по обучению детей экономическим категориям и 

финансовой грамотности [1]. 

Однако, как показывает практика, обучению финансовой грамотности не уделяется должного внимания в 

детском саду, педагоги придерживаются консервативных методов воспитания и больше внимания уделяют 

нравственному, познавательному развитию, а традиционным в рамках финансово-экономического 

воспитания остается знакомство с монетами и денежными единицами как экономическими категориями, 

которое проходит на занятиях по формированию элементарных математических представлений. Опускаются 

и не затрагиваются такие понятия, как «личный бюджет, карманные деньги, семейный бюджет, домашнее 

хозяйство, долги, займ, реклама, кредит, экономия, бедность, богатство» [5]. 

Поэтому сегодня в руках педагога дошкольного учреждения лежит реализация задачи обучения 

дошкольников основам финансовой грамотности. Таким образом, актуальность исследования обусловлена, 

прежде всего, запросами государства, которое заинтересовано в развитии экономически, финансово 

грамотного поколения; а также запросами современного общества, ставящая перед системой образования 

задачу воспитания всесторонне развитой личности ребенка и необходимостью поиска эффективных средств 

для решения поставленной задачи. 

http://novaum.ru/author/id1563
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Исследованиями финансово-экономического воспитания дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации занимались Л.Н. Галкина [2], Л.М. Кларина [4], Е.А. Сидякина [8]26, А.А. 

Смоленцева [9], А.Д. Шатова [10], Д.С. Чесноускене [11]. 

Изначально исследования в области финансово-экономического воспитания дошкольников проводились в 

рамках трудового воспитания и были посвящены формированию нравственных качеств личности в разных 

видах трудовой деятельности (трудолюбие, самостоятельность, трудовая активность, бережливость по 

отношению к вещам, игрушкам). Большую актуальность эта тема приобрела в конце 90-х годов XX века. 

Такие исследователи, как Л.Н. Беляева [1], Л.А. Голуб [3], Е.А. Курака [6], А.Д. Шатова [10] стали говорить о 

том, что старшие дошкольники успешно усваивают первичные представления экономического и финансового 

мира, и что финансово-экономическое воспитание в дошкольном возрасте является существенным фактором 

социального развития и социальной компетенции детей. 

В рамках финансово-экономического воспитания первое, с чем знакомится дошкольников – это финансы, 

деньги, мера стоимости. Эти понятия составляют основу финансовой грамотности дошкольников. 

Рассматривая современные исследования в области финансово-экономического воспитания дошкольников, 

было отмечено, что Л.Н. Галкина говорит о важности формирования у детей базовых финансовых и 

экономических понятий. Она объясняет финансовое образование как приобретение детьми знаний, навыков и 

умений финансового характера для формирования правильной финансовой мысли [2]. 

Обучение дошкольников основам финансовой грамотности предполагает формирование у ребенка 

правильного представления о финансовом мире, с работой финансовых институтов; воспитание у них 

бережливости, деловитости и рационального поведения в товарно-денежных и социально-экономических 

условиях. Обучение основам финансовой грамотности предполагает включение дошкольника в условиях, 

приближенные к реальной жизни, в котором одно из первых мест занимают финансы. Это способствует 

развитию финансово-экономического мышления, позволяет приобрести качества, присущие финансово 

грамотной личности [8]. 

Основу финансовой грамотности дошкольников составляют базовые финансово-экономические понятия 

(таблица 1) [6]. 

Таблица 1 

Базовые финансово-экономические понятия, составляющие содержание обучения финансовой 

грамотности дошкольников 

Понятие Описание 

Труд, работа, 

профессия, продукт 

труда, товар, услуга 

Понимание ребенком, что любой труд – это хорошо, 

сидеть без дела – плохо. Результатом трудовой 

деятельности может быть, как достижение поставленной 

цели (например, овладеть мастерством катания на 

коньках, лыжах, смастерить хороший подарок), так и 

товар или услуга 

Деньги, монета, 

купюра, доход, 

заработок, заработная 

плата 

Понимание ребенком, что труд приносит доход. 

Заработать деньги можно трудом. Деньги – мера оценки 

труда (вознаграждение за проделанную работу), 

универсальное средство обмена (инструмент обмена 

товаров и услуг). Виды денег (бумажные и 

металлические). 

Личный бюджет, 

карманные деньги, 

семейный бюджет, 

домашнее хозяйство 

Ребенок должен узнать разницу между ведением личного 

и семейного бюджетов. Понимать важность ведения 

домашнего хозяйства. 
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Сбережения, копилка, 

кошелек 

Ребенок должен понимать, зачем надо копить и сберегать, 

как можно копить. 

Покупка, цена, 

продажа, обмен, 

расходы, покупатель, 

продавец, выгодно, 

невыгодно, дорого, 

дешево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар-цена-

покупка 

Долг, должник, займ 

Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в долг на 

время, обязан вовремя вернуть (возвратить). Воспитываем 

ответственность: если не уверен, что это получится, 

лучше не обещать и не занимать. Долг – это серьезное 

обязательство 

План, экономия 

Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются 

трудом и поэтому тратить их необходимо только с 

пользой, относиться к ним бережливо 

Богатство, бедность, 

жадность, щедрость 

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, 

главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие 

люди и пр.) за деньги не купишь 

Торговые 

предприятия: 

магазины, рынки, 

ярмарки 

Ребенок должен изучить, где покупают и продают разные 

товары и оказывают услуги 

Работу по обучению дошкольников финансовой грамотности целесообразно проводить в игровой форме, так 

как игра – ведущая деятельность дошкольного возраста. Рекомендуется использовать дидактические игры как 

обучающие и расширяющие представления детей об экономических категориях, сюжетно-ролевые игры 

рекомендуется использовать для формирования экономических умений и соответствующего экономически 

обусловленного поведения. 

Дидактическая игра, как сложное педагогическое явление, она выступает и игровым методом обучения, и 

формой самостоятельной деятельности детей, и средством всестороннего развития. Отличительной чертой 

таких игр является то, что они имеют под собой обучающий элемент, который реализуется через игровую 

задачу, игровые действия и правила. Это могут быть такие игры, как «Где что купить?», «Выбираем самое 

важное», «Копим и сберегаем», «Что нельзя купить?», Кому что нужно для работы», «Сделал дело – гуляй 

смело», «Наши цели», «Занять и одолжить», «Денежкин домик», «Что создается трудом» [5]. 

Кроме дидактических игр, в экономическом просвещении особенную роль играют сюжетно-ролевые игры. 

Сюжетно-ролевые игры основной вид деятельности детей дошкольного возраста. 

Это могут быть такие игры, как «Семейный бюджет», «Бизнесмен», «Доходы из отходов», «Супермаркет», 

«Салон красоты», «Кондитерская фабрика», «Мамино кафе», «Банк», «Почта» [5]. 

Игры с экономическим содержанием способствуют созданию новых образов, ролей, игровых действий, 

которые будут отражать финансово-экономическую реальность. Так А.Д. Шатова отметила, что введение в 

игру финансово-экономических категорий способствует адаптации к новым условиям жизни, расширяет 

кругозор, является основой функциональной грамотности в освоении будущих профессий [10]. 

В ходе организации и проведении сюжетно-ролевой игры необходимо присутствие всех атрибутов 

финансово-экономического характера и отражающие товарно-денежные отношения. И.А. Сасова указывает 

на то, что игровая атрибутика может включать в себя макеты банка, биржи, рекламного агентства, коллекцию 

денежных знаков различных стран, таблицы, схемы по экономике, призванные вызвать интерес у детей [7]. 
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Таким образом, интерес к проблеме финансово-экономического воспитания дошкольников возник еще в 

середине прошлого столетия, однако активные исследования начались лишь в конце прошлого столетия, что 

нельзя сказать об опыте зарубежных стран, которые подходят к решению данной проблемы более 

целенаправленно. Финансово-экономическое воспитание дошкольников – это процесс целенаправленного 

формирования у детей знаний и представлений о финансовом и экономическом мире, знаний о товарно-

денежных отношениях, финансово-экономических умений и навыков, а также ценностного и уважительного 

отношения к трудовой деятельности. 

Обучать финансово-экономическим основам необходимо начинать со старшего дошкольного возраста. 

Основу финансово-экономического воспитания дошкольников составляют базовые финансово-

экономические понятия: труд, профессия, деньги, заработок, монета, купюра, цена, товар, услуга, богатство, 

бедность и другие. Эффективность финансово-экономического воспитания требует создания специальных 

педагогических условий для последовательного введения детей в мир экономики и финансов: это создание 

предметно-развивающего группового пространства, проведение с детьми педагогических мероприятий 

(занятия, игры, чтение художественной литературы, устное народное творчество, проблемные ситуации и 

другие), сотрудничество с родителями воспитанников. 
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Аннотация: В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по повышению 

финансовой грамотности у дошкольников. 

 

Несмотря на кажущуюся несовместимость понятий «финансы» и «дошкольник», сегодня все большую 

актуальность приобретает финансово-экономическое воспитание дошкольников. В первую очередь это 

обусловлено динамичным развитием экономической сферы современного общества, поэтому перед системой 

образования и перед страной в целом стоит важная задача – воспитать полноправного финансово и 

экономически грамотного, деятельного, самостоятельного члена социально-экономического общества. 

Педагоги считают, что сегодня необходимо выработать у детей новый стиль мышления, который должен 

отвечать новым современным требованиям. Если еще 10 лет назад детей искусственно отодвигали от 

насущных финансовых проблем, ограждали от жизненных реалий, связанных с трудовым процессом и 

торгово-экономическими отношениями, то уже сегодня в образовательные программы включаются темы 

финансово-экономического характера, создаются специальные парциальные программы по финансово-

экономическому воспитанию, ведется активная работа по обучению детей экономическим категориям и 

финансовой грамотности [1]. 

Однако, как показывает практика, обучению финансовой грамотности не уделяется должного внимания в 

детском саду, педагоги придерживаются консервативных методов воспитания и больше внимания уделяют 

нравственному, познавательному развитию, а традиционным в рамках финансово-экономического 

воспитания остается знакомство с монетами и денежными единицами как экономическими категориями, 

которое проходит на занятиях по формированию элементарных математических представлений. Опускаются 

и не затрагиваются такие понятия, как «личный бюджет, карманные деньги, семейный бюджет, домашнее 

хозяйство, долги, займ, реклама, кредит, экономия, бедность, богатство» [4]. 

Поэтому сегодня в руках педагога дошкольного учреждения лежит реализация задачи обучения 

дошкольников основам финансовой грамотности. Таким образом, актуальность исследования обусловлена, 

прежде всего, запросами государства, которое заинтересовано в развитии экономически, финансово 

грамотного поколения; а также запросами современного общества, ставящая перед системой образования 

задачу воспитания всесторонне развитой личности ребенка и необходимостью поиска эффективных средств 

для решения поставленной задачи. 

Исследованиями финансово-экономического воспитания дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации занимались Л.Н. Галкина [2], Л.М. Кларина [3], Е.А. Сидякина [5], А.А. 

Смоленцева [6], А.Д. Шатова [7], Д.С. Чесноускене [8]. 

http://novaum.ru/author/id1563
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Было проведено опытно-экспериментальное исследование на базе МБДОУ «Детский сад №35 города 

Набережные Челны РТ. В исследовании приняли участие старшие дошкольники: экспериментальная и 

контрольная группа. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исследования и выявить особенности 

обучения дошкольников основам финансовой грамотности. 

2. Диагностировать уровень сформированности финансовой грамотности у дошкольников. 

3. Проанализировать эффективность внедрения педагогических условий обучения дошкольников основам 

финансовой грамотности. 

Оценка уровня финансовой грамотности у дошкольников проходила в соответствии со следующими 

критериями, показателями и методиками. 

Таблица 1 

Критерии, показатели и методики диагностики уровня финансовой грамотности дошкольников 

старшего возраста  

Компонент 

экономического 

воспитания 

Показатели 

Методы и 

методики 

диагностики 

Когнитивный 

компонент 

(финансово-

экономические 

знания) 

Сформированность финансово-

экономических знаний и представлений 

ребенка; знания о труде взрослых, умение 

употреблять в лексике финансово-

экономические понятия 

Беседа А.Д. 

Шатовой 

Поведенческо-

игровой компонент 

(финансово-

экономические 

умения) 

Отражение финансово-экономических 

знаний в игровых ситуациях и в 

поведении 

Наблюдение 

за сюжетно-

ролевой 

игрой 

«Магазин» 

Эмоционально-

ценностный 

компонент 

(нравственно-

экономические 

качества личности) 

Проявление деловитости, 

предприимчивости, ответственности, 

бережливости 

Наблюдение 

за сюжетно-

ролевой 

игрой 

«Магазин» 

Педагогическая 

компетентность 

родителей 

Заинтересованность родителей в 

обучении своих детей основам 

финансовой грамотности. Знания 

родителей о педагогических технологиях 

обучения детей финансовой грамотности 

Анкета «Мой 

ребенок и 

финансовая 

грамотность» 

В начале эксперимента у большинства дошкольников (60% в экспериментальной группе и 65% в 

контрольной группе) выявлен средний уровень сформированности когнитивного компонента финансовой 

грамотности. У 15% детей обеих групп выявлен низкий уровень сформированности когнитивного 

компонента финансовой грамотности. У 25% детей экспериментальной группы и у 20% детей контрольной 

группы выявлен высокий уровень сформированности когнитивного компонента финансовой грамотности. 

В начале эксперимента у большинства дошкольников (50% в экспериментальной группе и 55% в 

контрольной группе) выявлен средний уровень сформированности поведенческо-игрового компонента 
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финансовой грамотности. Низкий уровень сформированности поведенческо-игрового компонента выявлен у 

25% детей обеих групп. Высокий уровень сформированности поведенческо-игрового компонента выявлен у 

25% экспериментальной группы и у 20% детей контрольной группы. 

В начале эксперимента у большинства дошкольников (65% в экспериментальной группе и 65% в 

контрольной группе) выявлен средний уровень сформированности эмоционально-ценностного компонента 

финансовой грамотности. У 15% детей обеих групп выявлен низкий уровень сформированности 

эмоционально-ценностного компонента финансовой грамотности. У 20% детей обеих групп выявили 

высокий уровень сформированности эмоционально-ценностного компонента. 

Были выделены направления педагогической работы по финансовой грамотности дошкольников. 

1. «Потребности и труд» – формирование представлений у детей о потребностях, формирование умения 

устанавливать взаимосвязь потребностей и возможностей. Расширение представлений о труде взрослых, о 

профессиях. Главная цель данного блока игр сводилась к тому, чтобы объяснить детям, что деньги не 

появляются само собой, а зарабатываются в ходе трудовой деятельности. 

2. «Товары» – формирование у детей представлений о товаре как результате трудовой деятельности. В ходе 

игр данной тематики дети познакомились с разными видами сбыта продукции, продовольственные и 

промтоварные магазины, супермаркеты, универсамы, рынки, аукционы. Детьми устанавливается зависимость 

стоимости товара от таких важных параметров, как качество и количество. 

3. Деньги, обмен, торговля – формирование представлений о деньгах, купюрах, монетах. Учить совершать 

покупки, определять цену товара, при помощи денег. Учить понятию «дешево», «дорого». Знакомство детей 

с понятием «обмен», «бартер», «реклама». Обучение детей проводить покупки в соответствии с акциями и 

скидками. 

4.  «Бюджет. Экономия» — формирование представлений детей о бюджете, о правильных и разумных 

покупках, об экономии; знакомство с понятием «список покупок». Данный раздел игр учит дошкольников 

правильному, рациональному и разумному поведению в жизненных ситуациях, связанных с денежными 

покупками, дети учатся соотносить доходы и расходы, учатся планированию. 

В конце экспериментальной работы в экспериментальной группе наблюдается положительная динамика в 

сформированности финансовой грамотности дошкольников. Во всех трех компонентах финансовой 

грамотности наблюдаются положительные изменения. У детей углубились и расширились финансово-

экономические знания. Количество детей с низким уровнем сформированности когнитивного компонента 

финансовой грамотности уменьшилось на 10%, количество детей с высоким уровнем увеличилось на 25%. 

Количество детей с низким уровнем сформированности поведенческо-игрового компонента финансовой 

грамотности уменьшилось на 20%, количество детей с высоким уровнем увеличилось на 20%. Количество 

детей с низким уровнем сформированности эмоционально-ценностного компонента финансовой грамотности 

уменьшилось на 10%, количество детей с высоким уровнем увеличилось на 20%. 
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Аннотация: В статье описаны результаты проверки эффективности плана работы по развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник рисования. 

 

Одним из наиболее перспективных средств формирования творческих способностей у детей дошкольного 

возраста является использование в работе с ними нетрадиционных техник рисования, которые, благодаря 

своим особенностям, предоставляет широчайшие возможности для развития творческой активности и 

самостоятельности ребенка. Использование нетрадиционных техник рисования как средства развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста позволяет ответить на вопросы, значимые для 

современной теории и практики дошкольного образования, достигнуть целевых ориентиров ФГОС ДО в 

формировании всесторонне развитой личности, а также удовлетворить существующие в современном 

обществе потребности развития человека, способного творчески решать проблемы, возникающие в процессе 

жизнедеятельности. 

Развитию творческих способностей в изобразительной деятельности способствует организация в дошкольном 

учреждении самостоятельной и объективной художественно-творческой деятельности детей, а также 

организованный и целенаправленный процесс обучения детей изобразительной деятельности, основанный на 

актуальных принципах современной дидактики [1, с. 100]. В частности, эффективным может стать 

применение в работе с детьми нетрадиционных техник рисования, специфика которых состоит в том, что они 

обеспечивают возможность использовать необычные сочетания материалов и инструментов в процессе 

самостоятельной творческой деятельности дошкольников [2, с. 102]. Нетрадиционные техники рисования в 

работе по развитию творческих способностей дошкольников позволяют в полной мере реализовать 

творческий потенциал и опыт изобразительной деятельности детей, повысить уровень уже сформированных 

у них умений и навыков, расширить и углубить представления детей о мире [3, с. 173]. 

Для проверки гипотезы о том, что процесс развития творческих способностей детей дошкольного возраста 

будет более эффективным, если использовать в работе с детьми нетрадиционные техники рисования, была 

проведена опытно-экспериментальная работа. В ней участвовали 46 детей старшего дошкольного возраста (5 

– 6 лет), посещающие две старшие группы ДОУ. На период проведения опытно-экспериментальной работы 

все дети разделены на две группы по 23 старших дошкольников в каждой – экспериментальную и 

контрольную. 

http://novaum.ru/author/id1565
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Методы, использованные для проведения диагностики: наблюдение, анализ детских рисунков, беседа с 

дошкольниками. В качестве диагностической методики, с помощью которой определялся уровень развития 

творческих способностей, была выбрана методика «Проявление творческих способностей детей» (Н.В. 

Кондратьева), представляющая собой наблюдение, проводимое по следующим показателям: творческое 

мышление; творческое воображение; способность воплотить идею в творческий продукт. 

На констатирующем этапе обнаружилось, что высокий уровень развития творческих способностей имеют 

13% дошкольников в экспериментальной группе и 17% в контрольной; средний уровень – 65% в 

экспериментальной и 70% в контрольной; низкий уровень – 22% в экспериментальной группе и 13% в 

контрольной. Исходная диагностика показала, что уровень развития творческих способностей у детей 

является невысоким, с ними необходимо провести работу с использованием нетрадиционных техник 

рисования. 

На формирующем этапе была организована и проведена работа по развитию творческих способностей 

дошкольников средствами нетрадиционных техник рисования. Занятия проводились в экспериментальной 

группе коллективно, в течение недели проводилось по два занятия. Всего продолжительность формирующего 

этапа составила 10 недель, было проведено 20 занятий. Дополнительно с некоторыми школьниками велась 

индивидуальная работа, также с использованием нетрадиционных техник рисования. 

Для развития творческих способностей дошкольников были выбраны развлекательные упражнения, 

включаемые в содержание каждого занятия, потому что они имеют интересное для детей, нестандартное 

содержание, стимулирующее развитие у воспитанников творческого мышления и воображения. На занятиях 

были использованы кляксография, рисование по мятой бумаге, тычкование ватными палочками, рисование 

по сырой бумаге, печатание, рисование солью, монотипия, флоротипия. 

Проводимые занятия были очень интересными для детей, творческими, насыщенными, потому что мы 

старались сделать художественный процесс понятным для дошкольников и эмоциональным, связанным 

именно с позитивными переживаниями от использования нетрадиционных техник рисования. Мы старались 

ставить художественно-творческие задачи таким образом, чтобы они побуждали детей искать 

самостоятельное творческое решение. Мы старались также, чтобы воспитанники получили необходимую 

свободу действий в процессе рисования, не ограничивали их свободную фантазию и творчество, и в 

результате рисунки дошкольников не были стереотипными, однообразными. 

В результате проводимой работы интерес детей к изобразительной деятельности возрос, а творческие 

способности стали проявляться более ярко и отчетливо. Они начали более творчески смотреть на 

окружающий мир, стали находить разные оттенки и постепенно приобрели более глубокий опыт 

эстетического восприятия действительности. Дошкольники чаще пытаются создать что-то новое, уникальное, 

проявляют креативность, фантазию, воплощают в жизнь свои планы и находят средства для их реализации 

самостоятельно, без помощи взрослого. 

На контрольном этапе высокий уровень развития творческих способностей имеют 26% дошкольников в 

экспериментальной группе и 17% в контрольной; средний уровень – 65% в экспериментальной и 70% в 

контрольной; низкий уровень – 9% в экспериментальной группе и 13% в контрольной. Повторная 

диагностика показала, что проведенная работа по развитию творческих способностей детей с использованием 

нетрадиционных техник рисования, поспособствовала повышению их уровня, у детей повысился уровень 

творческого мышления, творческого воображения и способности воплотить идею в творческий продукт. В 

контрольной группе изменений не произошло, поэтому произошедшие изменения мы можем объяснить 

именно эффективностью нетрадиционных техник рисования. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. 
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Аннотация: В статье описаны результаты теоретического изучения особенностей использования 

нетрадиционных техник рисования в развитии творческих способностей детей дошкольного возраста. 

 

Дошкольное детство имеет особое значение в развитии творческих способностей, поскольку именно на этом 

возрастном этапе формируются ключевые установки личности по отношению к окружающей 

действительности, происходит освоение способов воздействия на объекты, возникает стремление изменить 

мир за счет использования творческих способностей. В то же время в практике дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) вопрос выбора эффективных технологий, методов и средств развития творческих 

способностей у детей остается по-прежнему актуальным. Одним из таких средств является использование в 

развитии творческих способностей детей дошкольного возраста нетрадиционных техник рисования. 

Изучению проблемы использования нетрадиционных техник рисования в работе по развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста посвящены многочисленные современные исследования. В их 

числе можно назвать работы таких авторов как Н.В. Васильева, С.Р. Гимранова, Т.С. Комарова, И.Д. 

Сеськина, Т.А. Софьина, О.С. Страхова, Е.В. Цыкунова и других. 

Анализ работ современных авторов позволил сделать вывод о том, что развитию творческих способностей в 

изобразительной деятельности способствует организация в дошкольном учреждении самостоятельной и 

объективной художественно-творческой деятельности детей, а также организованный и целенаправленный 

процесс обучения детей изобразительной деятельности, основанный на актуальных принципах современной 

дидактики [1, с. 100]. Одним из основных направлений развития творческих способностей дошкольников 

является развитие их субъектной позиции, которая определяется как неотъемлемая черта активной 

жизненной позиции субъекта, определяющаяся внутренними факторами и проявляющаяся во внешних 

явлениях. К качествам ребенка, характеризующим его как субъекта творческой деятельности, относятся: 

ценностное отношение к данной деятельности, интерес, избирательное внимание, инициативность, свобода 

выбора, независимость, самостоятельность, а также само творчество [4, с. 99]. 

Особенностями процесса развития творческих способностей у дошкольников являются его связь с 

организацией деятельности, способствующей развитию творческих способностей дошкольников; 

сотрудничество ребенка с учителями и родителями для развития творческих способностей; развитие 

творческих способностей в процессе изобразительной деятельности. 

http://novaum.ru/author/id1565
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Вместе с тем, специфика нетрадиционных техник рисования состоит в том, что они обеспечивают 

возможность использовать необычные сочетания материалов и инструментов в процессе самостоятельной 

творческой деятельности дошкольников, характеризуются универсальностью их применения. Основными 

нетрадиционными техниками рисования, используемыми в современном ДОУ, являются [3, с. 147]: 

— кляксография с использованием капельного метода или метода растекания – вначале различными 

способами на листе бумаги создаются произвольные кляксы, на основе которых создается художественная 

композиция; 

— монотипия – нанесение красок на гладкую поверхность и последующее отпечатывание рисунка на другом 

листе; 

— набрызг – разбрызгивание капель краски на лист бумаги (отдельные его фрагменты можно закрыть 

шаблонами, тогда получатся незатронутые краской области); 

— тычкование ватными палочками – создание рисунков при помощи отдельных точек, получающихся с 

использованием ватных палочек; 

— рисование по мокрому – создание рисунков акварелью на предварительно намоченном с помощью 

кисточки листе бумаги; 

— граттаж – графический рисунок, который наносят на бумагу с помощью острого инструмента 

(нацарапывают) на предварительно покрытом тушью или краской листе бумаги; 

— фроттаж – создание оттисков, имитирующих плоскую рельефную фигуру, подложенную под лист бумаги, 

при движениях простым или цветным карандашом по поверхности; 

— печатание (листьями, картофелем и так далее) – создание художественных композиций с использованием 

отпечатков различных предметов и/или природных материалов; 

— рисование восковыми мелками – данная техника особенно интересна в сочетании с акварелью, при 

помощи которой на основе рисунка восковыми мелками создаются новые изображения; 

— пальчиковое рисование, рисование ладошками – рисование густыми пальчиковыми красками; 

— создание композиций из сыпучих веществ (крупа, песок, соль) – рисование сыпучими материалами поверх 

заранее нанесенной клеевой основы, в дальнейшем сыпучее вещество может быть также окрашено 

различными цветами. 

Процесс развития творческих способностей детей в процессе рисования имеет длительный характер, его 

можно условно разделить на два основных направления [2, с. 55]: 

— осуществление деятельности по развитию знаний дошкольников об объектах и явлениях окружающей 

действительности; 

— непосредственно обучение старших дошкольников изображению этих объектов и явлений.  

На занятиях воспитанники должны научиться передавать изображения по памяти, выполнять задания 

творчески, грамотно размещать объекты рисунка. 

Таким образом, нетрадиционные техники рисования в работе по развитию творческих способностей 

дошкольников позволяют в полной мере реализовать творческий потенциал и опыт изобразительной 

деятельности детей, повысить уровень уже сформированных у них умений и навыков, расширить и углубить 

представления детей о мире. 
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Аннотация: Сегодня, в XXI веке, чаще всего общество характеризуется насильственно-потребительской 

психологией по отношению как к природе, так и человеку. В свете этого у людей теряется чувство 

ответственности за собственное здоровье и здоровье своих детей. Медицинская статистика показывает, что 

именно проблема здоровья современных детей стоит особенно остро. Причинами этого являются множество 

факторов, однако на первый план, по мнению В. П. Казначеева, В. Д. Жирнова, Ю. П. Лисицына, A. M. 

Изуткина и других, выходит проблема отношения самого человека к ценности своего здоровья и здорового 

образа жизни. 

 

Ценность здоровья в системе общечеловеческих культурных ценностей стоит на одном из первых мест, так 

как она определяет возможность освоения человеком всех остальных ценностей. Кроме того, как показывают 

исследования С.Е. Шукшина, В. Поштарева, без сформированности ценностного отношения человека к 

своему здоровью невозможен сам процесс гармоничного развития человека. Однозначно невозможно 

обладать здоровым организмом не соблюдая элементарные правила здорового образа жизни, основы 

которого закладываются именно начиная с раннего возраста в то время, когда дети максимально 

восприимчивы к действиям воспитательного характера. Об этом свидетельствуют исследования 

А.Н.Леонтьева, В.В. Колбанова, Д.Б. Эльконина, Н.И.Непомнящей и др.  

Однако, несмотря на достаточно большое внимание теоретиков и практиков к данной проблеме, она остается 

не до конца разрешенной и сегодня. При этом, как отмечается в работах В. Н. Мяснищева, И.В. Журавлева, 

Т.В. Белинской, В.Н. Беленовой, В.С. Кучменко, важнейшим критерием сформированности основ здорового 

образа жизни исследователями определено именно эмоционально-ценностное отношение к данному 

феномену. 

Период младшего школьного возраста считается наиболее сензитивным для формирования ценностных 

ориентиров, так как именно ориентиры, сформированные в данном возрасте в будущем будут обладать 

максимально сильным регулятивным воздействиям на систему отношений в обществе. Следовательно, 

формирование эмоционально-ценностного отношения к ЗОЖ также следует начинать именно в этот период. 

Однако, как показывает анализ существующей практики школьного обучения по описываемой нами 

проблеме, эта работа проводится не на должном уровне. Чаще всего задачи, связанные с формированием 

ЗОЖ не находят должного отражения в целях и задачах образовательного процесса начальной школы. 

Помимо этого, несмотря на требования Федеральных государственных образовательных стандартов к 

http://novaum.ru/author/id1573
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сохранению здоровья школьников, оздоровительно-воспитательная работа в школе проводится спонтанно, 

бессистемно, а главное не обладает воздействием на эмоциональную сферу ребенка, что лишает все усилия 

по здоровьесбережению смысла, так как у школьников основы ЗОЖ не обретают личностный смысл. Все это 

особенно актуально для младших школьников с аддиктивным поведением. Об этом свидетельствуют 

исследования Л.П. Пикаловой, где говорится, что у таких детей чаще всего уже существует набор 

отрицательных привычек, отражающихся на их здоровье. 

Вопросы зависимого поведения, последовательность его формирования отражена в трудах таких 

исследованиях, как Г.С. Абрамова, О.Н. Безрукова, К.Р. Брагина и др. О профилактике аддиктивного 

поведения говорится в работах А.В. Гоголевой, Н.А. Залыгиной, А.В. Котлярова. При этом во всех этих 

исследованиях указывается, что особенностью таких детей являются низкая школьная успеваемость, 

нарушения в эмоционально-волевой, ценностно-смысловой и межличностно-социальной сферах, деформация 

ценностных предпочтений в сферах отношений. Все это является риском для здоровья детей с аддиктивным 

поведением. Это подтверждается исследованиями, которые были проведены на базе МБОУ «Шушенской 

средней общеобразовательной школе № 2» п. Шушенское Красноярского края. В исследовании принимали 

участие обучающиеся первых классов в количестве 44 человек. Исследование было проведено в двух 

направлениях. Первое предполагало изучение личностных качеств детей, которые имеют склонность к 

аддективному поведению для этого нами была использована методика «Большая пятерка личностных 

качеств» А.Б. Хромова.  

Анализируя полученные данные, учитывалось, что учащиеся с низким и высоким уровнями выраженности 

личностных качеств, находятся в зоне риска склонности к аддиктивному поведению. Результаты этого 

исследования представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок – 1 Результаты исследования экспериментальной и контрольной групп по методике «Большая 

пятерка личностных качеств» А.Б. Хромова (в процентном соотношении) 

Полученные результаты говорят о том, что более чем у 20% первоклассников выявлено склонность к 

аддиктивному поведению по всем показателям. Это достаточно большой процент детей, что заставляет 

задуматься о профилактической работе с этими учащимися с начала школьного обучения. 

Второе направление предполагало оценку уровня сформированности ценности здоровья. С этой целью было 

проведено тестирование, с детьми со склонностями к аддиктивному поведению. Эта оценка проводилась на 

основе методики «Индекс отношения к здоровью» С. Дерябо, В. Ясвина. Результтаты по этой методике 

отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты исследования экспериментальной и контрольной групп по методике «Индекс 

отношения к здоровью», С. Дерябо, В. Ясвина. (в процентном и количественном соотношении) 

 

Анализ таблицы позволяет сказать, что у детей, склонных к аддиктивному поведению, ценность своего 

здоровья не входит в число приоритетных, этот вывод заставляет насторожиться, так как впоследствии такие 

дети могут проявить склонность к употреблению различных психотропных веществ (алкоголь, курение, 

наркотические вещества и т.п.). 

Также нами была проведена методика, направленная на выявление степени мотивации к здоровому образу 

жизни школьников. Для этого нами был использован диагностический инструментарий методики 

«Гармоничность образа жизни школьников» Н.С. Гаркуши. Результаты этого исследования отражены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты исследования экспериментальной и контрольной групп по методике 

«Гармоничность образа жизни школьников» Н.С. Гаркуша (в процентном и количественном 

соотношении) 

 

По данным, представленным в таблице, можно сказать, что около 50% младших школьников понимают, что 

здоровье необходимо ценить и относиться к нему как к ценности, однако не считают нужным использовать в 

своей повседневной жизни практические навыки сохранения и преумножения своего здоровья. Кроме того, 

50% учащихся показали, что у них полностью отсутствует мотивация к здоровому образу жизни и 

ценностное отношение к здоровью. 

Все это побудило к разработке и проведению специальной работы с детьми, имеющими склонность к 

аддиктивному поведению, направленной на формирование ценностного отношения к здоровью и привитие 

привычек здорового образа жизни. В силу того, что у данной категории детей учебная деятельность не 

является личностно значимой, а значит знания о ЗОЖ, полученные в ходе образовательного процесса, чаще 

всего являются малоэффективными, мы пришли к выводу, что наиболее эффективной в этом направлении 

будет внеурочная деятельность. 

О роли внеурочной деятельности в этом направлении с младшими школьниками, говорится в исследованиях 

таких ученых, как Г.К. Зайцев, И.И. Габеркорн, И.Ю. Кулагина, Л.М. Фридман, Е.И. Эргардт. Тем не менее 

при анализе научно-методической литературы было выявлено очевидное противоречие, которое состоит в 

недостаточной разработанности вопроса формирования эмоционально-ценностного отношения к ЗОЖ у 

младших школьников с аддиктивным поведением в процессе внеурочной деятельности.  

Исходя из этого нами была разработана программа формирования ЗОЖ у детей с признаками аддиктивного 

поведения «Хочу быть здоровым». Ее целью стало формирование эмоционально-ценностного отношения к 

ЗОЖ у школьников с аддиктивным поведением. Программа включала два блока. Первый был посвящен 

теоретическому освещению вопросов здорового образа жизни. Второй — направлен на практическое 

привитие привычек здорового образа жизни. Каждый блок включал в себя по 8 занятий, формами проведения 

которых стали различные интерактивные беседы, сопровождающиеся просмотром видеоматериалов, 
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дискуссии, ролевые игры, дидактические игры, игры-демонстрации, практические упражнения, викторины, 

соревнования и т.п. 

Разработанная программа предусматривает не только улучшение отношения детей школьного возраста, 

склонных к аддиктивному поведению, к собственному здоровью, но также способна оказать положительное 

воздействие на поведение школьников, способствовать формированию у них привычек здорового образа 

жизни. 

Школьники по-разному реагировали на занятия. Более эффективным оказались занятия, которые носили 

дискуссионный характер. Каждому из школьников хотелось высказать собственную точку зрения, 

подкрепить ее фактами из личного опыта. Изначально, при проведении первых занятий пришлось 

столкнуться с демонстративной позицией игнорирования, но постепенно, благодаря подбору интересных 

заданий, первичная позиция школьников переросла в полную включенность, о чем свидетельствовали 

уточняющие вопросы, комментарии.  

Проведенный контрольный этап нашей работы показал существенное изменение в уровне сформированности 

эмоционально-ценностного отношения к ЗОЖ у младших школьников экспериментальной нруппы. Это 

отражено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Общий уровень сформированности представлений и навыков сохранения и укрепления 

здоровья у детей младшего школьного возраста на контрольном этапе эксперимента 

Анализ полученных результатов свидетельствует о наличии устойчивой положительной динамики изменения 

общего уровня сформированности представлений и навыков сохранения и укрепления здоровья у детей 

младшего школьного возраста. По отношению к констатирующему этапу эксперимента количество 

обучающихся в экспериментальной группе, имеющих высокий уровень сформированности, возрос на 21%, в 

то время как в контрольной группе прирост составил 6%. 

Таким образом, целостная картина оценки своего здоровья в результате проведения систематических занятий 

во внеурочной деятельности получила свое развитие. В результате реализации системы мероприятий 

внеурочной деятельности, направленной на формирование основ здорового образа жизни у детей младшего 

школьного возраста, у детей был повышен общий уровень сформированности представлений и навыков 

сохранения и укрепления здоровья. В результате повторной диагностики наблюдается качественный переход 

от упрощенного понимания здорового образа жизни как активного образа жизни к более сложному, 

системному восприятию его компонентов – физического развития, навыков личной гигиены, привычек 

здорового образа жизни, режима дня, питания, психо-эмоционального благополучия. 
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического анализа. На основании проведенного 

исследования сделан вывод о том, что с учетом того, что в основе театрализации в ДОУ чаще всего лежит 

текст художественного произведения, одним из наиболее эффективных средств ее развития является детская 

литература. 

 

В настоящее время в сфере отечественного образования все чаще поднимается вопрос о том, что для 

успешного развития личности дошкольника необходимо использовать все имеющиеся педагогические 

ресурсы. Современная педагогическая наука, рассматривая воспитание как воспроизведение духовного опыта 

человека и общества, предполагает использование разнообразных средств воспитательного воздействия на 

личность ребенка. Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующее формированию 

социально-эстетической активности личности, раскрытию внутренних качеств и способностей дошкольника 

и самореализации его творческого потенциала. 

Такой взгляд на воспитание дошкольника определяет актуальность и значимость процесса развития 

театрализованной деятельности, в ходе которого могут быть использованы различные средства. 

Целью данной статьи разработать комплекс специальных игр и упражнений для развития креативности и 

повышения творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста.  

Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной проблеме исследования показал, что в 

настоящее время в отечественной науке представлены многочисленные работы, посвященные проблеме 

развития театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

1. Анализ работ современных исследователей и проведенное на их основе теоретическое изучение проблемы. 

Изучить литературу, выявить понятие креативности и её основные характеристики. 

2. Раскрыть особенности развития креативного мышления детей старшего дошкольного возраста. 

3. Выявить факторы, влияющие на развитие креативности. 

4. Отработать методики и диагностические тесты для определения уровня развития креативности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Разработать специальные игры и упражнения, ориентированные на развитие креативного мышления и 

творческого воображения. 

В старшей группе дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) могут использоваться различные 

формы организации театрализованной деятельности и разные виды театрализованных игр, основными среди 

которых являются игры-драматизации и режиссерские игры. Игры-драматизации основаны на том, что дети 

сами играют (изображают) героев сказок и других литературных произведений. В таких играх творчество 

http://novaum.ru/author/id1574
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ребенка проявляется в том, насколько правдиво он изображает своего героя, поэтому с помощью этой игры 

можно понять, насколько креативен ребенок, в какой степени проявляется его творчество. 

К режиссерским играм относятся театр на фланелеграфе, театр теней, настольный театр. Здесь дети играют с 

помощью кукол и других игрушек, просто озвучивая их. На первый план в данной разновидности 

театрализованной деятельности старших дошкольников выходит развитие речи. Активизируется и 

обогащается словарный запас, совершенствуется звуковая культура речи, а также ее интонационный строй. 

Несмотря на то, что в дошкольной педагогике существует немало средств, которые способствуют развитию 

театрализованной деятельности дошкольников, одно из первых мест среди них занимает детская 

художественная литература, использование которой в работе с воспитанниками ДОУ способствует развитию 

эстетической, нравственной, эмоциональной сферы личности ребенка, развитию его речи, воображения, 

восприятия, то есть всего, что особенно важно для успешного участия в в театрализованной деятельности. 

Наиболее высоких результатов можно достичь, сочетая их разнообразные варианты, используя 

перечисленные формы и методы комплексно в процессе регулярной и систематической работы с детьми. 
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Аннотация: В данной статье дается характеристика современных технологий, а именно образовательного 

квеста в познавательной деятельности начальной школы. Сегодня квесты начинают приобретать достаточно 

широкую известность. Многие школы и другие заведения начинают продвигать это направление и 

усовершенствовать его.  

 

Современный урок организуется в соответствии с различными требованиями. Одним из важных требования 

считается вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность. В соответствии возрастным 

особенностям детей, игра является хорошим средством, поскольку дети любят играть. Но нужно отметить, 

что формы игр меняются. А такэе появляются современные технологии, которые также способствуют 

вовлечению обучающихся в процесс обучения. На сегодняшний день популярность набирает квест-

технология. 

В мифологии и литературе термин «квест» изначально означало один из способов построения сюжета – 

путешествие персонажей к поставленной цели путем преодоления препятствий (трудностей) [4]. 

Образовательный квест – это интегрированная технология, которая объединяет идеи проектного метода, 

проблемного и игрового обучения, взаимоотношения в команде и ИКТ; сочетает целенаправленный поиск 

при выполнении главного проблемного и вспомогательных заданий с приключениями и игрой по какому-

либо сюжету[4]. 

Образовательный квест способствует индивидуализации процесса обучения, задействования всего 

образовательного пространства и создания лучших условий для развития и самореализации участников 

образовательных отношений. В образовательном процессе квестом является организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой ученики осуществляют поиск информации по 

указанным адресам, а также включающий поиск данных адресов или других объектов, людей и заданий [7]. 

В первую очередь, это необычный формат для организации урока, внеурочной деятельности, мероприятия и 

т.п. Обучающимся это нравится, поскольку при участии в данных формах организации учебной 

деятельности, у них развивается познавательная активность, психические процессы, они раскрывают свои 

скрытые способности. Квест может быть организован как в живой форме, так и в веб-формате. Применять 

педагог может в урочной деятельности, а также во внеурочное время.  

http://novaum.ru/author/id1575
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Образовательный квест включает в себя следующие особенности [8]: 

– алгоритм квеста выстраивается в логике технологии проблемного обучения (от постановки проблемы до 

путей ее решения, представления результата и рефлексии, что способствует развитию обучающегося как 

активного субъекта жизнедеятельности); 

– образовательные «продукты», которые выполняются индивидуально или в группе в результате окончания 

квеста, могут быть разными: от решения поставленной проблемы в виде ответа на вопрос до созданных 

мультимедиа-презентаций, роликов, буклетов, лэпбуков, тематических альбомов и т.п.; 

– интрига и сюжет; 

– применение специальных компьютерных программ, информационных возможностей сети Интернет. 

К организации любого квеста необходимо относиться серьезно. Для составления квеста Е. А. Игумновой [2] и 

И. В. Радецкой [4] была разработана технологическая карта образовательного квеста. Технологической 

картой является поэтапное описание процесса, в котором также указывается применяемые средства. 

Технологическая карта образовательного квеста включает в себя следующие структурные элементы [1]: 

1. название квеста: должно быть кратким, оригинальным; 

2. направленность: указывается учебный предмет или одно из направлений воспитательной деятельности 

(экологическое, духовно-нравственное, физическое, патриотическое, и др.); 

3. цель и задачи: для постановки цели и задач необходимо учитывать образовательные стандарты; 

4. продолжительность: один урок, несколько уроков, неделя, четверть или другой промежуток времени 

(краткосрочный или длительный); 

5. возраст школьников / целевая группа: учет возрастных особенностей, образовательных потребностей, 

возможностей обучающихся; 

6. легенда: вымышленная история о событиях и личностях, которые послужат началом игры; 

7. персонажи: предлагается список персонажей (героев) и их характеристики. Выбор ролей производится 

согласно правилам; 

8. основное задание / основная идея: носит проблемный характер; 

9. сюжет: несколько событий в игре (например, последовательность станций); правила продвижения также 

оговариваются согласно правилам; 

10. задания/ препятствия: квест включает в себя основное задание и второстепенные; 

11. навигаторы: ориентиры, метки, подсказки; 

12. ресурсы: участникам квеста предлагается список литературы, мультимедиа-презентации, ролики, 

материалы и др.; 

13. критерии оценивания деятельности участников: разрабатывается педагогом; 

14. итог, рефлексия: результат необходимо сверить с целями и задачами, с выполнением основной части 

(разгадано ли загадка, выполнен ли продукт). Выбор формы рефлексии зависит от цели квеста. 

Квест, это, в первую очередь, разновидность игры. К нему применяются требования, предъявляемые к 

дидактической игре [2]: 

1. направленность на применение или отработку конкретных знаний, умений и навыков; 

2. наличие поискового (исследовательского) характера; 

3. направленность на умственное развитие младших школьников. 

К образовательному квесту предъявляется решение следующих задач [5]: 

– образовательная: вовлечение школьников в активный познавательный процесс; 

– развивающая: развитие интереса к предмету, творческих способностей, мышления, формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

– воспитательная: воспитание личной ответственности за выполнение задания. 

Образовательный квест способствует [6]: 

– развитию познавательных УУД: структурирование знаний, применение методов информационного поиска, 

выбор эффективных способ решения задач, контроль и самостоятельная оценка процесса и результатов 

деятельности, умение видеть последствия принятого решения, построение логической цепи рассуждений; 

– развитию коммуникативных УУД: строить продуктивное взаимодействие с участниками группы, учет 

позиции и мнения окружающих, инициативное сотрудничество в поиске и применении информации; 
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– развитию регулятивных УУД: планирование и прогнозирование деятельности, коррекция деятельности; 

– развитию личностных УУД: повышение учебной мотивации, освоение новых видов деятельности, участие в 

творческом процессе; 

– установлению эмоциональной обстановки для всех участников образовательного процесса. 

Квесты делятся на несколько групп: 

1. по времени (краткосрочные и долгосрочные); 

2. по форме работы (групповые и индивидуальные); 

3.по предметному содержанию (моно-квест в рамках одного предмета, межпредметный квест); 

4. по структуре сюжета (линейные, не линейные (штурмовые), кольцевые); 

5. по доминирующей деятельности (исследовательский, информационный, творческий, поисковый, игровой, 

ролевой). 

Таким образом, квест является современной образовательной технологией. Он способствует вовлечению 

учащихся в активный познавательный процесс, развивает интерес к предмету, творческие способности, 

мышление, формирует навыки исследовательской деятельности. Также были проанализированы 

теоретические подходы к применению образовательного квеста как современной технологии активизации 

познавательной деятельности младших школьников. Образовательный квест способствует творческому 

развитию младших школьников, проявлению интеллектуальной и эмоциональной активности. В ходе квеста 

также мотивируется эмоциональная и интеллектуальная активность ребенка. 
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Аннотация: В данной статье представлены исследования вовлеченности младших школьников в процесс 

обучения посредством образовательного квеста. Актуальность исследования заключается в том, что на 

сегодняшний день необходимым считается применение современных образовательных технологий, 

способствующих активизации самостоятельной деятельности и активного участия в образовательном 

процессе младших школьников.  

 

Интерес младших школьников к учению – определяющий фактор в процессе обучения. Интересом к учебной 

деятельности, к получению знаний считают познавательную активность. Ее возникновение напрямую 

зависит от уровня развития учащегося, его опыта, знаний, а также от способа подачи материала. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Набережные Челны. Работа проводилась с двумя классами – 

экспериментальным и контрольным. В экспериментальную группу вошли 20 обучающихся 4 «Б» класса. В 

контрольную группу вошли 20 обучающихся 4 «В» класса. 

Исследование проходило в 3 этапа: 

– I этап – констатирующий этап; 

– II этап – формирующий этап; 

– III этап – контрольный этап. 

Констатирующий этап – первоначальное диагностирование у младших школьников уровня 

сформированности познавательной активности в процессе обучения. 

Формирующий этап – разработка программы организации образовательных квестов и календарно-

тематического планирования ее реализации [3]. 

Контрольный этап – повторная диагностика уровня сформированности познавательной активности в 

процессе обучения. 

На констатирующем этапе была проведена диагностика уровня сформированности познавательной 

активности на примере следующих методик: 

http://novaum.ru/author/id1575
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– анкетирование «Изучение школьной мотивации» (автор Гинзбург М. Н.); 

– наблюдение. 

Цель диагностики на констатирующем этапе – выявить уровень сформированности познавательной 

активности у обучающихся младшего школьного возраста. 

Анкетирование «Оценка уровней школьной мотивации» (автор Лусканова Н.Г.) направлено на выявление 

уровня школьной мотивации и отношения к учебной деятельности. Анкетирование представляло собой 

бланк, включающий в себя 10 вопросов, раскрывающих отношение обучающихся к школе и процессу 

обучения. 

Ученикам предлагается ответить на вопросы одним из предложенных ответов [1]. 

Вопросы анкетирования: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школе или тебе часто хочется остаться 

дома? 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, желающим можно 

остаться дома, ты бы пошел бы в школу или остался бы дома? 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяются какие-нибудь уроки? 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

9. У тебя в классе много друзей? 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

В заключении все баллы суммируются, определяется уровень сформированности познавательной активности: 

– высокий уровень: 25-30 баллов (данные обучающиеся характеризуются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые образовательным учреждением 

требования. Они четко следуют всем указаниям педагога, добросовестны и ответственны, переживают за 

неудовлетворительные оценки и замечания учителя); 

– средний уровень: 15-24 баллов (учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. В школе они 

чувствуют себя благополучно, при этом в школу чаще ходят с целью общения с друзьями, с педагогом. Им 

нравится иметь красивые школьные принадлежности. Процесс обучения данных учащихся привлекает 

меньше; 

– низкий уровень: 0-14 баллов (обучающиеся посещают школу с нежеланием, предпочитают пропускать 

занятия. Урок не привлекает интереса у обучающихся [1].  

Также в период констатирующего этапа нами было организовано наблюдение за обучающимися с целью 

выявить уровень познавательной активности учащихся, определить соотношение отвлекаемости и 

познавательной активности, выяснить эмоциональное отношение к учебному процессу. Наблюдение 

проводилось в период практики. 

Обработка результатов осуществляется по следующим критериям: 

1.инициативность: 

– обучающийся проявляет интерес к предмету, задает вопросы, стремится ответить на вопросы, его интерес 

направлен на объект изучения, проявляет любознательность – 3 балла; 

– интерес к учебной деятельности проявляется не системно – 2 балла; 

– инициативность отсутствует – 1 балл; 

2. самостоятельность: 

– самостоятельно выполняет задания, проявляет устойчивость в достижении цели – 3 балла; 

– самостоятельность проявляется не всегда – 2 балла; 

– самостоятельность отсутствует – 1 балл; 

3. отвлекаемость: 
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– не отвлекается на уроке, сосредоточен на процессе обучения – 3 балла; 

– отвлекаемость проявляется не всегда – 2 балла; 

– отвлекаемость на высшем уровне – 1 балл. 

Таким образом, согласно данным баллам, определяется уровень познавательной активности учащихся [3]: 

– высокий уровень: 9-8 баллов (ученики часто задают различные вопросы, которые связаны с учебной 

деятельностью, выполняют задания, не отвлекаются, ставят перед собой задачи и реализуют их вместе с 

учителем); 

– средний уровень: 7-5 баллов (инициативность и отвлекаемость примерно одинаковы. Обучающиеся 

интересуются только фактическим материалом, высказываются по теме в процессе обучения, несмотря на это 

часто отвлекаются в течение урока. Нуждаются в помощи, задают вопросы педагогу); 

– низкий уровень: 3-4 балла (младшие школьники ведут себя по-разному в зависимости от проводимого 

педагогом урока. Обучающиеся практически не задают вопросов познавательного характера, отвлекаемы, 

позволяют себе заниматься на уроке другими делами). 

По итогам двух методик баллы суммируются и выявляется общий уровень сформированности 

познавательной активности: 

– высокий уровень: 30-39 баллов; 

– средний уровень: 20-29 баллов; 

– низкий уровень: 0-19 баллов. 

Результаты проверки уровня сформированности познавательной активности в процессе обучения на 

констатирующем этапе показали, что в экспериментальной группе 2 обучающихся (10%) обладают высоким 

уровнем, 14 обучающихся (70%) обладают средним уровнем, а 4 обучающихся (20%) – низким.  

В контрольной группе результаты констатирующего этапа показали, что 4 обучающихся (20%) обладают 

высоким уровнем сформированности познавательной активности, 15 обучающийся (75%) обладают средним 

уровнем, а 1 обучающийся (5%) – низким уровнем. 

По результатам исследования на первом этапе мы видим, что показатель высокого уровня вовлечения в 

процесс обучения (познавательной активности) в контрольной группе выше на 10%, показатель среднего 

уровня в той же группе выше на 5%, следовательно, показатель низкого уровня ниже 15 %. Обучающихся с 

низким уровнем не привлекают уроки и учебная деятельность в целом, тес самым они практически не задают 

вопросов познавательного характера, отвлекаемы, позволяют себе заниматься на уроке другими делами.  

Уровни сформированности познавательной активности в процессе обучения на примере следующих методик: 

анкетирование «Изучение школьной мотивации» (автор Гинзбург М. Н.) и наблюдение за обучающимися, 

показали необходимость совершенствования работы в этой области, так как имеются обучающиеся с низким 

уровнем познавательной активности. 

Целью данного этапа являлось выявить уровень сформированности познавательной активности в процессе 

обучения младших школьников. В связи с вышеуказанными результатами исследования, мы разработали 

программу организации образовательных квестов и календарно-тематическое планирование ее реализации.  

По результатам диагностики на констатирующем этапе было выявлено, что имеются ученики с низким 

уровнем сформированности познавательной активности. Поэтому на данном этапе была организована 

целенаправленная работа по формированию данных умений [2]. 

Цель формирующего этапа эксперимента – повысить уровень познавательной активности в 

экспериментальной группе путем использования образовательных квестов в урочное и внеурочное время для 

обучающихся четвертых классов. 

На данном этапе было составлено календарно-тематическое планирование образовательных квестов для 

обучающихся экспериментальной группы. В нем кратко описаны следующие квесты: математический квест 
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«Космическое путешествие», «Путешествие в сказочный лес», «Спортивный марафон», «В гостях у сказки», 

«Путешествие по стране Грамматика», «Остров Здоровья». 

Обучающиеся с интересом принимали участие в квесте: готовились к мероприятию (придумывали название, 

девиз команды, приветствие соперникам), выполняли задания. Кроме основной цели вовлечения в процесс 

обучения, во время квеста также развивались следующие умения и способности: формирование логических 

операций мышления, развитие исследовательской активности, любознательности, физических качеств, 

формирование интереса к предметам посредством познавательного и занимательного материала [1]. 

Исходя из опытно-экспериментальной работы, следует сделать вывод, что правильно подобранные квесты 

способствуют развитию познавательной активности младших школьников, делают их более смышлеными, 

внимательными, ловкими. Данные образовательные квесты позволяют также повысить познавательный 

интерес к предметам. 

Таким образом, в данной работе описывается второй этап исследования – формирующий. Его целью являлось 

повысить уровень познавательной активности в экспериментальной группе путем использования 

образовательных квестов в урочное и внеурочное время для обучающихся четвертых классов. Проследить, 

насколько эффективными они являются, нам удалось на следующем этапе, где была проведена повторная 

диагностика.  
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Аннотация: В данной статье представлена роль занимательных задач в формировании учебно-

познавательной мотивации младших школьников. Познавательные задачи – это определенный инструмент, 

позволяющий младшим школьникам более лучше усвоить и понять различные задания. 

 

Сегодня можно сказать, что среди основных задач, стоящих перед современной школой и перед каждым 

учителем в частности, нет другой более важной и в то же время более сложной, чем задача формирования у 

учащихся младших классов устойчивой положительной мотивации к учебной деятельности, такой 

мотивации, которая побуждала бы их к упорному систематическому учебному труду. Очевидно, что при 

отсутствии такой мотивации у школьников учебно-воспитательный процесс не достигнет должного уровня. 

В связи с этим, вполне правомерно встает вопрос о поиске наиболее оптимальных, эффективных средств 

развития мотивации учения младших школьников. Одним из таких средств мы считаем занимательные 

задачи, т.к. благодаря тому, что у учащихся начальных классов сохраняется потребность в игре, она может 

быть использована как эффективное средство развития их интереса к учению [2]. 

В повседневной жизни мы часто слышим: «занимательный материал», «занимательная игра», «занимательная 

задача». Обычно «занимательное» понимается как увлекательное, интересное, притягивающее к себе. Это 

происходит, прежде всего, благодаря необычности, нетрадиционности сюжета, положительно влияющего на 

эмоциональный настрой аудитории, когда в качестве исходных данных и ситуаций используются 

вымышленные или реальные персонажи, определенными средствами достигающие заданной цели. 

Задачей будем называть некую ситуацию, включающую в себя набор исходных данных, используя которые 

требуется ответить на поставленный в условии вопрос. 

Существуют различные классификации и типологизации задач, применяемых в учебном процессе, например 

по способу подачи информации (текстовые, графические, задачи-рисунки), по способу решения 

(арифметические, алгебраические, геометрические, графические), по содержанию (количественные и 

качественные), по функциональным возможностям в обучении (задачи с дидактическими функциями, задачи 

с познавательными функциями, задачи с развивающими функциями) и так далее. 

Например, классификация, предложенная И.В. Егорченко [4], когда выделяются стандартные прикладные 

задачи, нестандартные прикладные задачи, нестандартные задачи, не являющиеся прикладными, и 

http://novaum.ru/author/id1576
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материалы, вообще не являющиеся задачами. При этом под «нестандартными» И.В. Егорченко [6] понимает 

именно занимательные задачи. Последние дополнительно подразделяются в зависимости от нестандартной 

формы, способа решения и особенностей. При этом учитываются: 1) постановка задачи, 2) процесс решения, 

3) представление ответов, 4) осуществление проверки решения. 

Количество занимательных задач достаточно велико. Среди их многообразия особо выделяют четыре типа, с 

успехом применяемые в обучении информатике: задачи-рисунки, логические мини-задачи, задачи-шутки и 

задачи с неполным условием. В настоящее время в качестве средства обучения в основном применяются 

задачи двух последних типов. 

Задачи первого типа ( задачи-рисунки ) представляют собой рисунки или схемы каких-либо объектов, 

сделанные в необычных ракурсах, т.е. с тех сторон, с которых данный объект мы видим наименее часто. При 

решении такой задачи учитель (ведущий, загадывающий) задает аудитории вопросы типа: «Что изображено 

на рисунке?», «С какой стороны изображен предмет?», — либо вопросы о принадлежности данного объекта 

кому или чему-либо. 

Если обучаемые затрудняются сразу дать правильный ответ, то их следует подвести к нему через систему 

наводящих подсказок, которые могут быть даны как словесно, так и в виде рисунков. Кроме того, ученики 

сами могут задавать учителю наводящие вопросы, отвечая на которые (верно, но уклончиво) учитель 

позволяет им собрать как можно больше полезной информации. 

К задачам второго типа ( логическим мини-задачам ) относятся короткие по формулировке задачи; обычно 

состоящие из единственного предложения-вопроса, где ключевые (как кажется на первый взгляд) данные 

явно или неявно уводят в сторону от правильного ответа. 

К третьему типу принадлежат задачи с завуалированной некорректностью поставленных вопросов, ответы на 

которые можно дать лишь при определенном уровне знания материала. Обычно такие вопросы 

«провоцируются диалогом, ведущимся в неуточненном контексте» и в них либо заложена ложная посылка, 

либо для ответа требуется некоторая дополнительная информация, либо когда неправильно использовано 

вопросное слово, либо когда в вопросе присутствует шутка, которую обучаемые должны распознать и выдать 

адекватный ответ. 

В некоторых ситуациях при решении задач-шуток допускаются ответы также шутливого характера, не 

несущие в себе конкретной информации, но такие ответы не должны переходить грань дозволенного в 

общении учителя с учеником, поэтому здесь требуется особая осторожность. Задача-шутка может состоять из 

серии вопросов, часть из которых поставлены корректно («правильные»), а один вопрос поставлен 

некорректно (не обязательно последний по счету!). 

Дидактические игры. В игре всегда содержится элемент неожиданности и необычности, решается какая-либо 

задача, проблема, т.е. игра выполняет на уроке те же функции, что и занимательная задача. 

Так как дидактическая игра может носить и репродуктивный, и творческий характер, то можно выделить два 

вида таких игр: игровая ситуация, когда ученика увлекает форма задания; математическая игра, когда 

ученика увлекает содержание задания. 

Игровая ситуация. В подобных случаях внимание школьников привлекает необычная форма задания или 

неожиданная организация выполнения задания. Очень часто здесь присутствует соревновательный элемент. 

Возможности для создания игровых ситуаций чрезвычайно велики. Рассмотрим примеры. 

Задумай число. Учитель предлагает каждому ученику задумать число и после этого дает указания, какие 

действия с этим числом надо произвести. В конце концов, учитель угадывает результат. Учащиеся 

заинтересованы, хотят узнать, в чем тут дело. Этому желанию и соответствует задание: обосновать 

«угадывание» ответа. 
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Назови формулу. Один из учащихся выходит к доске и берет у учителя карточку, на которой записана 

формула некоторой линейной функции. Один из учеников называет любое значение х. Ученик у доски 

записывает его в таблицу и, подставив это значение в формулу, записывают соответствующее значение у. 

Ему называют еще одно значение аргумента, он записывает его в следующую клетку и внизу пишет 

соответствующее значение функции. Ему могут задать еще несколько значений х. Выигрывает ученик, 

который первый назовет формулу, записанную на карточке. 

Математическое лото. Эту игровую ситуацию можно использовать при проведении обобщающих уроков [3]. 

В барабан помещают шарики с номерами пунктов учебника, которые уже изучены. Класс делится на группы, 

обычно по рядам. Команды составляют по 4 – 5 вопросов по каждому пункту. Вызванный ученик крутит 

барабан, достает шарик, показывает номер. Соперники задают вопрос. Вопрос оценивается в 1 балл, ответ – в 

3 балла. Участвуют все. Затем подсчитывается сумма баллов у каждой группы. Определяется группа 

победитель. Учащиеся повторяют материал с желанием и интересом. 

Приемы занимательности, связанные с подачей задания. Приемы этой группы дают возможность то или иное 

задание облечь в занимательную форму, способствуя тем самым, развитию познавательной активности 

учащихся [2]. 

Математический герой. В урок вводится какой-либо математический герой, который или решает задание, или 

предлагает его для решения, или придумывает фокус и т.д. 

Например, однажды Витя Верхоглядкин записал выражение 25• х• 4. Потом он вместо х стал подставлять в 

это выражение по очереди числа 13, 21, 39, 47. Получив значение каждого произведения, он очень удивился 

тому, что все числа оказались «круглыми». Не могли бы вы объяснить почему? 

Необычная запись, чертеж, схема. Ярким примером данного приема является задание, связанное с 

занимательным квадратом. Занимательный квадрат – это квадрат, разбитый на 9 клеток; в каждую клетку 

записывается один элемент так, чтобы суммы или произведения всех элементов по любой горизонтали, 

вертикали удовлетворяли определенному условию ( например, были бы равны одному и тому же элементу). 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Младший школьный возраст — это начало становления мотивации учения, от которого во многом зависит 

ее дальнейшая судьба в течение всего школьного возраста [5]. 

Учебная мотивация — это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на 

выполнение учебной деятельности. Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, 

реакциями на неудачу, настойчивостью и установками ученика. 

Отличие учебно-познавательных мотивации состоит в том, что она направлена не просто на приобретение 

информации о широком круге явлений окружающей действительности, а на усвоение способов действий в 

конкретной области изучаемого учебного предмета. Учебно-познавательные мотивы связаны с содержанием 

учебной деятельности. 

Учебно-познавательная мотивация определяется такими факторами как образовательная система, 

организация образовательного процесса, субъективные особенности учащегося, педагога, системой его 

отношений к ученику и спецификой учебного предмета. Учебно-познавательная мотивация характеризуется 

направленностью, устойчивостью, динамичностью и побуждается иерархией мотивов, в которой 

доминирующими могут быть либо внутренние, либо внешние, широкие социальные мотивы. 

2. В мотивационной сфере младшего школьника важное место занимают познавательные процессы, 

интересы, стремление преодолевать трудности в процессе учения, проявлять интеллектуальную активность, 

которые зависят от уровня его познавательной потребности и от содержания и организации учебного 

процесса. 
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Удовлетворение познавательных потребностей и потребностей учащихся в определенных социальных 

отношениях (с товарищами, коллективом) обеспечивает поддержание и развитие их положительной 

мотивации учения [1]. 

3. Игра, являясь условием нормальной жизнедеятельности детского коллектива, дает большие возможности 

для всестороннего развития детей. Элементы игры в процессе обучения вызывают у учащихся 

положительные эмоции, повышают их активность. Игровая деятельность способствует формированию всех 

сторон психики детей, их самостоятельности в постановке задач и выборе способов действия. 

Математические игры и занимательные задачи, берущие на себя преимущественно познавательную нагрузку 

и функцию умственного развития, интересуют детей, что позволяет использовать их в качестве средства 

формирования и развития учебно-познавательной мотивации младших школьников; Интеллектуальные игры, 

способствуя развития у младших школьников мышления, памяти, внимания, творческих способностей, 

воспитанию наблюдательности и целеустремленности , дают возможность использования их как средство 

организации и облегчения учебной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье показаны исследования по формированию познавательной активности младших 

школьников на уроках математики средствами занимательных задач. 

 

Познавательная деятельность — сложный процесс, при котором учащийся «идет от незнания к знаниям, от 

случайных наблюдений, разрозненных сведений к системе познания», поэтому обучение на основе овладения 

различными видами познавательной деятельности превращается в активный учебно-познавательный процесс, 

направленный на самостоятельное овладение знаниями и умениями [3]. 

Игровую деятельность на уроке математики можно использовать как при объяснении нового материала, так и 

при закреплении, для развития речи обучающихся. 

Экспериментальная часть исследования проходила в три этапа. 

I этап — Констатирующий эксперимент. 

Цель констатирующего эксперимента — выявить первоначальный уровень сформированности 

познавательной активности у младших школьников. 

На первом этапе применялись следующие методы исследования, направленные на выявление уровня 

сформированности компонентов познавательной активности: методика «Познавательная самостоятельность 

младшего школьника» (А. А. Горчинская), «Методика для диагностики учебной мотивации школьников» 

(методика М. В. Матюхиной в модификации Н. Ц. Бадмаевой), методика «Методика выбора задач» (А. К. 

Дусавицкий) [1]. 

После обработки результатов получили следующее данные: 

1. По уровню сформированности мотивации: 

— высокий уровень — 2 учащихся (20%); 

— средний уровень — 4учащихся (40%); 

— низкий уровень — 4 учащихся (40%). 

http://novaum.ru/author/id1576
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У детей с высоким уровнем (20%) проявляется интерес к познанию, решению сложных задач, к творческой 

деятельности. Учебно-познавательные мотивы являются доминирующими. Они организованы и четко 

следуют указаниям учителя. Учащиеся, относящиеся к низкому уровню (40%), не имеют истинного 

стремления к знаниям, они не организованы. Преобладают мотивы благополучия, избегания неудачи, а также 

коммуникативные мотивы. 

2. По уровню сформированности содержательно-операционного компонента: 

— высокий уровень — 1 учащийся (10%); 

— средний уровень — 5 учащихся (50%); 

— низкий уровень — 4 учащихся (40%). 

Для учащиеся, относящиеся к низкому уровню (40%), характерно умение выполнять свои действия по 

образцу. Дети, относящиеся к среднему уровню (50%), владеют основными методами познавательной 

деятельности, но применить нужный метод могут только с опорой на наглядность. Более сложные задания 

вызывают у детей трудность. Учащаяся, показавшая высокий уровень (10%), самостоятельно справилась с 

предложенными заданиями, что указывает на наличие у нее хороших теоретических знаний и владение 

элементами творческого подхода. 

3. По уровню сформированности воли: 

— высокий уровень — 1 учащийся (10%); 

— средний уровень — 7 учащихся (70%); 

— низкий уровень — 2 учащихся (20%). 

Волевой компонент познавательной самостоятельности сформирован у большинства учащихся на среднем 

уровне (70%). Это свидетельствует об умеренно-выраженной познавательной активности. Желание 

самостоятельного познания таких детей неустойчиво. Школьники с низким уровнем (20%) не способны 

заниматься продолжительно интеллектуальной деятельностью, жертвуя развлечением, а иногда и отдыхом. У 

них отсутствует стремление понять непонятное, а неудачи и неверие в свои силы вызывают отрицательные 

эмоции. У учащегося с высоким уровнем (10%)сильно выражена познавательная активность. Он способен 

четко определять цели, большое желание к самостоятельному познанию. Успешное преодоление трудностей 

вызывает чувство радости [5]. 

Таким образом, большинство детей класса имеют средний и низкий уровень сформированности компонентов 

познавательной самостоятельности. Трудности наблюдаются в следующем: низкий уровень познавательной 

потребности, осознание познавательной деятельности частичное, вызвано интересом на стадии 

любознательности, способность выполнять задание только по образцу или с опорой на наглядность, цели 

нечеткие или не определены окончательно, пассивный настрой, неверие в свои силы. 

II этап — Формирующий эксперимент. 

Цель формирующего эксперимента — разработать и провести комплекс занимательных задач для уроков 

математики, направленных на формирование познавательной активности младших школьников. 

Задачи: 

1. формирование положительного отношения к познавательной деятельности и стремления к 

целенаправленной самостоятельной деятельности; 

2. развитие познавательных процессов и умений; 

3. формирование самостоятельности в решении познавательных задач, во владении различными способами 

поиска и обработки информации; 

4. формирование навыков в управлении своими чувствами и эмоциями в процессе обучения. 

На этапе формирующего эксперимента мы использовали комплекс занимательных задач для уроков 

математики в 1 классе при изучении тем «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание», «Числа от 11 до 20. 

Нумерация». 
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Чаще всего задачи проводились на этапах актуализации знаний учащихся и закрепления нового материала. 

Во время занятий наблюдалась высокая активность и заинтересованность первоклассников. Интерес к 

математике, к предложенным заданиям не угасал на протяжении всего занятия. Данные задачи разработаны с 

учетом требований к дидактическим играм и игровым моментам, сформулированных нами, а также 

направлены на формирование познавательной самостоятельности. 

При подборе заданий нами учитывалось, чтобы они, не только формировали учебную самостоятельность, но 

и повышали познавательный интерес учащихся и способствовали ликвидации трудностей, которые дети 

испытывали при обучении математике. Применяемые игры должны раскрывать потенциальные возможности 

и положительные качества личности учащихся, которые безразлично относятся к учению вообще, и к 

математике в частности. 

На уроках математики обеспечивалось целенаправленное систематическое формирование компонентов 

познавательной самостоятельности (мотивационного, содержательно-операционного, волевого). 

Повышению мотивации учащихся способствовали: интересный и занимательный игровой замысел, создание 

положительного эмоционального настроя, благоприятный фон, четко продуманные и сформулированные 

правила игры, так же поощрение учащихся в результате.  

На формирование содержательно-операционного компонента воздействовали: заинтересованность учащихся 

в соблюдении правил, интерес к условиям игры, четкое их выполнение. На формирование воли: 

целенаправленное создание «ситуации успеха», использование разнообразных методов, способов и средств, 

самоконтроль учащимися своих действий в игре и адекватная оценка полученных результатов. 

При проведении уроков математики в целях формирования познавательной самостоятельности младших 

школьников, реализовывались следующие принципы, что позволило повысить эффективность исследуемого 

процесса. 

Принцип сознательности и активности. Реализуется через использование активной формы обучения — 

игровой деятельности. Повышению уровня познавательной самостоятельности учащихся способствовало 

использование методов стимулирования с применением следующих педагогических приемов: создание 

«ситуации успеха», показ образа действий, оценка и поощрение. Каждая игра направлена на формирование 

компонентов познавательной самостоятельности: мотивационный (игры «Молчанка», «Да — нет», и другие), 

содержательно-операционный (игры «Сложи узор», «Волшебный клубочек», «Молчанка» и другие), волевой 

(игры «Кто быстрее», «День — ночь», и другие). 

Принцип наглядности обучения. Реализация данного принципа осуществляется через организацию игровой 

деятельности: показ действия преподавателем, демонстрация наглядности, кинофильмы и видеофильмы и т.д. 

Для повышения уровня познавательной самостоятельности, следует использовать наглядность не только для 

иллюстрации, но и в качестве самостоятельного источника знаний для создания проблемных ситуаций. При 

чрезмерном использовании наглядности, она становится препятствием на пути к овладению знаниями. Нами 

были использованы следующие виды наглядности: натуральная (игры «Сложи узор», «Аквариум», «Кто 

быстрее» и др.); объемная (игра «Волшебный клубочек», «Веселый мяч» и др.); изобразительная (игра 

«Молчанка» и др.); звуконаглядная (игры «Да — нет», «День — ночь»). 

Принцип систематичности и последовательности опирается на метод поиска и подбора. Данный принцип 

предполагает, чтобы использование дидактических игр и изложение учебного материала учителем были 

взаимосвязаны между собой и реализуется в соблюдении логической последовательности (от игры к 

познавательной деятельности, и наоборот). Повышению уровня познавательной самостоятельности 

способствует подбор и использование игр в соответствии с возрастом и уровнем знаний учащихся. Учитель 

обязан выбрать игру, которая соответствует программному содержанию и представить, какие результаты он 

желает получить. Например, на этапе закрепления изученного материала по теме «Связь между суммой и 

слагаемыми» нами была подобрана и проведена игра «Да — нет». Цель данной игры заключается: в 

формировании пространственных представлений, в закреплении знаний компонентов сложения и вычитания 

и их взаимосвязи. 
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Так же на этапе актуализации знаний в теме «Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6, 7» проводилась игра 

«Волшебный клубочек». С помощью данной игры учащиеся повторили состав чисел первого десятка, а также 

вспомнили компоненты действия вычитания, тем самым плавно перешли к теме урока. 

III этап — Контрольный эксперимент. 

Цель — выявить динамику сформированности познавательной самостоятельности младших школьников на 

уроках математики. 

На этапе контрольного эксперимента использовались методики, которые применялись на этапе 

констатирующего эксперимента. 

«Методика для диагностики учебной мотивации школьников» (методика М. В. Матюхиной в модификации 

Н. Ц. Бадмаевой). 

Выявлены следующие результаты по уровню сформированности мотивации: 

— высокий уровень — 4 учащихся (40%); 

— средний уровень -5 учащихся (50%); 

— низкий уровень — 1 учащийся (10%). 

Количество детей с высоким уровнем увеличилось на 10%, средний уровень сформированности мотивации 

вырос до 50%. Дети с высоким и средним уровнем проявили творческий интерес к познанию. Мотивы 

благополучия, избегания неудачи, а также коммуникативные мотивы уступили место учебно-

познавательным. Появилось стремление знать больше и применять полученные знания самостоятельно. 

Учащиеся более организованы, четко следуют указаниям. Количество детей, относящихся к низкому уровню 

уменьшилось на 10%, у одного учащегося внешняя мотивация преобладает над внутренней. 

«Методика выбора задач» (методика А. К. Дусавицкого) Получены следующие результаты по уровню 

сформированности содержательно-операционного компонента: 

— высокий уровень -4 учащихся (40%); 

— средний уровень — бучащихся (60%); 

— низкий уровень — 0 учащихся (0%). 

На 30% увеличилось количество детей с высоким уровнем сформированности содержательно-операционного 

компонента. Это указывает на наличие у учащихся хороших теоретических знаний. Они самостоятельно 

решили предложенные задачи. Показатель детей со средним уровнем увеличился на 10%. Учащиеся также 

без помощи учителя справились с заданиями, но у многих возникли трудности при решении задачи 

нематематического характера. Детей с низкими показателями сформированности нет. Все учащиеся 

безошибочно выполнили по две задачи из трех предложенных. 

Методика «Познавательная самостоятельность младшего школьника» (А. А. Горчинская). 

Получены следующие результаты по уровню сформированности воли: 

— высокий уровень — 4 учащихся (40%); 

— средний уровень — 5 учащихся (50%); 

— низкий уровень — 1 учащийся (10%). 

По сравнению с результатами констатирующего эксперимента показатели высокого уровня 

сформированности волевых качеств возросли на 30%. Дети научились четко определять цели познавательной 

деятельности, рассчитывая на свои силы. Они способны отстаивать свою точку зрения. Показатель 

количества детей с низким уровнем сформированности воли снизился на 10%. Учащийся с низким уровнем 

испытывает трудности при необходимости заставить себя учиться [4]. 

Следовательно, после проведения формирующего эксперимента преобладающим уровнем сформированности 

компонентов познавательной самостоятельности младших школьников является средний уровень. Он 
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характеризуется тем, что у учащихся проявляется один устойчивый мотив. Действия носят осознанный 

характер, и знания в знакомой стандартной ситуации применяются свободно. Цель работы, учебную задачу 

выдвигает учитель, но составлять план решения ученики могут самостоятельно. После решения 

познавательной задачи частично осуществляется самоконтроль или взаимоконтроль; сам процесс 

самостоятельного познания контролируют слабо. В процессе работы младшие школьники проявляют 

усидчивость, терпение, желание преодолеть возникшие сложности. В процесс выполнения работы частично 

используют элементы творчества. У некоторых учащихся четко выражена познавательная потребность, 

усложнена мотивация. Они успешно определяют алгоритм самостоятельных действий. В ходе выполнения 

работы проявляют оригинальность мышления, а также способны использовать различные средства поиска 

информации. Младшие школьники чаще проявляют устойчивые волевые действия. 

Результаты контрольного эксперимента свидетельствуют о том, что произошла положительная динамика 

сформированности компонентов познавательной самостоятельности младших школьников в целом. На 

заключительном этапе исследования дети проявили интерес к творческой познавательной деятельности, 

ответственность, самостоятельность. Четко следовали указаниям учителя, определяя план действий. Они 

проявили эмоциональную устойчивость при столкновении с трудностями, а их успешное преодоление 

вызвало у детей положительные эмоции. 

Выводы по исследованию: 

Экспериментальная работа осуществлялась поэтапно. Диагностические методики соответствуют 

компонентам познавательной самостоятельности младших школьников. 

Программа формирующего эксперимента была представлена апробацией комплекса дидактических игр на 

уроках математики, цель которых формирование положительного отношения к познавательной деятельности 

и стремления к целенаправленной самостоятельной деятельности. 

Контрольный эксперимент позволил сделать вывод об эффективности созданных нами педагогических 

условий. Разработанная нами программа оказалась эффективной, поскольку позволила повысить уровень 

сформированности компонентов познавательной самостоятельности.  
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Аннотация: В статье анализируются основные направления и методологические принципы в решении 

проблемы здоровьесбережения обучающихся для начальной ступени образования; указываются основные 

структурные компоненты педагогического понятия «готовность к здоровьесбережению» у младших 

школьников. 

 

В настоящее время здоровьесбережение стало обязательным атрибутом школьного образования. Этот 

процесс проявляется в применении здоровьесберегающих технологий, организации здоровьесберегающей 

среды, совместной деятельности администрации школы, учителей, медицинских работников, социальных 

педагогов, психологов, нацеленной на формирование культуры здоровья обучающихся на всех ступенях 

образовательного процесса. 

Одним из основных требований, отвечающих «портрету» выпускника начальной школы, значатся задачи 

воспитания у младших школьников ценностного и бережного отношения к собственному здоровью, 

сохранения его на основе использования знаний и умений в повседневной жизни, овладения технологиями 

оздоровительных систем. Однако, как показывают исследования последнего десятилетия, в современных 

условиях образования задачи по сохранению и укреплению здоровья учащихся, поставленные Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), обеспечиваются не в полном 

объеме. В российских школах отмечается устойчивое ухудшение состояния здоровья школьников. Во многих 

образовательных учреждениях работа по сохранению и укреплению здоровья носит стихийный, 

эпизодический характер. Следовательно, необходимо обратить внимание на развивающееся в педагогике 

направление, главная задача которого – обучение детей основам здоровьесберегающего поведения. 

Анализ теоретических источников по исследуемой проблеме показывает: чтобы у современного младшего 

школьника сформировать ценностно-смысловое отношение к собственному здоровью, он должен обладать 

элементарными знаниями о человеческом организме, знать о влиянии физической культуры и здорового 

образа жизни на предупреждение и развитие заболеваний, выполнять комплексы упражнений для укрепления 

здоровья, осуществлять самоконтроль за состоянием своего здоровья, быть готовым к здоровьесбережению. 

Ключевые вопросы, связанные со здоровьем человека, изучались в трудах Н. М. Амосова, П. К. Анохина, И. 

И. Брехмана, В. П. Казначеева, Г. А. Кураева, Ю. П. Шорина и других видных деятелей науки. 

http://novaum.ru/author/id1578
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Здоровый образ жизни интересовал таких исследователей, как Ю. Н. Бирюкова, В. О. Бушуева, В. С. Быков, 

П. Л. Дрибинский, М. Л. Залесский, Л. В. Нестерова и др. Вопросы создания общешкольной среды с целью 

сохранения и развития здоровья школьников затрагивались в работах психолого-педагогической 

направленности Н. А. Заруба, Э. М. Казина, Т. С. Паниной, И. А. Свиридовой и других. 

Над проблемой формирования здорового образа жизни учащихся, определения целей и задач, функций, 

содержания и критериев успешности воспитательной работы трудились такие известные педагоги, как Ю. К. 

Бабанский, Е. П. Брунов, Н. М. Верзилин, И. Д. Зверев, В. В. Краевский, В. М. Кроль, Л. И. Маленкова, А. Н. 

Мягкова, П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин, И. Ф. Харламов и др.  

Как известно, здоровьесберегающая деятельность, как и социально-педагогические технологии 

здоровьесбережения, носит междисциплинарный характер, так как, с одной стороны, изучается в области 

разных наук: экологии, психологии, педагогике, валеологии, с другой стороны, имеет сложную смысловую 

структуру. Сложность структурной организации здоровьесбережения с позиции личностно-деятельностного 

подхода определяется необходимостью осознания каждым человеком ценностных основ своего физического 

и психического здоровья и постоянной необходимостью его укрепления в течение всей жизни.  

В основе понятийно-терминологического феномена «здоровьесбережение» лежит понятие «здоровье», 

которое, в свою очередь, также является междисциплинарным понятийным явлением.  

В настоящее время исследователями насчитывается около 300 определений понятия «здоровье», 

охватывающих разные стороны его проявления как в социальной среде, так и в собственно педагогической 

деятельности. Обратимся к некоторым из них. 

Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает следующее определение здоровью: «…здоровье 

является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием 

болезней и физических дефектов» [5, с. 5], подчеркивая основные стороны его проявления в отношении 

общества в целом и каждого человека в отдельности. 

По мнению известного ученого-медика и валеолога И. И. Брехмана, здоровье человека – это «способность 

сохранять устойчивость, соответствующую возрасту, в условиях резких изменений количественных и 

качественных параметров триединого потока сенсорной, вербальной и структурной информации» [4, с. 41]. 

С точки зрения социально-биологической и физиолого-психологической анализирует понятие «здоровье» В. 

П. Казначеев. По определению исследователя, «здоровье – это процесс сохранения и развития 

биологических, физиологических и психологических возможностей человека, оптимальной общественной 

активности при максимальной продолжительности жизни». Он обращает внимание на то, что «необходимо 

создавать условия, обеспечивающие и сохранение здоровья человека, и его развитие» [8, с. 4].  

С точки зрения потребностей человеческого организма толкуется понятие «здоровье» в «Большой 

энциклопедии здоровья»: «…индивидуальное психосоматическое (душевно-телесное) состояние, 

выражающееся в способности человека оптимально удовлетворять основные жизненные потребности» [3, с. 

176]. 

Основные стороны проявления здоровья человека подчеркиваются в словарном определении «Толкового 

словаря русского языка» С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. Под здоровьем подразумевается «правильная, 

нормальная деятельность организма, его полное физическое и психическое благополучие» [12, с. 226]. 

Физиологический подход положен в основу определения здоровья, данного Р. И. Айзманом: «Здоровье — это 

способность организма сохранять свою психофизиологическую устойчивость (гомеостаз) в условиях 

адаптации к различным факторам окружающей среды и нагрузкам» [8, с. 20]. 

Учитывая возможные понятийные характеристики сущности термина «здоровье», обратимся к мнению И. И. 

Брехмана, который утверждает, что здоровьесбережение, будучи «сбережением человека собственного 

здоровья», «сбережением общества здоровья человеческого коллектива», должно «синтезировать вклады в 
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здоровье экологии, биологии, психологии, педагогики и других наук и осуществлять прямой путь к 

здоровью» [4, с. 13]. 

В работах Т. В. Платоновой, рассматривающих систему комплексного воздействия методик здорового образа 

жизни в интересах физического и психического здоровья человека, дается следующее определение: 

«Здоровьесбережение – это активность людей, направленная на улучшение и сохранение здоровья, а также 

согласованность и единство всех уровней жизнедеятельности человека» [14, с. 13]. 

Данная система здоровьесбережения предполагает его многогранное содержание: 

— «деятельность, направленная на улучшение и сохранение жизни человека (рекреационная, хозяйственно-

бытовая – направленная на оздоровление, лечение, восстановление физических сил и т. п.)»; 

— «деятельность, направленная на укрепление и создание семьи»; 

— «профессиональная активность, трудовая деятельность»; 

— «социально-культурная деятельность (общественная активность)»; 

— «духовно-нравственная активность». 

Более детальное содержание многоструктурного понятия «здоровьесбережение» находим в исследовании В. 

О. Морозова [13, с. 4]: знания о строении человеческого тела человека и функциях его систем и органов; 

сформированность основных гигиенических навыков; развитие привычек к занятиям физической культурой; 

знаний элементарных основ правильного питании; сформированность представлений об отрицательном 

влиянии вредных привычек; элементарные знания о психическом здоровье; основы личной безопасности и 

оказание первой медицинской помощи; ценностно-мотивационное отношение к собственному здоровью. 

А. С. Поддубная к данным условиям добавляет необходимость формирования у младших школьников 

мотивации к здоровому образу жизни [15, с. 41]. 

Важным направлением в разработке теоретических основ здоровьесбережения является влияние 

экологических факторов на здоровье школьников. Уже Я. А. Коменский, рассматривая функции 

здоровьесбережения внутри «природосообразного воспитания», отмечал важность критериев 

«взаимоотношения человека и природы» в процессе воспитания ребенка [7]. Он писал: «Человек является 

частью природы» [цитир. по: 15, с. 43]. 

Таким образом, в процессе формирования у обучающихся представлений о здоровом образе жизни следует 

придерживаться биологических, социальных и природных условий окружающей среды родного края. 

Здоровье должно быть не самоцелью, а средством для благополучного жизненного существования человека.  

Обращаясь к понятию «готовность к здоровьесбережению», отметим недостаточность теоретических 

определений в современных исследованиях. Обращение к словарям показало следующее. Так, в «Толковом 

словаре русского языка» С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой «готовность» определяется как «согласие сделать 

что-либо» [12, с. 191]. В «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией М. А. Кузнецова 

готовность имеет подобное значение: «согласие или желание что-то сделать» [3]. 

В «Словаре синонимов» З. Е. Александровой готовность имеет несколько вариантов синонимов: 1) желание, 

воля; 2) подготовленность [2, с. 32]. В отношении к изучаемому аспекту понятие «готовность» можно 

определить, вслед за Л. А. Давыденко, как «способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области» [6, с. 11]. 

Представление у детей о ценности здоровья формирует готовность к здоровьесбережению, которая проходит 

несколько этапов в процессе становления личности: 1) осмысление конкретных ценностей; 2) 

удовлетворенность от занятий физической культурой, а также появление устойчивого интереса к 

здоровьесберегающим занятиям; 3) стремление к достижению более высокого уровня знаний, умений и 

навыков; перевод их в осознанные ценности; 4) появление жизненных целей, планов, которые связаны со 

здоровым образом жизни. 
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В своей статье И.В. Кузнецова в содержании здоровьесберегающего образования выделяет следующие 

компоненты [10]: 

− аксиологический — готовность к осознанию учащимися своего здоровья как главной ценности и 

пониманию необходимости ведения здорового образа жизни, который позволяет полноценно достигать своих 

целей, использовать как умственные, так и физические возможности; 

− гносеологический – готовность к познанию себя, своих способностей и возможностей, а также 

приобретению знаний и умений, которые необходимы для здоровьесбережения; 

− мотивационно-ценностный – готовность принятия младшими школьниками значимости здоровья и 

здорового образа жизни: постоянно развиваться и самосовершенствоваться в области здоровья; 

− деятельностный – готовность школьников овладевать умениями и навыками в области формирования 

здорового образа жизни, а также применять их на практике; 

− оценочно-рефлексивный – готовность школьников осуществлять анализ проделанной работы, оценивать ее, 

а также выражать отношение к ней в аспекте сбережения своего здоровья. 

Такая структура позволяет рассматривать здоровьесбережение как целостную систему, которая включает в 

себя знания, умения, а также культуру поведения и культуру чувств. Социально-педагогическую работу по 

сохранению и укреплению здоровья школьников необходимо начинать уже в начальной школе. Перед 

учителями начальных классов стоит задача воспитания и развития у детей способности внимательно и 

бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, так как именно в младшем возрасте 

закладываются конкретные модели поведения, которые и формируют образ жизни. Младшие школьники 

должны получить необходимые сведения о способах сохранения и укрепления здоровья, понять, что здоровье 

является главной ценностью жизни, и приобрести здоровые привычки. Здоровый образ жизни 

подрастающего поколения на современном этапе является одним из приоритетных направлений образования.  

Обобщая вышесказанное, можно говорить о том, что готовность к здоровьесбережению имеет целью не 

только прививать желание делать зарядку, правильно питаться, избавляться от вредных привычек, но и учить 

навыкам ведения здорового образа жизни, то есть формировать культуру здоровья. 

В связи с этим задачи здоровьесбережения определяются следующим образом: 

1) формирование сознательного отношения к здоровью как главной ценности, стремления к ведению 

здорового образа жизни; 

2) расширение знаний о здоровье, усвоение основных умений и навыков, которые будут поддерживать, 

укреплять и сохранять здоровье; 

3) становление здоровьесберегающей компетентности учащихся как умения самостоятельно решать задачи, 

касающиеся здорового образа жизни [9, с. 33]. 

4) 

Реализация данных задач в школе, как считает А. Г. Татарникова, связана с необходимостью определения 

благоприятных педагогических условий, позволяющих действенно воспитывать культуру здоровья младших 

школьников путем создания механизмов введения здоровьесберегающих основ в педагогическую 

деятельность, а именно, определения особенностей сотрудничества учителя и ребенка путем освоения 

умений и навыков, здоровьесберегающих технологий; создания среды, развивающей здоровье; формирование 

подхода взаимодействия с семьей [16, с. 39].  

А. Г. Маджуга выделяет следующие методологические принципы, на которых должно строиться 

валеологическое образование [11]: 

1. Принцип культуросообразности заключается в рассмотрении процесса здоровьесбережения и 

валеологического образования в целом на основе социальных идеалов культуры здорового образа жизни 

человека и общества. 

2. Принцип уникальности личности основывается на учете личностно-индивидуальных особенностей 

каждого ребенка в аспекте здоровьесбережения. 

3. Принцип дополнения предполагает взаимосвязи и взаимодействия человека и человеческого коллектива с 

окружающим миром природы на основе принципов природосообразности. Человек не творец, не создатель 

природы, а его неотъемлемая часть; «человек в доме природы». 

4. Принцип безусловной любви строится на отношении к самому себе и окружающей природной и 

социальной среде как ценности и на гуманной направленности личности во всех сферах ее 
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жизнедеятельности. 

5. Принцип неопределенности ориентирован на творческую деятельность в процессе саморазвития личности 

при отсутствии заранее известного (хотя и планируемого) результата. 

6. Принцип проектного образования учитывает необходимость обучения ребенка способам решения 

жизненно важных проблем в той или иной ситуации (в семье, в школе, во внеурочной деятельности и т. п.). 

7. Принцип резонанса предусматривает реализацию идеи «ребенок – созидатель природы». В учебном 

процессе создается необходимость предусматривать ситуацию для проявления обучающимися своих 

интеллектуальных и творческих способностей.  

Таким образом, здоровьесбережение — это часть общего образования, основанного на различных аспектах 

здоровья, вариантах его сохранения и развития. Оно проявляется не только в знаниях человека о том, что 

такое здоровье и как его сохранить, но и в деятельности человека, направленной на пользу своего здоровья: 

выполнение правил личной гигиены, режима дня; гармоничные отношения между людьми; занятия спортом; 

правильное питание; негативное отношение к табакокурению, алкоголизму, наркомании и др.; осознание его 

ценности и рефлексивная оценка собственного поведения по отношению к здоровьесбережению. 
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Аннотация: В статье рассматривается определение обобщающего повторения, раскрывается содержание 

понятия с точки зрения трактовки многих специалистов из области психологии и педагогики образования. 

Также автором рассмотрены основные функции обобщения при изучении младшими школьниками предмета 

«Окружающий мир»: упрочнение полученных знаний, функция трансформации, развивающая, 

мировоззренческая, аналитическая функция и др. Отдельное внимание в статье уделяется принципам 

обобщающего повторения. 

 

Под определением обобщающего повторения следует понимать такие понятия как обобщение и повторение.  

В комплексе данные определения помогут рассмотреть сущность и природу обобщающего повторения. Ряд 

исследователей под определением обобщающее повторение понимают возобновление того материала, 

который был изучен ранее, а также воспроизведение на практике навыков и умений, позволяющих закрепить 

указанную информацию для ее последующего применения в жизни.  

Понятие обобщение трактуется в психологии и педагогике очень широко. Так, согласно идеям А.К. 

Смирнова, обобщение — это интеллектуальный процесс, он связан с выделением главного из совокупности, а 

также с созданием нового на основе данного выделения [1, с. 15]. 

В.В. Петрова подчеркивает, что обобщение заключается в освоение навыков синтеза, абстрагирования, 

анализа определенных изучаемых явлений.  

Под обобщающим повторением также принято понимать работу по закреплению ранее изученного материала 

в результате чего происходит трансформация знаний, задача здесь состоит в формировании новых видов 

связей между указанными процессами на более развитом уровне.  

А.А. Васильева пишет, обобщение принято подразделять на уровни: 

-уровень осознания; 

-уровень локальных обобщений; 

-уровень осмысления информации; 

-уровень обширных обобщений; 

-уровень использования полученных знаний в конкретной ситуации; 

-уровень применения знаний в нестандартной ситуации. 

http://novaum.ru/author/id1579
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Целями обобщающего повторения выступают: 

-развитие умений обобщать, находить главные свойства понятий, явлений, делать выводы, уточнять 

изученные понятия; 

-обновление ранее воспринятого материала для упрочнения новых связей между понятиями одного курса и 

межпредметных связей; 

-объединение отдельных законов в одну систему, установление понятий внутри связей. 

Функциями обобщения при изучении младшими школьниками предмета «Окружающий мир» выступают 

следующие. 

1. Упрочнение полученных знаний – проработка пробелов, выход на новый уровень деятельности через 

определение внутри предметных и межпредметных связей.  

Как показывает практика наиболее полно дети усваивают представления о главных определениях предмета 

[3, с. 68]. 

Содержание функции заключается в формировании системы способов познания их использования в памяти 

ученика при повторении, для этого должны соблюдаться условия быстрого оперирования понятиями, что 

базируется и на знаниях, полученных по другим предметам. 

Определение полноты знаний школьника и глубины проработки материала, расширение знаний делает их 

разнообразными, содействует усвоению сведений об определениях, законах, терминах и их связях. 

Восприятие связей между имеющимися знаниями углубляет представления ребенка о предмете.  

2. Функция трансформации создает основу для использования знаний в нетипичных ситуациях на основе 

обобщенных приемов работы. 

Использование знаний проходит на двух уровнях: 

-применение материала по образцу (стандартные ситуации); 

-применение знаний в нестандартных условиях, элементы творчества. 

Идея данной функции выражается в следующем: 

-рост способов применения имеющихся знаний в определенных ситуациях; 

-способность реализовать сведения в стандартных условиях; 

-развитие навыков поиска новых способов применения имеющихся в арсенале знаний по предмету.  

3. Развивающая функция, заключается в обобщении знаний как инструмента развития индивида.  

Данная функция преследует цель развития следующих умений ученика: 

-выделение главного; 

-использование известных методов познаний (опыт, анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

-показ грамотности в отношении логических рассуждений; 

-исходя из условий нахождение путей достижения поставленной изначально цели; 

-деление на группы исследуемых явлений, систематизация знаний, усвоение причинных связей между ними; 

-оценка практической значимости материала, нахождение связей знаний с окружающей жизнью. 

4. Мировоззренческая функция – объединяет научные сведения и формирует взгляды школьника на 

окружающий его мир в процессе изучения предмета.  

Данная функция также направлена на обобщение знаний и их уточнение. Повторение позволяет 

сформировать группу знаний, обобщать усвоенный ранее материал, развивает способность отдельное знание 

подводить к общему, показывать выражение отдельных явлений как общих. 
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5. Аналитическая функция диагностирует состояние знаний ребенка по предмету «Окружающий мир». 

Определяет одновременно их уровни для построения дальнейшего процесса образования [2, с. 50]. 

Данная функция содержит идею: 

-расположение изученного материала в виде сжатой системы; 

-определение связей между разными разделами изучаемого предмета; 

-установление межпредметных связей; 

-овладение школьником новыми методами познания – законы, приемы и способы. 

В.К. Леонтьев рассматривает свои функции обобщенного повторения: 

-запас знаний, накопленных школьником при изучении предмета; 

-установление связей между изучаемыми явлениями, которые ранее были неизвестными ребенку; 

-подготовка к разным видам самостоятельной деятельности обучающегося; 

-переосмысление материала с целью более прочного его запоминания и сохранения в памяти [4, с. 38]. 

К сожалению, на практике при повторении пройденного материала с учениками по предмету «Окружающий 

мир» не всегда удается полностью реализовать рассмотренные нами выше функции. 

Анализ теоретической литературы составляющих суть повторения, дает возможность выделить ряд 

принципов, обеспечивающих эффективность реализации повторения. 

К таким принципам принято относить: 

-принцип сознательной активности ученика; 

-принцип мотивированности повторения; 

-принцип систематичности и регулярности повторения; 

-принцип проблемности повторения, включение элементов творческой активности; 

-принцип системности и прочности, зависит от качества знаний, усвоенных ребенком ранее; 

-принцип доступности, задачи, которые ставятся перед повторением пройденного материала, должны быть 

посильны школьнику; 

-принцип индивидуализации повторения с учетом интеллектуальных способностей учеников. 

Таким образом, делая вывод отметим, что ряд исследователей под определением обобщающее повторение 

понимают возобновление того материала, который был изучен ранее, а также воспроизведение на практике 

навыков и умений, позволяющих закрепить указанную информацию для ее последующего применения в 

жизни. 

Функциями обобщения при изучении младшими школьниками предмета «Окружающий мир» выступают 

следующие: 

-упрочнение полученных знаний; 

-функция трансформации; 

-развивающая функция; 

-мировоззренческая функция; 

-аналитическая функция. 
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Аннотация: В статье представлен анализ теоретической литературы по проблеме экологического 

образования и воспитания ответственного отношения к природе. Рассмотрены педагогические условия для 

воспитания ответственного отношения к природе, проанализирована роль эколого-развивающей среды, 

организации наблюдений в природе, совместной деятельности ДОУ и родителей в решении проблемы 

ответственного отношения к природе. Рассмотрены диагностические методики определения уровня 

сформированности ответственного отношения к природе в дошкольном возрасте. 

 

Актуальность исследования обусловлена возрастающими тенденциями гуманизации современного общества, 

а реализация данной задачи начинается с дошкольного возраста. Воспитание гуманной личности в 

отношении к людям и природе – основная цель современной образовательной системы. (Ш.А. Амонашвили, 

Т.И. Бабаева, Р.С. Буре, Б.Т. Лихачев) [2]. 

Гуманное отношение личности по отношению к природе предполагает ответственное отношения к ней, 

проявление заботы и бережливости. Н. Ф. Виноградова [3], И.Д. Зверев [4] утверждают о том, что ребенок 

должен стать для природы партнером, поэтому важно формировать нравственный, субъектно-этический 

компонент в отношении ребенка к природе.  

Проблема ответственного отношения к природе заложена в научных трудах Н.Н. Кондратьевой [6], С.Н. 

Николаевой [7], З.П. Плохий [8], Н.А. Рыжовой [9]. Воспитание ответственного отношения к природе 

реализуется в процессе экологического образования, а ответственное отношение к природе — одна из 

основных характеристик личности, определяющая ее экологическую культуру. Экологическое образование – 

это процесс, ориентированный на приобретение детьми представлений и знаний о природе; на формирование 

экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-ценностном и ответственном отношении к 

природе. В ходе экологического образования в основе личности дошкольника закладывается осознание 

ценностного отношения к природе, уважительное отношение к природе, приходит понимание значимости 

бережного отношения к природе.  

Многие исследователи (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.А. Люблинская) 

придают дошкольному возрасту особую значимость в воспитании ответственного отношения к природе. Они 

точно подметили, что в этот период у детей складывается эмоционально значимое отношение к природе, т.е. 

дети уже способны проявлять как негативные эмоции (например, дети проявляют недовольство, если 

http://novaum.ru/author/id1582
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разбросан мусор в лесу или критикуют тех, кто разорил муравейник), так и положительные эмоции 

(восхищение красотой природы, забота о природных ресурсах, о животных) [5].  

Познание природы является ярким, веселым и радостным событием для детей, которое оставит массу 

впечатлений от восприятия различных объектов и предметов окружающего мира. Экологическое образование 

и воспитание претерпевает путь от появления эмоционального отношения детей к объектам и предметам 

природы до самостоятельной постановки познавательных задач и первых попыток решать эти задачи в 

практической деятельности [6].  

В.А. Сухомлинский утверждал, что у ребенка необходимо воспитывать любовь «ко всему, что не может жить 

без ласковой человеческой руки, без чувствительного человеческого сердца. Речь идет о любви к живому и 

беззащитному, слабому и нежному» [11]. Взаимодействуя с миром природы, у ребенка развиваются духовно-

нравственные чувства, он становится чище, добрее, мягче. В нем пробуждаются самые лучшие человеческие 

качества: гуманность, доброта, забота. Природа активно влияет на чувства и разум ребенка, развивает его 

восприятие, эмоциональность. Природа становится источником внутреннего обогащения ребенка, его 

одухотворения. 

Ответственное отношение к природе проявляется в добрых делах и хороших поступках к природным 

объектам. Дошкольники начинают понимать, что природы беззащитна, и ее надо беречь. Основная задача 

воспитателя показать и убедить детей, что они сильнее животных и растений и что в их руках забота о 

братьях наших меньших. Осмысление дошкольников своей значимости повышает его в собственных глазах, 

он сильнее других веществ, поэтому должен заботиться о природе. 

Эффективная организация процесса воспитания ответственного отношения к природе у дошкольников 

невозможна без соблюдения таких педагогических условий: 

— обогащение предметно-развивающей среды; 

— организация и проведение систематических наблюдений в природе; 

— повышение педагогической компетентности родителей в вопросе формирования бережного отношения к 

миру природы у дошкольников. 

Обогащение эколого-развивающей среды возможно через создание уголка природы, который даст 

возможность детям более тесно общаться с природой. В уголке природы помещаются различные предметы, 

объекты, живые организмы, с которыми взаимодействует ребенок. Дети могут наблюдать за рыбками, 

домашними питомцами, растениями, птицами, учатся ухаживать за ними. Такая деятельность способствует 

формированию у детей бережного и ценностного отношения к природе, воспитывает доброту и отзывчивость 

[5]. 

Вторым важным педагогическим условием в воспитании ответственного отношения к природе выступает 

организация непосредственного взаимодействия детей с природой в наблюдениях. Наблюдение один из 

основных методов экологического образования, который, по мнению К.Д. Ушинского, дает максимально 

точные знания и наиболее приближенные к реальности представления [12].  

Наблюдения за сезонными явлениями, погодой и основными характерными признаками конкретного времени 

года помогают дошкольникам видеть красоту окружающей природы. Воспитатель акцентирует внимание 

детей на первых морозах, на выпавший снег, на облака и небо, на деревья, кустарники. Воспитанию 

ответственного отношения к природе способствуют наблюдения за птицами, кошкой, рыбками, муравьями и 

другими обитателями природы. В ходе наблюдений дети могут проявить заботу о птицах и животных, 

например, покормить рыбок, насыпать корм рыбкам. Педагог говорит о бережном отношении к деревьям, 

кустарникам, птицам и животным, что их нужно охранять и беречь.  

Третьим важным педагогическим условием в воспитании ответственного отношения к природе является 

привлечение родителей к совместному решению вышестоящей проблемы. Рекомендуется проводить 

родительские собрания, консультации, беседы, которые повышают педагогическую компетенцию родителей 

по вопросу воспитания у своих детей бережного и заботливого отношения к природе. Родителей нужно 

привлекать к оформлению информационных стендов, папок-передвижек, фотоотчетов, к изготовлению 
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необходимых атрибутов для выполнения задачи ответственного отношения к природе. Воспитателю 

необходимо давать информацию о современных методиках, дидактических играх, Интернет-ресурсах, 

которыми могут воспользоваться родители.  

Для выявления эффективности внедрения вышеперечисленных педагогических условий, необходимо 

проводить диагностическую работу, оценивающую такие критерии, по которым проводится оценка уровня 

сформированности ответственного отношения к природе у дошкольников: 

— понимание необходимости бережного и заботливого отношения к природе; 

— эмоции, переживания и чувства ребенка к объектам природы; 

— характер деятельности в природе, проявляющийся в поведении и поступках дошкольника. 

1) «Выбери картинку» (Автор Т.А. Серебрякова) [10]. Цель: выявить эмоциональное отношение 

дошкольников к окружающей природе. 

2) «Помоги цветочку» (Автор Т.А. Серебрякова) [10]. Цель: оценить умение дошкольников ухаживать и 

заботиться о растениях 

3) Экологические ситуации на основе вопросов теста Е.В. Берюховой [1]. Цель: оценить понимание детей 

необходимости бережного и заботливого отношения к природе. 

4) Анкетирование для родителей, цель которого выявить уровень педагогической компетенции родителей по 

проблеме ценностного отношения к природе. 

Использование в педагогической деятельности наблюдения в природе, совместную работу с родителями, 

обогащение эколого-развивающей среды будет способствовать динамике развития ответственного отношения 

к природе у дошкольников. Повысится педагогическая компетенция родителей по проблеме воспитания у 

своих детей ценностного отношения к природе.  

Таким образом, закладывая основы ответственного отношения к природе, мы учим детей заботиться о 

животных и растениях, бережно относиться к природе, делать добрые дела и совершать хорошие поступки. В 

период дошкольного воспитания должны создаваться такие педагогические условия, которые обеспечат 

полноценное экологическое образование детей, в том числе воспитание ответственного отношения к 

природе. 
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Аннотация: В статье проанализированы литературные источники, освещающие проблему нравственного 

воспитания. Охарактеризованы такие нравственные категории, как честность и правдивость, 

проанализировано понимание детьми дошкольного возраста этих понятий, описаны мотивы лживого 

поведения и особенности детской лжи. 

 

Честность и правдивость – две важные нравственные категории, которые необходимо формировать с ранних 

лет. А.С. Макаренко был убежден, что честность «не падает с неба», ее надо воспитывать, к ней надо 

приучать. И чем ребенок младше, тем этот процесс будет проходить легче и быстрее [5]. 

Педагоги всех лет особое внимание уделяли нравственному воспитанию. Это одна из приоритетных задач 

дошкольного образовательного учреждения. Старший дошкольный возраст является сенситивным периодом 

в формирования таких нравственных категорий, как честность и правдивость, так как в этот период 

дошкольник осваивает нормы и правила общества, у ребенка формируется нравственное сознание, он 

осваивает опыт нравственных поступков, осознает их смысл и учиться действовать в соответствии с 

нравственными нормами Ребенок не просто вступает в межличностные взаимоотношения, но и учиться 

нормам поведения. В период дошкольного детства развивается система мотивов поведения, появляются 

новые потребности, и появляется потребность поступать в соответствии с установленными правилами. 

Ребенок знакомится с системой нравственных норм и правил поведения в обществе [1]. 

Проблема нравственно воспитания дошкольников интересовала многих ученых, среди которых можно 

выделить Т.А. Авдулову, О.С. Богданову, А.М. Виноградову, В.А. Сухомлинского, Х. Штольца и других [4].  

Честность и правдивость — это моральные качества, которые проявляются в верности принятым 

обязательствам, это искренность перед другими, убежденность в правоте проводимого дела, это признание и 

соблюдение прав другого, это те принципы, которыми должен руководствоваться дошкольник при 

взаимодействии со своими сверстниками и взрослыми [11].  

Как отмечают многие исследователи, все дети по своей природе четны и правдивы, они не способны 

обманывать и хитрить. Поэтому можно сделать вывод о том, что обману и лжи дети учатся, перенимая 

http://novaum.ru/author/id1582
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отрицательный опыт взаимодействия с окружающим миром. Как отметила Л.И. Божович, дошкольники 

весьма восприимчивы к воздействиям из вне и практически копируют поведение взрослых, в том числе и 

нравственные или безнравственные поступки [3]. В.А. Сухомлинский отметил, что «ребенок – это зеркало 

нравственной жизни родителей» [8].Ф.С. Левин-Щирина и Д.В. Менджерицкая считают, что детская ложь – 

это явление социальное. И одной из главных причин ее является ложь, замеченная детьми в семье и в 

окружающей среде [12]. 

Кроме того, необходимо отметить тот факт, что дети с рождения окутаны легкой и сказочной ложью, 

проявляющаяся в том, что взрослые сочиняют и рассказывают детям сказки, рассказывают и показывают, как 

тот или иной сказочный герой обманывает. Это ведет к тому, что ребенок, обязательно в какой-то момент 

тоже начнет лгать, потому что он живет в мире, где это явление (ложь) встроена в контекст жизни [2]. 

В. С. Мухина отметила, что ложь закономерно возникает в детстве, начиная от четырех лет. Причем ложь 

является неким негативным сопровождением позитивных достижений в развитии ребенка [6]. 

Поэтому можно заметить, что некоторые дошкольники обманывают. Прежде всего, надо разобраться в 

причинах, побуждающих ребенка прибегнуть ко лжи: 1) желание добиться похвалы и признания со стороны 

взрослого; 2) желание добиться осуществления заветного желания; 3) страх перед наказанием; 4) желание 

скрыть свою вину; 5) стремление привлечь к себе внимание; 6) защита от стресса.  

Исследования М. Хилько и М. Ткачевой показали, что на первом месте у дошкольников стоит мотив 

получения похвалы или награды, меньше всего дошкольники лгут из-за страха наказания. Мотивы детской 

лжи в дошкольном возрасте, связаны, прежде всего, с желанием ребенка «стать равными» взрослым, во-

вторых, с желанием ребенка стать первым и активным участников игрового взаимодействия, и, в-третьих, с 

активным развитием воображения ребенка и желанием пофантазировать. Дошкольники любят фантазировать, 

поэтому в некоторых случаях ребенок не осознавая того, что он лжет, может преувеличенно говорит о своих 

способностях. Жажда самоутверждения, развивающиеся чувство собственного достоинства, стремление 

выглядеть сильным, храбрым, а значит, и быть признанным в обществе товарищей толкают ребенка на явные 

преувеличения [11].  

Ребенок начинает лгать в силу того, что его волевая сфера не достаточно развита для последовательного 

выражения поступков, ведущих к признанию, поэтому возникает желание солгать, чтобы получить 

признание. В этом случае, как считает В. С. Мухина, ложь возникает как компенсация недостаточности 

волевого (произвольного) поведения [6]. 

Можно отметить, что проявление лжи в детском возрасте – это чаще всего вынужденный поступок в ответ на 

неправильные действия взрослых. Однако в старшем дошкольном возрасте можно наблюдать ситуации 

намеренной лжи со стороны детей. Намерено лгущий ребенок привыкает к тому, что с помощью лжи он 

может добиться желаемого, избежать наказания, поэтому это перерастает в привычку. И он не перестанет 

лгать, пока ложь не будет всякий раз пресекаться. 

И.Ф. Свадковский выделил несколько условий, которые будут способствовать возникновению у 

дошкольников желание говорить правду: 1) у ребенка необходимо сформировать осознание недопустимости 

лжи, так как это оскорбляет и наносит вред; 2) у ребенка необходимо сформировать осознание того, что 

необходимо дорожить своей честью; 3) у ребенка необходимо развивать волю, для того, чтобы он сумел 

подавить в себе соблазн с помощью обмана удовлетворить свои желания и избежать неприятности [7]. 

Таким образом, задача нравственного воспитания фигурирует как важная практически во всех программах 

дошкольного образования. Особенно остро стоит вопрос, касающийся выбора и использования средств и 

методов формирования правдивости и честности детей. В арсенале педагога находиться большое количество 

приемов развития честности у дошкольников: чтение художественной литературы и сказок, этические беседы 

о правде и лжи, проблемные ситуации, дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

Однако необходимо выделить игру, как один из самых эффективных средств воспитания и развития 

дошкольников. Игру как явление не оставили без внимания многие отечественные и западные педагоги и 
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психологи. За последние годы в современной педагогике установлен большой интерес к проблеме игры, 

сложившийся в давнюю традицию. Признавая влияние игры на развитие психических новообразований и на 

всестороннее развитие личности ребенка, те и другие подчеркивали, что возможность играть для детей очень 

важна [10]. 

Основоположником теории игры в отечественной науке стал К.Д. Ушинский, отмечающий огромное ее 

значение в общей системе воспитания и подготовки детей к трудовой деятельности. Вопросами игры в 

российской педагогике тщательно занимались М.М. Бахтин, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

А.С. Макаренко, Д.Б. Эльконин [9]. Данные исследователи положили в основу теории игры подходы 

духовного развития в игре, воздействия на мир через игру, труд как источник появления игры. 

В отечественной педагогике накопилось достаточно много исследований, посвященных проблемам и 

сущности дидактических игр. Кроме того, пристальное внимание дидактической игре в дошкольной 

педагогике уделяли К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Л.А, Венгер, А.П, Усова и другие [9]. 

Одной из разновидностью дидактических игр является игры с правилами. Они как никто другие виды игр не 

решают проблему воспитания правдивости и честности у дошкольников. Важный элемент в этих играх – 

наличие правил, которые дошкольник и должны добросовестно выполнять и не стремиться нарушать их. В 

результате этого развивается способность управлять своими действиями других играющих. Особенность игр 

с правилами состоит в том, что они затрагивают волевую сферу дошкольников, что так необходимо в 

воспитании честности и правдивости. С помощью правил у детей формируется способность ориентироваться 

в измененных обстоятельствах, умение сдерживать непосредственные желания, проявлять эмоционально-

волевое усилие [10]. 

Игры с правилами устанавливают нормативные правила, это так называемые нормативные способы 

регуляции совместной деятельности, реализующие моральный принцип справедливости «играть надо 

честно» и проявляется это в соблюдении очередности, кидания жребия [6]. 

Таким образом, воспитание честности и справедливости у дошкольников многогранный и длительный 

процесс, требующий от педагога специальных знаний об особенностях лживого поведения детей, умений 

распознать причины лжи детей, а также наличия в арсенале педагога эффективных средств и приемов 

воспитания честности и правдивости. Одним из эффективных средств в решении данной проблемы 

выступают игры с правилами. Игры, регламентированные правилами учат детей добросовестно выполнять 

правила и не нарушать их, развивают волевую сферу детей, учат детей управлять своими действиями. 
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Аннотация: В работе изучаются метапредметные связи в обучении младших школьников, на примере уроков 

«Окружающего мира». Рассмотрена целесообразность использования экскурсий как метода обучения по 

указанной дисциплине с целью формирования и развития метапредметных связей. Взаимосвязь и интеграция 

различных учебных предметов используемая педагогами начальной школы, поможет эффективнее построить 

процесс обучения на уроках «Окружающего мира». 

 

Основной целью современного образовательного процесса, является воспитание полноценной и 

всесторонней развитой личности. Требования действующего ФГОС НОО ориентируют учителей начальных 

классов на использование современных педагогических методов и технологий, формируя и развивая в 

учащихся все составляющие универсальных учебных действий, которые помогут им в усвоении учебной 

программы. [5] 

Основным условием воспитания грамотной личности, способной к всестороннему анализу тех или иных 

событий, является формирование в ребенке с раннего детства способности оценивать их с различных точек 

зрения и отталкиваясь от различных умений и навыков, привитых в учебных заведениях, в особенности на 

начальном этапе общего образования. Метапредметность заложенная в принципах воспитания на которых 

основывается действующей ФГОС, направлена на создание условий, позволяющих интегрировать и 

развивать взаимосвязи между различными образовательными предметами в учебной программе. Дополняя 

такие уровни как предметный и личностный, метапредметность формирует и развивает способность мыслить 

неординарно, отталкиваясь от различных взглядов на одну и ту же проблему, или один и тот же факт. 

Младший школьный возраст наиболее оптимален для формирования и развития метапредметных связей, так 

как именно учителя начальной школы чаще всего и ведь занятия по многим предметам самостоятельно. 

Соответственно именно педагоги начальной школы способны полноценно проанализировать какие именно 

связи возникают при преподавании различных учебных предметов, как взаимодействуют эти связи с 

учениками и какие требуется применять средства для развития и корректировки воспитательного процесса. 

[4] 

Метапредметность, используемая в образовательном процессе начальной школы, направлена на достижение 

в обучении метапредметного результата, и дает возможность учителю ориентируясь на полученные 

результаты в одном направлении спроецировать их на планирование результатов и по другим предметам. 

http://novaum.ru/author/id1583
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При планировании и проведении уроков «Окружающего мира» в начальной школе, учитель, используя 

метапредметный подход, способен доносить новую учебную информацию, опираясь на другие дисциплины и 

знания, уже полученные в ходе образовательного процесса и повышает качество образования в целом. [2] 

Кроме этого, метапредметность при планировании и проведении уроков «Окружающего мира», позволяет 

добиваться метапредметных результатов используя как учебное, так и внеучебное время, проводя 

нестандартные типы занятий, одним из которых является урок-экскурсия.[6] 

Метапредметные связи, способствуют нахождению и анализу скрытых взаимосвязей между различными 

фактами, знаниями, законами, теориями между различными учебными дисциплинами и тем самым делают 

образовательный процесс наиболее увлекательным для младших школьников, повышая познавательный 

интерес, а также качество и эффективность, образовательного процесса. 

Используя экскурсии в качестве развития метапредметных связей при планировании и проведении уроков 

«Окружающего мира», учителю необходимо планировать какие именно образовательные области 

затрагивается организуемая экскурсия и выявляя уровень знаний и способностей у учеников в данном 

направлении, использовать их в образовательном процессе. Тем самым новая информация будет легче 

усваиваться учениками, если они самостоятельно смогут наблюдать процессы взаимосвязи и пересечения 

между различными учебными предметами. [1] 

Необходимым условием контролирования эффективности использования экскурсии при проведении уроков 

«Окружающего мира», служит своевременная оценка полученных метапредметных результатов. 

Формируемые в данном учебном процессе универсальные учебные действия можно контролировать с 

помощью выявления их уровня, через проведение контрольных занятий, использования учебных тестов, 

диагностических методик, листов наблюдения со стороны учителя и прочего. 

Познавательная основа экскурсий как одного из вариантов проведения уроков «Окружающего мира» в 

начальной школе, позволяет эффективно развивать метапредметные связи воспитывая в учащихся различные 

навыки и формирую универсальные учебные действия, которые окажут помощь на всех этапах получения 

образования, и позволят грамотно и адекватно оценивать различные события в будущей жизни человека, и, 

соответственно, наиболее эффективно решать возникающие на его пути сложности и проблемы. [3] 

С целью изучения формирования метапредметных связей при проведении экскурсий на уроках 

«Окружающего мира» в начальной школе, нами была проведена опытно-экспериментальная работа. 

Исследование проводилось в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Старо-

Юрашская средняя общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района РТ (далее МБОУ 

«Старо-Юрашская средняя школа» ЕМР РТ), в исследовании принимали участие 30 учеников 4 «А» и «Б» 

класса. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования применялись следующие диагностики: 

1. Диагностическая ситуация «Что люблю, о том и говорю» (с опорой на исследования Н.М. Зубарева, Т.Г. 

Казакова, Т.С. Комарова, Н.А. Н.П. Сакулина); 

2. Наблюдение за тем, какие способы интеграции используют на уроках окружающего мира; 

3. Художественно-экспрессивный тест (Л.В. Школяр). 

После обработки данных, мы выяснили, что в экспериментальной группе также, как и в контрольной, нет 

учащихся с высоким уровнем эстетического восприятия. Результаты «Художественно-экспрессивного теста» 

показали, что в экспериментальной группе 0% — учащихся обладают высоким уровнем эстетического 

восприятия, 26,7% — обладают средним уровнем и 73,3% — учащихся обладают низким уровнем 

эстетического восприятия. 

В контрольной группе также нет учащихся с высоким уровнем эстетического восприятия, 20% — учащихся 

со средним уровнем эстетического восприятия, 80% — учащихся обладают низким уровнем эстетического 

восприятия. 
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Также, для определения уровня эстетического воспитания нами была проведена диагностическая ситуация 

«Что люблю, о том и говорю», которая позволила сделать вывод о том, что в экспериментальной группе есть 

ребята, которые не имеют четких проявлений эстетического отношения к окружающей среде – 53%. 33 % — 

учащихся у которых есть представления о эстетических категориях, и у 14% учащихся развито эстетическое 

восприятие разнообразных объектов окружающей среды. 

В контрольной группе также больше ребят, у которых нет четких проявлений эстетического отношения к 

окружающей среде – 67%. Учащиеся, у которых есть представления об эстетических категориях, составляют 

27% группы, а у оставшихся 6% учащихся развито эстетическое восприятие разнообразных объектов 

окружающей среды. 

Таким образом, мы видим, что уровень эстетического восприятия детей в большей степени находится на 

низком уровне. 

Проведя анализ работ и наблюдая за ребятами на уроках, мы выяснили, что в экспериментальной группе 7% 

учащихся обладают высоким уровнем эстетической воспитанности, 33% — средним уровнем, а оставшиеся 

60% обладают низким уровнем эстетической воспитанности. 

Исходя из результатов оценки уровня эстетической воспитанности учащихся экспериментальной и 

контрольной группы, мы провели сравнительный анализ (рис. 1) 

 
Рис. 1. Констатирующий этап эксперимента. 

Результаты оценки уровня эстетической воспитанности учащихся 4х классов образовательного учреждения, 

МБОУ «Старо-Юрашская средняя школа» ЕМР РТ. 

Таким образом, после проведения констатирующего этапа исследования, мы можем сделать вывод о том, что 

эстетическое воспитание у учащихся младших классов находится на низком уровне, а также, большинство 

учащихся не имеют четких проявлений эстетического отношения к окружающей среде. 

Исходя из результатов первого этапа исследования, нами была разработана и опробована модель 

тематического планирования интеграции содержания курсов окружающего мира и литературного чтения на 3 

четверть образовательной программы «Школа 2100». Раздел: Человек и его внутренний мир. В данной 

программе были предусмотрены ряд экскурсий на уроках «Окружающего мира» с целью повышения 

эффективности формирования и развития метапредметных связей. 

По окончанию формирующего этапа исследования, нами была проведена повторная диагностика с 

использованием того же методического обеспечения, что и на констатирующем этапе исследования. 

Полученные результаты позволяют оценить динамику показателей и эффективность использования 

экскурсий в качестве метода развития метапредметных связей на уроках «окружающего мира». 

После выявления эффективности воздействия способов интеграции на эстетическое восприятие младших 

школьников, мы определили уровень их эстетической воспитанности. Мы выяснили, что количество 

учащихся в экспериментальной группе с высоким уровнем эстетической воспитанности значительно 
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увеличилось. Сейчас высоким уровнем стали обладать 26 % учащихся. 48 % — имеют средний уровень и 

26% — низкий уровень эстетической воспитанности. 

Результаты контрольной группой продемонстрировали нам следующие результаты. Младших школьников, 

имеющих высокий уровень эстетического воспитания, по-прежнему не прибавилось. Всё также 27% — 

обладают средним уровнем эстетического воспитания и 73% учащихся обладают низким уровнем 

эстетической воспитанности. 

Исходя из результатов оценки уровня эстетической воспитанности учащихся экспериментальной и 

контрольной группы, мы провели сравнительный анализ (см. табл. 1). 

Таблица 1 — Результаты оценки уровня эстетической воспитанности учащихся 4х классов 

образовательного учреждения, МБОУ «Старо-Юрашская средняя школа» ЕМР РТ 

 
Низкий уровень Средний уровень 

Высокий 

уровень 

Экспериментальная группа 26% (4чел.) 48% (7чел.) 26% (4чел.) 

Контрольная группа 73% (11чел.) 27% (4чел.) 0% (0чел.) 

Таким образом, после проведения контрольного этапа исследования, мы можем сделать вывод о том, что 

эстетическое воспитание у учащихся экспериментальной группы значительно повысилось, а эстетическое 

воспитание контрольной группы по-прежнему находится на низком уровне, а также, большинство учащихся 

не имеют четких проявлений эстетического отношения к окружающей среде. 

Сравнительный анализ по итоговой диагностике нашего эксперимента демонстрирует успешность 

экспериментальной группы 4 «А» класса. Результат доказывает, что способы интеграции содержания курсов 

окружающего мира и литературного чтения и проведения экскурсий в рамках развития метапредметных 

связей эффективно влияют на уровень эстетической воспитанности младших школьников. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению проблемы экологического воспитания детей дошкольного 

возраста с последующим анализом и вариантами решения. Эта тема особенно актуальна в России в связи с 

большим ростом загрязнения природы и онкологических заболеваний. 

 

На сегодняшний день главной проблемой всего мира является экологическое состояние нашей планеты. 

Показатели ухудшения достигли таких высот, что об экологии думает каждая страна. Не учитывая 

природные катаклизмы, большую часть вреда наносит человек. И чтобы вернуть прежнее состояние 

экосистемы земли и предотвращать ухудшение, нужно чтобы отношение к природе формировалось с самого 

раннего возраста. 

Значимость экологических проблем породили новое направление в образование – экологическое. Этот вид 

образования позволяет понять, какая зависимость проходит между человечеством и природой, какие 

закономерности существуют в природе и почему категорически нельзя их игнорировать. 

Предмет исследования – ознакомление детей дошкольного возраста с природой родного края, с целью 

экологического воспитания. 

Объект исследования – процесс развития познавательного отношения к природе у детей дошкольного 

возраста. 

Гипотезой данного исследования является предположение о том, что ознакомление детей дошкольного 

возраста с природой родного края, как фактор экологического воспитания будет эффективнее при следующих 

условиях: 

1. Создать различные впечатления, получаемых детьми в процессе знакомства с природой за счёт 

систематических наблюдений во время прогулок. 

2. Эмпирически исследовать методы и формы знакомства детей с природой родного края, как фактор 

экологического воспитания в ДОУ в ходе проведение различных мероприятий. 

3. Создать необходимые условия для экологического образования детей старшего дошкольного возраста. 

4. Проводить целенаправленную и систематическую работу по воспитанию бережного отношения детей к 

природе. 

http://novaum.ru/author/id1586
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Экологическое образование детей старшего дошкольного возраста – это процесс формирования у них 

осознанно-правильного отношения к различным объектам природы, с которыми они непосредственно 

контактируют. Такое отношение возникает во взаимосвязи эмоциональных, интеллектуальных и действенных 

компонентов. Сочетание этих компонентов составляет нравственную позицию ребёнка, которая проявляется 

в разных формах его поведения. 

В ходе реальной деятельности к природе, дети овладевают умениями создавать для растений и животных 

условия, близкие к природным. К важному умению можно отнести – умение предвидеть последствия 

негативных поступков. Данное умение подразумевает, как правильно вести себя в окружающем мире. 

Именно освоение детьми практических навыков у умений делает отношение к природе родного края не 

созерцательным, а осознано-действенным. 

Развитие отношения к природе тесно связанно с организацией педагогического процесса, который основан на 

нравственно-положительных переживаний ребёнка в различных жизненных ситуациях: прогулка, экскурсия, 

занятия и т.д. Воспитатель должен уметь вызывать у детей сострадание к живому существу, желание 

позаботиться о нём, радость и восхищение от встречи с природой и т.п. Решение экологической проблемы 

возможно лишь при условии экологической культуры педагога и его готовности осуществлять данную 

деятельно [17]. 

Воспитание правильного отношения детей к природе, способность бережно относиться к ней, может быть 

полноценно осуществлено в дошкольный период. Но при условии, что система работы в детском саду 

сочетается с влиянием на детей в семье. 

В ходе изучения проблемы, было проведены анкетирование родителей и эмпирическое исследование. 

Таблица 1. Результаты анкетирования 

№ Предмет 

Количество 

родителей, 

кол. 

Количество 

родителей, % 

1 Высокий уровень 21 70 

2 Средний уровень 9 30 

3 Низкий уровень 0 0 

  Итог: 30 100 

Исходя из результатов можно увидеть, что большая часть (70%) взрослых экологически образованна и готова 

воспитать своего ребёнка правильному отношению к природе. 30% родителей нуждаются в помощи 

воспитателя. И несомненно радует, что низкий уровень наблюдался ни у кого. 

В результате осуществлённого эмпирического исследования мы получили следующие результаты 

экологической воспитанности детей дошкольного возраста: 

Таблица 2. Уровни экологической воспитанности по всем заданиям 

№ Уровень 
Количество 

детей, кол. 

Количество 

детей, % 

1 Высокий 8 27 

2 Средний 22 73 

3 Низкий 0 0 

  Итог: 30 100 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №31 2021 г.                                                                      Педагогические науки 
 

284 

 

 
Рис. 1 Диаграмма результатов уровней экологического воспитания детей 

Получив результаты эмпирического исследования, необходимо отметить, что уровень экологического 

воспитания большинства детей дошкольного возраста (73%) находится на среднем уровне. Лишь 27% 

испытуемых детей в данном эмпирическом исследование соответствовали высокому уровню экологического 

воспитания. Важно заметить, что низкий уровень ни у кого был не замечен. 

На основе проведённых анкетирования и эмпирического исследования можно сделать вывод, что среди 3 

уровней познавательной активности, в большей степени преобладает средний. Важным фактором является, 

что низкий уровень наблюдался у 0% испытуемых. Это говорит нам о том, что уровень экологического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста соответствует уровню готовности к школе, но требует 

помощи воспитателя родителям для более лучшего результата. 

© Коловская А.Р., 2021.
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Аннотация: Автором статьи раскрывается определение и понятие адаптации, которое включает в себя 

определение потребностей личности. Полноценное удовлетворение нужд человека выступает главным 

критерием результативности процесса адаптации. 

Процесс адаптации можно исследовать на разных уровнях: поведение индивида, отношения между 

субъектами, проявление основных функций психики, механизмы обеспечения деятельности, здоровье, 

резервы организма. Адаптация рассматривается также с точки зрения перспективного подхода к 

комплексному изучению личности.  

 

Понятие адаптация изначально возникло в биологии. Можно отметить, что данное определение появляется на 

стыке наук, оно объединяет в себе разные системы. 

В.В. Лукьянова рассматривает адаптацию с точки зрения перспективного подхода к комплексному изучению 

личности. Общие для науки понятия соединяются воедино, а изучаемые объекты разных наук складываются 

в целостные построения. 

Адаптацию трактуют по-разному. Некоторые определения объясняют данное понятие очень широко, а другие 

сводят адаптацию к явлениям одного из большинства уровней. 

Ряд исследователей (В.В. Семенов, С.С. Петров, К.Л. Леонтьева) определяют адаптацию как особый процесс 

приспособления наших анализаторов к внешним раздражителям [5, с. 100].  

В зависимости от особенностей изучаемого объекта определению адаптация может придаваться разное 

значение: 

-адаптация как результат приспособления; 

-адаптация как достижение определенной задачи и цели; 

-адаптация, как показатель баланса между окружающей средой и организмом человека; 

-адаптация, как показатель процесса приспособления организма к внешней среде. 

Процесс адаптации часто именуют адаптированием, где адаптированность показывает состояние организма в 

результате успешного выполнения этого процесса.  

http://novaum.ru/author/id1587
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С.С. Гаврилов рассматривает адаптационный эффект как различие в состоянии организма до и после 

завершения процесса адаптации. 

В разных исследованиях рассматриваются разные аспекты адаптации (социальный, биологический). Поэтому 

определение адаптации может иметь разный смысл в исследовании.  

Социальная адаптация рассматривается как приспособление организма к изменяющимся условиям 

общественных отношений. Однако в данном определении выпадают основы социальных объединений, в 

котором активность проявляется как самой личности, так и социальной среды.  

В работах В.В. Суханова социальная адаптация рассматривается как процесс объединения свода правил, 

приспособление к ней (аккомодация) и изменение среды «под себя» (ассимиляция). 

Адаптация выступает здесь как двойной процесс, итог активных действий субъекта и общей среды. 

С.П. Антонов отмечает, что социальная адаптация содействует тому, что человек усваивает ряд стандартов, 

которые может применять впоследствии в аналогичных обстоятельствах. 

Конечно, общественная среда активна по отношению к личности, а сам человек более пассивен, он исполняет 

роль приспособления.  

Если же в контактах главенствует субъект, то адаптация будет характеризоваться как активная. Также 

социальную адаптацию рассматривают как процесс приспособления человека к традициям, нормам и 

требованиям общества, в котором он живет [4, с. 33]. 

Адаптация может рассматриваться и как процесс приспособления малых и больших групп. 

В трудах С.В. Яхнина социальная адаптация рассматривается как процесс приспособления социальных 

групп, классов, коллективов, семьи, наций, определенных движений к изменяющимся формам жизни 

общества. 

Однако это одновременно можно рассматривать и как процесс преобразования общественной среды в 

соответствии с потребностями субъектов группы. 

Здесь важно разграничить соотношение понятий социализация и социальная адаптация. 

Социализация – это усвоение общественного опыта, определенных ценностей, норм, которые позволяют 

человеку выступать в роли члена социума. 

Адаптация выступает здесь одним из этапов социализации человека. 

Согласно взглядам В.Б. Жернова адаптация является частью социализации. Также адаптацию в качестве 

части социализации рассматривает Т.В. Таранов. Для него социальная адаптация – это процесс, включающий 

в себя вхождение личности в общество. Оно состоит из биологических процессов. 

В.В. Богачев рассматривает адаптацию и социализацию как взаимный процесс. Здесь, согласно его учениям, 

адаптация показывает приспособление человека к предметной деятельности, оно является главным условием 

социализации и рассматривается как процесс формирования и развития индивида [2, с. 15]. 

В работах В.М. Изотовой, напротив, делается заключение, что социализация человека обусловлена влиянием 

общественной среды, которая выступает необходимым условием приспособления личности к социуму и к 

конкретной группе. 
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В то же время С.В. Котов отмечает, что социальная адаптация может рассматриваться как отдельный момент 

социализации. В зависимости от отношений социальная адаптация может выступать гораздо шире 

социализации. 

Рассмотренные нами понятия адаптации, показывают, что разные авторы по-разному рассматривают термин 

социальной адаптации. 

Поэтому можно остановиться на взглядах В.Г. Демидова, который утверждает, что в настоящее время нет 

четкого понятия социальная адаптация, которая бы отражала все стороны данного процесса. 

Вопросы социальной адаптации остаются актуальными в наши дни. Они требуют дальнейшего детального 

изучения и исследования. 

Процесс адаптации можно исследовать на разных уровнях (поведение индивида, отношения между 

субъектами, проявление основных функций психики, механизмы обеспечения деятельности, здоровье, 

резервы организма). 

Для человека основную роль играет психологическая адаптация, она влияет на процессы, осуществляемые в 

других уровнях. 

Психологическая адаптация – это итог работы, контролируемой человеком системы.  

Она обеспечивает деятельность индивида в состоянии текущего покоя. Позволяет ему препятствовать 

общественным, внешним факторам и активно действовать на них. 

Психологическая адаптация — это процесс, включающий в себя множество уровней, на которых регуляция 

ведется физиологическими и психологическими механизмами. 

В психологической адаптации личности выделяют три подсистемы: 

-психофизиологический; 

-психический; 

-социально-психологический. 

Задачами психологической адаптации выступает сбережение психологического здоровья индивида и 

организация положительного взаимодействия с окружением. 

Психофизиологическая подсистема направлена на сохранение физического здоровья. Психологическая 

адаптация предполагает общий подход и параллельную оценку психологического состояния, активности, 

взаимодействия [5, с. 9]. 

Успешность психологической адаптации показывает выполнение главных задач деятельности. 

И.А. Горелов говорит, что психологическую адаптацию следует изучать во взаимосвязи с затратами. Он 

определяет психологическую адаптацию как установление баланса индивида и внешней среды в ходе 

выполнения своей личной деятельности. 

Это в комплексе помогает достичь поставленных целей, задач, одновременно сохраняя психологическое и 

физическое здоровье и обеспечивая соотношение действий индивида с нормами социальной среды. 

В понятие адаптация часто включают и определение потребностей. Полноценное удовлетворение нужд 

человека выступает главным критерием результативности процесса адаптации [3, с. 19]. 

Поэтому психологическую адаптацию можно рассматривать как процесс обеспечения баланса интересов 

личности и социума в ходе выполнения человеком привычной деятельности. 
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Данный процесс содействует удовлетворению потребностей личности и помогает ему достичь поставленных 

целей, обеспечивая соответствие действий личности (его поведения требованиям среды). 

Психологическая адаптация подразделяется на два процесса: 

— установление зависимости физиологических и психологических показателей; 

— оптимизация контактов личности с окружающими. 

Психологическая адаптация тесно связана на практике с процессами малых форм взаимодействий. 

Нарушения механической адаптации возрастает при ссорах в семье, затруднениях в общении с 

окружающими, а при эффективном взаимодействии данные явления встречаются реже. 

С социальной адаптацией тесно связан и процесс анализа окружения. Если при анализе факторов окружения 

личные качества оцениваются в положительном аспекте, обеспечивается результативная психологическая 

адаптация, а негативные оценки напротив приводят к ее нарушению [1, с. 111]. 

Таким образом, делая выводы отметим, что понятие адаптация включают в себя определение потребностей 

личности. Полноценное удовлетворение нужд человека выступает главным критерием результативности 

процесса адаптации. 

Процесс адаптации можно исследовать на разных уровнях: поведение индивида, отношения между 

субъектами, проявление основных функций психики, механизмы обеспечения деятельности, здоровье, 

резервы организма. 
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Аннотация: Одной из задач, стоящих перед современной образовательной системой, является воспитание 

личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, способной к осознанному и 

ответственному выбору в различных жизненных ситуациях. Для этого необходимо владение, в том числе, и 

экологической компетентностью. 

Исходя из полученных результатов диагностического исследования, мы пришли к выводу, о том, что 

необходимо подобрать программу внеурочной деятельности, с помощью которой можно повысить уровень 

экологической компетенции учащихся. Подобрав и апробировав программу экскурсионной внеурочной 

деятельности, мы провели формирующий этап. Результат показал положительную динамику в формировании 

экологической компетенции младших школьников. 

 

Одной из задач, стоящих перед современной образовательной системой, является воспитание личности, 

стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, способной к осознанному и ответственному 

выбору в различных жизненных ситуациях. Для этого необходимо владение, в том числе, и экологической 

компетентностью. 

Сложившаяся экологическая обстановка в мире ставит перед человеком важную задачу – сохранение 

экологических условий жизни в биосфере. В связи с этим остро встает вопрос об экологической грамотности 

нынешнего и будущего поколений. У нынешнего поколения этот показатель находится на крайне низком 

уровне. Улучшить ситуацию можно за счет экологического образования подрастающего поколения, которое 

должно проводиться высококвалифицированными, экологически грамотными педагогами, вооруженными 

помимо специальных знаний, рядом эффективных методик, позволяющих комплексно воздействуя на 

личность ребенка, развивать все компоненты экологической грамотности как качества личности, в части 

общей культуры человека. 

В общей системе формирования экологической компетентности огромная роль принадлежит начальной 

школе, дающей учащимся первичные знания о природе и экологии. Вместе с тем, как показывает практика, 

возможности внеурочной деятельности для развития и формирования экологической компетентности 

младших школьников используются недостаточно.  

http://novaum.ru/author/id1592
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Анализ научной литературы показывает, что к настоящему времени вопросы, касающиеся таких понятий, как 

«компетенция», «компетентность», а также вопросы экологической грамотности в обучении и воспитании 

находятся в центре внимания многих исследователей и имеют немало разночтений.  

Можно констатировать, что терминологические понятия «компетенция» и «компетентность» в научных 

источниках часто употребляются как взаимозаменяемые. Однако при всей их схожести обосновывается и 

наличие определенных различий между ними. 

Кроме того, нет и единого подхода к классификации компетенций и компетентностей. Разные авторы 

выделяют большое разнообразие их видов. При этом, несмотря на обилие педагогической литературы по 

вопросам ключевых компетенций школьников, понятие экологической компетенции среди них практически 

не упоминается.  

По мнению А. Н. Захлебного и Е. Н. Дзятковской, экологическая компетенция школьников представляет 

собой не столько результат предметного обучения, сколько интегрированный общекультурный показатель, 

результат многосторонней учебно-воспитательной работы образовательного учреждения.  

Нами был проведен анализ периодической печати: журналов «Биология 

в школе», «Вестник образования», «Директор школы», «Естествознание в школе», «Завуч», «Народное 

образование», «Педагогика», «Первое сентября», «Профильная школа», «Стандарты и мониторинг в 

образовании», «Школьные технологии» за последние 10 лет. Всего нами было проанализировано более 30 

статей. Все статьи в основном освещают вопросы определения самого понятия «компетенция», его 

содержания, и задач по формированию ключевых компетенций в системе среднего образования. 

Важным направлением развития ключевых компетенций, по мнению ряда авторов, является использование в 

учебно-воспитательном процессе новых педагогических технологий. При этом авторы отмечают что 

компетентностное обучение является перспективным, так как учебная деятельность приобретает 

исследовательский и практико-ориентированный характер и при этом сама становится предметом усвоения. 

К сожалению, публикаций, посвященных формированию и развитию у учащихся общеобразовательной 

школы экологической компетенции, нам не встретилось. Исключением является статья Г. С. Петрищевой 

«Возможности учебника биологии для формирования экологической компетенции», опубликованной в 

журнале «Экологическое образование». В статье рассматривается содержание экологической компетенции, 

определено её место в иерархической системе компетенций; анализируются возможности текстовых и 

внетекстовых компонентов школьного учебника биологии для формирования экологической компетенции. 

Так, по мнению автора статьи, в состав экологической компетенции включают не только знания об 

экологических факторах, экосистемах и экологических проблемах, освоенные способы деятельности, но и 

опыт осуществления деятельности, позитивное отношение к ней, личностные качества, которые 

соответствуют эффективному решению экологических проблем. 

Проведенный анализ литературы и периодической печати показал, что в целом проблема формирования 

ключевых компетенций учащихся в теории и практике современной школы рассмотрена достаточно хорошо. 

Но методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса, направленного на 

развитие экологической компетенции учащихся, практически отсутствуют. 

В соответствии с утвержденным Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования важной и неотъемлемой частью процесса образования детей младшего школьного 

возраста является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и др. 

Цель нашего исследования: теоретически обосновать и опытно-экспериментальным путем выявить 

педагогические условия формирования экологической компетентности младших школьников во внеурочной 

деятельности. 
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Мы предположили, что формирование экологической компетентности у младших школьников во внеурочной 

деятельности будет более эффективным, если использовать специально разработанную программу 

экскурсионной внеурочной деятельности в процессе обучения младших школьников. 

В исследовании принимали участие ученики 3-го класса в количестве 23 человек. 

С целью выявления уровня экологической грамотности младших школьников был организован 

констатирующий этап педагогического эксперимента. Для диагностики уровня экологической грамотности 

младших 

школьников были использованы следующие методики: 

− анкета для выявления уровня сформированности экологических знаний и культуры учащихся была 

использована (Л.В. Моисеева); 

− диагностический опросник, выявляющий сформированность умений, «отношений», «желаний» у учащихся 

к окружающему миру (Н.С. Жестова). 

В ходе констатирующего этапа эксперимента было выявлено 2 учащихся с высоким уровнем 

сформированности экологической культуры; со средним уровнем было выявлено 9 учащихся; с низким 

уровнем – 12 учащихся. 

Высокий уровень сформированности умений, «отношений» и желаний к окружающему миру 

продемонстрировал всего 1 ученик; средний уровень — 10 учащихся; низкий уровень – 12 учащихся. 

Результаты констатирующего этапа позволили седлать вывод о том, что экологическая грамотность у 

большинства учащихся вторых классов, участвовавших в эксперименте, находится на низком уровне. 

Для того чтобы устранить противоречие между значимостью проблемы 

и ее недостаточной разработанностью в теории и практике был организован формирующий этап опытно-

экспериментальной работы. Нами была разработана и реализована программа экскурсионной внеурочной 

деятельности. 

В процессе экскурсий мы старались обращать внимание детей на детали, которые часто остаются 

незамеченными ими. Для закрепления правил поведения в природе мы использовали проблемные ситуации. 

Детям предлагалось рассказать о том, как надо поступить, если обнаружишь птичье гнездо; когда встретишь 

красиво цветущее растение и т.п. После каждой экскурсии мы проводили занятия, которые позволяли 

сохранить детям эмоциональный настрой, полученный во время экскурсии, помогали создать им единую 

картину, включающую в себя не только знания о сезонных изменениях в природе, но и звуках, красках и 

запахах природы. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента было выявлено 11 учащихся с высоким уровнем 

сформированности экологической культуры; со средним уровнем было выявлено 9 учащихся; с низким 

уровнем – 3 учащихся. Таким образом, по результатам контрольного исследования наблюдается 

положительная динамика: количество учащихся с высоким уровнем сформированности экологической 

компетенции возросло до 47,8%. И хотя количество учащихся со средним уровнем по-прежнему составило 

39,1%, количество учащихся с низким уровнем сформированности экологической компетенции сократилось 

до 13,1%. 

Следовательно, используемая в работе по формированию экологической компетенции программа 

экскурсионной внеурочной деятельности, включающая разнообразные приемы и методы, которые позволяют 

сделать занятия по ознакомлению с окружающим миром не только полезными, но и интересными, 

привлекательными для младших школьников, оказалась эффективной. 
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Аннотация: Экологическое воспитание должно быть непрерывным на всех этапах образования. В детском 

саду закладываются научные основы понимания закономерных связей в системе «Природа – общество – 

человек». Формируется ответственность за улучшение и преобразование окружающей среды. 

 

Любой вид деятельности, в том числе и природоохранной, опирается на ряд принципиальных положений и 

убеждений. Среди них наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие: 

— формирование ответственного отношения к природной среде рассматривается как составная часть 

воспитания. В этом процессе необходимым является учет взаимосвязи глобального, национального и 

краеведческого подходов; 

— важно учитывать единство интеллектуального и эмоционального восприятия окружающей среды и 

практической деятельности по её улучшению; 

— исходными положениями в формировании экологически грамотного человека являются принципы 

систематичности, непрерывности и междисциплинированности экологического образования и воспитания, а 

также представления о целостности окружающей среды и о тесной связи и взаимозависимости слагающих её 

компонентов. 

Основным принципом природоохранной деятельности является обеспечение баланса средопотребляющих и 

средовоспроизводящих территорий в регионе. Для формирования таких представлений необходима стройная 

система теоретических знаний и практических навыков, направленных на поддержание этого баланса, 

оптимизацию и исправление сложившихся нарушений в процессе природопользования. Такие понимания и 

убеждения складываются в результате длительного процесса экологического воспитания [20, с.80]. 

Для дошкольной педагогики экологическое воспитание — это новое направление, которое появилось на 

рубеже 80-х и 90-х годов и в настоящий момент проходит этап становления. Его базовой основой является 

традиционно сложившийся программный раздел «Ознакомление детей с природой», смысл которого состоит 

в том, чтобы сориентировать маленьких детей в различных явлениях природы, главным образом доступных 

непосредственному наблюдению: научить различать растения и животных, давать им некоторые 

характеристики, в отдельных случаях устанавливать причинно-следственные связи. В последнее десятилетие 

работа дошкольных учреждений сосредоточилась на воспитании у детей бережного отношения к живому — 

ознакомление с природой приняло природоохранную окраску. 

Экологическое воспитание — новая категория, которая непосредственно связана с наукой экологией, 

различными ее ответвлениями [17, с.31]. 

Экологическое воспитание должно быть непрерывным на всех этапах образования. В детском саду 

закладываются научные основы понимания закономерных связей в системе “Природа – общество – человек”. 

http://novaum.ru/author/id1593
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Формируется ответственность за улучшение и преобразование окружающей среды. Непрерывность 

экологического образования предполагает совокупное влияние и рациональное использование разнообразных 

источников знаний и средств массовой информации. 

Становление экологически воспитанного человека в условиях целенаправленного педагогического процесса 

предполагает органическое единство научных знаний о взаимосвязи природных и социальных факторов 

среды и того её чувственного восприятия, которое пробуждает нравственно-эстетические переживания и 

стремление внести практический вклад в её улучшение. Этот принцип экологического образования и 

воспитания ориентирует на сочетание рационального познания природы с воздействием художественно-

образных средств и непосредственного общения с природной средой. 

В.А. Сухомлинский оценивал природу как “вечный источник мысли” и добрых чувств детей. Он ставил 

задачу раскрыть роль природы в воспитании стремления к интеллектуальной насыщенности трудовой жизни. 

“Природа, труд, мысль – это предметы специального исследования”. Известны “уроки мышления в природе”, 

которые проводил этот замечательный педагог. “Идите в поле, парк, пейте из источника мысли, и эта живая 

вода сделает ваших питомцев мудрыми исследователями, пытливыми, любознательными людьми и поэтами”. 

Характер взаимосвязей рационального и эмоционального, их использования в практической деятельности 

динамичен и зависит от возраста учащихся. Очевидно, что в дошкольном возрасте большее значение имеет 

эмоционально-эстетическое восприятие среды, чем интеллектуальное. 

Ближайшее окружение дошкольника, повседневное общение с окружающей средой дают убедительные 

примеры для раскрытия разных аспектов взаимодействия человека с природой, вооружает навыками жить с 

ней в согласии. 

Нельзя переоценить значение краеведческого подхода применительно к реализации задач экологического 

образования. Природное и социальное окружение оказывает непосредственное влияние на ребенка и 

определяет стиль его отношения к окружающей среде. 

Особая роль при реализации краеведческого подхода принадлежит практической деятельности 

воспитанников, направленной на развитие их экологической культуры. Однако нельзя ограничивать 

экологическое воспитание только знанием природы родного края. При анализе конкретных фактов 

положительного или отрицательного воздействия человека на природу в данной местности, необходимо 

вместе с этим давать оценку последствий с государственных и общепланетарных позиций. В систему 

представления детей должны включаться данные, показывающие глобальный характер проблем охраны 

окружающей среды, которые не имеют государственных границ, поэтому те многие проблемы охраны 

природы могут быть эффективно только путём тесного международного сотрудничества. Развивая заботу 

дошкольников о природе родного края своей Родины педагог внушает им мысль, что Земля – это 

космический корабль для всех людей и забота об условиях жизни на ней – общая забота всего человечества 

[21, с.50]. 

Детский сад – это одно из первых звеньев, где закладываются основы экологической культуры. 

Большое наследие в области воспитания детей окружающей средой оставил нам выдающийся педагог В.А. 

Сухомлинский. По его мнению, природа лежит в основе детского мышления, чувств и творчества. 

Отношение детей к объектам природы известный педагог тесно связывал с тем, что природа – это наш 

родной край, земля, которая нас вырастила и кормит, земля, преобразованная нашим трудом. 
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Аннотация: В данной статье раскрыто представление о компьютерных дидактических играх, их влиянии на 

развитие элементарных математических представлений детей дошкольного возраста.  

 

Двадцать первый век является веком технологического прогресса, в том числе и в сфере образования: 

используются новые технологии и средства обучения, современные электронные образовательные ресурсы, 

не только в профессиональном образовании, в школе, но и в дошкольных образовательных организациях. 

Математическая подготовка важна в современном мире, поэтому осуществляется на всех ступенях 

образования, начиная с дошкольной. Для ребенка владение элементарными математическими 

представлениями необходимо не только для жизни в обществе, но, прежде всего, для развития абстрактного и 

логического мышлений, развивать которые возможно не только с помощью традиционных технологий, 

проверенных временем, но и с помощью новых информационных технологий. 

ФГОС ДО [8], профессиональный стандарт педагога [9] выдвигают требования к трудовым действиям и 

компетенциям воспитателя, включая и область формирования и развития элементарных математических 

представлений [5]. Современный воспитатель должен владеть эффективными педагогическими 

технологиями, в том числе и информационными. В настоящее время педагогами успешно осваиваются и 

используются электронные образовательные ресурсы в работе с детьми. Под электронными 

образовательными ресурсами будем понимать образовательный ресурс, представленный в электронно-

цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них [1]. В 

качестве обучающей системы, в электронные образовательные ресурсы могут входить компьютерные 

дидактические игры. Компьютерные дидактические игры – это вид электронного образовательного ресурса, 

предназначенный для детей, функционирующий на базе информационно-коммуникационных технологий, 

представляющий из себя цепочку заданий, построенных на основе развивающего обучения. Компьютерные 

дидактические игры не заменяют, а дополняют традиционные формы игр и занятий, являются естественным 

путем приобщения обучающихся к новым информационным технологиям [6]. Практика применение таких 

игр показывает, что они являются эффективным средством обучения, т. к. обладают рядом положительных 

сторон [3]: 

 возможности звука, движения, цвета в играх вызывают интерес и помогают передать информацию в 

доступной, понятной и привлекательной форме ребенку; 

 новизна работы вызывает повышенный интерес и усиливает мотивацию учения; 

 практическая манипуляция способствует процессу познания и запоминания, увеличению уровня 

познавательных возможностей; 

http://novaum.ru/author/id1594
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 возможность реализации индивидуального обучения; 

 развитие у дошкольников познавательной активности, исследовательских способностей, талантов, 

приобретение знаний, умений и навыков. 

В настоящее время спектр компьютерных дидактических игр для дошкольников достаточно широк. Но, к 

сожалению, большинство из этих игр не отвечают программным задачам, отраженным в образовательных 

программах дошкольного образования, поэтому они могут использоваться лишь частично, в 

интегрированной деятельности, либо с целью развития психических процессов: мышления, памяти, внимания 

и воображения. 

Компьютерные дидактические игры можно разделить на 3 группы [6]: 

Обучающие. Направленны непосредственно на обучение детей: ознакомление с буквами, развитие навыков 

чтения, формирование элементарных математических представлений и т.п. 

Развивающие. Способствуют познавательному развитию дошкольников и побуждают детей к активности, 

инициативе и самостоятельной творческой деятельности. 

Диагностические. Выявляют уровень развития детей. 

Все представленные виды компьютерных игр обладают теми же характеристиками, что и привычные для 

любого воспитателя дидактические, сюжетно-дидактические и сюжетно-ролевые игры. Категория 

обучающих программ сопоставима с дидактическими и сюжетно-дидактическими играми. В них так же 

присутствует обучающие, развивающие и воспитательные задачи, игровые действия и наличие правил [6]. 

В целях сохранения здоровья детей при использовании информационных технологий в обучении в 

постановлении Главного государственного санитарного врача РФ даны следующие указания. 

«Организованную образовательную деятельность (ООД) с использованием компьютеров для детей пяти — 

семи лет следует проводить не более одного раза в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее 

высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг». Непрерывная продолжительность работы за 

компьютером с развивающими играми для детей пяти лет не должна превышать 10 минут, а для детей шести 

лет — 15 минут. Для часто болеющих детей время работы за компьютером после выздоровления в течение 

двух недель уменьшено: пятилетним до 7 минут, шестилетним до 10 минут. После работы за компьютером с 

детьми необходимо проводить гимнастику для глаз [8]. Также в СанПиН прописаны рекомендации для 

снижения утомляемости детей в процессе осуществления ООД с использованием компьютерной техники. 

Формирование методических рекомендаций по использованию компьютерных дидактических игр является 

одним из условий при их разработке. Также к самим компьютерным играм для детей дошкольного возраста 

выдвигается ряд требований: 

 интуитивно-понятный интерфейс, например в виде мультиплицированного меню; 

 крупные обобщенные изображения на экране, без мелких отвлекающих деталей, отсутствие текстовой 

информации; 

 умеренный темп движений и преобразований на экране, игровые задания должны регулироваться самим 

ребенком; 

 звуковое сопровождение игры; 

 наличие интуитивно понятных приемов оценки правильности ответов; 

 соответствие возрастным особенностям и санитарно-гигиенических нормам. 

Среди компьютерных игр по развитию математических представлений для дошкольников наиболее 

популярны: «Остров Арифметики», «Баба Яга учится считать», «Лунтик. Математика для малышей», «Ищем 

парные картинки», «Математическое домино», «Лабиринт» [2, 4]. Электронное издание «1С: Школа. 

Дошкольное образование, 6-7 лет», авторами которого являются Ю.А. Бревнова, С.С. Хапаева, М.С. 

Филатьева, содержит более 470 интерактивных заданий и тренажеров разного типа [11, 12]. В комплект 

вместе с электронным изданием входит книга методических рекомендаций по организации работы 

дошкольников с электронными образовательными ресурсами. 
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Онлайн-игры, в которые можно играть в браузере, называются флэш-игры. Чаще всего это бесплатные игры в 

интернете. Кроме того для этих игр не требуется мощная конфигурация компьютерной системы, так как 

флэш-игры обычно просты и не привередливы к вычислительным ресурсам, а также отсутствует 

необходимость в регистрации для прохождения игры. Флэш-игры с математическим содержанием для 

дошкольников можно найти, например, [2, 4] на сайтах. 

Анализ литературы, опыт воспитателей показывают, что при выборе компьютерных дидактических игр 

необходимо соблюдать все требования к их оформлению, содержанию, применению и к организации 

интегрированной образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации, тогда у ребенка 

можно успешно формировать элементарные математические представления и развивать познавательные 

процессы. 
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Аннотация: Создание уголка занимательной математики в группе, помогает мотивировать детей к 

познавательной активности, развивает логику, самостоятельность, находчивость, стремление добиваться 

положительных итогов работы. 

 

Грамотно организованная познавательная деятельность формирует у дошкольников интеллектуальные 

процессы, креативное, разностороннее мышление, волю, желание учиться, привычку к умственному труду. 

Большую роль в воспитании интеллекта дошкольника играет математика. Формирование познавательного 

интереса детей к математике развивает воображение дошкольника, его память, мышление, речь, 

настойчивость в получении итога. Цель занятий математикой формировать уверенность ребенка в себе, своих 

знаниях, силах и возможностях. 

 

Современная программа дошкольного образования существенное место отводит формированию 

элементарных математических представлений у детей. 

Перед педагогами детских садов встает вопрос как правильно увлечь ребенка математикой, не превращая при 

этом занятие с детьми в школьный урок. 

Ряд современных исследователей А.А. Кувшинов, В.К. Леонова подчеркивают, что в работе по развитию 

познавательного интереса детей к математике в условиях дошкольной образовательной организации 

необходимо применять в работе как традиционные, так и не традиционные методы обучения и воспитания. 

Наука математика открывает широкие перспективы для развития познавательных умений и навыков детей, 

что составляет основу для становления логико-математического мышления в будущем. 

Познавательный интерес в целом является основой учебной деятельности школьников. Детский сад должен 

создавать все условия для развития у воспитанников интереса к окружающему миру [2, с. 15].  

Если ребенок стремится к изучению явлений и предметов на основе самостоятельного познания это 

формирует прочные знания дошкольника, совершенствует его интеллектуальную активность и создает 

хороший фон для становления психических процессов. 

http://novaum.ru/author/id1595
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Все это необходимо для дошкольника при поступлении в первый класс школы и успешного обучения в 

начальном звене. 

Интерес познавательной формы к математике выражается в эмоциональной и интеллектуальной активности 

дошкольников, ребенок хочет и стремится узнать больше, применить полученные знания на практике и в 

быту. 

Еще Л.С. Выготский говорил, что наука математика приводит мысли в порядок. А Л.Н. Толстой пишет, что 

умственные усилия ребенка на уроках математики — это есть зачатки логического мышления. 

Воспитатели дошкольной образовательной организации должны проявлять внимание к каждому малышу, 

уметь диагностировать уровень его активности в области формирования новых видов знаний, обеспечивать 

условия, для того, чтобы интерес к познанию математики перерос со временем к тяге к знаниям в целом. 

Организуя деятельность по развитию познавательного интереса детей к математике, необходимо прежде 

всего обратить внимание на предметно-пространственную среду группы детского сада. 

Развивающая предметная среда – это комплекс общественных, природных и культурных средств, которые 

удовлетворяют интересы в развитии дошкольника, способствуя становлению его творческих возможностей 

через обеспечение разнообразных видов деятельности. 

Согласно требованиям ФГОС НОО предметно-развивающая среда должна содействовать максимальному 

раскрытию образовательного потенциала. 

Среда должна быть доступной, то есть дети должны иметь доступ ко всем помещениям группового 

пространства. Сюда входит игровой материал, пособия, игрушки, которые связаны с осуществлением 

основных видов деятельности дошкольников. 

Организуя предметную среду, педагог должен уметь отбирать игрушки, оборудование и необходимый 

материал. Насыщение предметно-пространственной среды должно соответствовать уровню физического и 

умственного развития дошкольников [1, с. 20]. 

Игры должны соответствовать тем познавательным задачам, которые решаются на данный момент времени. 

Все игровые материалы по математике в том числе должны находиться на уровне вытянутой руки, и ребенок 

должен иметь возможность самостоятельно ими воспользоваться.  

В работе по развитию познавательного интереса детей к математике важно создать в группе комфортные 

условия для продуктивной работы воспитанников. 

Дети должны иметь возможность проявлять самостоятельность в выборе игры в зависимости от имеющихся у 

них познавательных интересов и потребностей.  

В каждой группе детского сада в наличии имеются игры математического содержания, они подразделяются 

по сложности на разные уровни. Это позволяет включать в работу одновременно всех дошкольников группы. 

Одним из наиболее результативных средств развития познавательного интереса детей к математике 

выступают математические игры. 

Игровые пособия математического содержания имеют цель развития воображения, памяти, внимания детей, 

они мотивируют детей к проявлению интеллектуальной активности. 

К играм математического содержания можно отнести разные логические таблицы, лабиринты, настольно-

печатные игры, игры, направленные на развитие логического мышления (игры, головоломки, паззлы, 

ребусы), домино и др. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №31 2021 г.                                                                      Педагогические науки 
 

301 

 

В отдельные папки можно собрать материалы из журналов для дошкольников, сборников книг по 

увлекательной математике. Старшие дошкольники с интересом играют в математические игры «Пифагор», 

«Вьетнамская игра», «Волшебный круг» и др. 

Нравятся детям применять в игре счетные палочки, они используют их не только для освоения счета, но и 

выкладывают разные предметы, геометрические фигуры при помощи палочек. 

Все это формирует творческое мышление детей дошкольного возраста и приводит к тому, что они учатся 

самостоятельно создавать разные головоломки, задачи и задания. 

Для развития познавательного интереса дошкольников к математике также можно применять в работе 

магнитные доски, сюжетно-ролевые игры «Школа», «Магазин», «Бизнесмены» и др. [4, с. 15]. 

Игры в течении учебного года должны меняться, обновляться, игровой материал должен усложняться по 

мере его освоения дошкольниками. Развивающие математические игры должны применяться не только на 

занятиях, но и в самостоятельной работе детей. 

Дошкольников нужно подводить к тому, чтобы наука математика вошла в их жизнь как метод освоения 

интересных явлений окружающего мира. Достичь этого можно применяя в работе как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с детьми. Сюда можно отнести: 

-проектную деятельность; 

-математические сказки; 

-проблемные ситуации; 

-моделирование; 

-постановку небольших опытов и др. 

Формировать элементарные математические представления детей и развивать их познавательный интерес к 

математике можно только через активную игровую деятельность. Интеллектуальная активность ребенка 

проявляется в связи с достижением цели игры как в процессе обучения, так и при повседневной 

жизнедеятельности. 

Важно создать в группе и благоприятную психологическую атмосферу для развития познавательной 

активности дошкольников. 

Формирование интереса к математике должно строиться с учетом объединения разных видов работы детей 

(конструктивная деятельность, игры, спортивные занятия, музыкальные занятия, рисование) на основе 

математического содержания. 

Важно чередовать разные направления деятельности детей. В целях формирования интереса дошкольников к 

математике педагог должен уметь организовывать специальную деятельность воспитанников. 

Например, проводить занятия в виде игр-путешествий, создавать сюрпризные моменты, игры по сюжетам 

сказок, расследований, викторин, экскурсий, применять в работе информационные и коммуникативные 

технологии и др. 

Формируя познавательный интерес к математике важно строить процесс занятия с учетом подходов развития, 

деятельности, ориентации на личность ребенка и др. [3, с. 200]. 

Познавательный интерес детей вызывает необычная задача, которая содержит в себе элементы новизны, 

проблемы. 

Таким образом, делая вывод можно отметить, что создание уголка занимательной математики в группе, 

помогает мотивировать детей к познавательной активности, развивает логику, самостоятельность, 

находчивость, стремление добиваться положительных итогов работы. 
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Грамотно организованная познавательная деятельность формирует у дошкольников интеллектуальные 

процессы, креативное, разностороннее мышление, волю, желание учиться, привычку к умственному труду. 

Большую роль в воспитании интеллекта дошкольника играет математика. Формирование познавательного 

интереса детей к математике развивает воображение дошкольника, его память, мышление, речь, 

настойчивость в получении итога. 

Цель занятий математикой формировать уверенность ребенка в себе, своих знаниях, силах и возможностях.  
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Аннотация: Каждая дидактическая игра, направленная на усвоение детьми величины предметов, должна 

сопровождаться наглядным материалом и обеспечивать включение ребенка в процесс игры. 

Усваивать материал без напряжения и особых трудностей, позволяет поэтапный процесс усложнения 

дидактических игр, который связан с особенностями познания дошкольниками разных показателей величины 

предметов. 

 

Положительная эмоциональная атмосфера во время игр, заданий, мотивирует детей к решению поставленных 

перед ними задач. Дошкольники проявляют волю и терпение в желании помочь своему любимому персонажу 

и герою. Педагоги дошкольных учреждений могут самостоятельно придумывать свои дидактические игры 

или использовать уже имеющиеся. 

 

Вопросы обучения математике в настоящее время становятся все более актуальными направлениями системы 

образования.  

Это обусловлено прежде всего тем, что разные открытия математики тесно проникают во все сферы и 

области жизнедеятельности современного человека.  

Успехи в освоении математики в начальном звене школы во многом определяются заложенным уровнем 

элементарных математических представлений у детей в период дошкольного обучения и воспитания.  

Важным компонентом математических знаний дошкольников выступают представления о величине 

предметов. 

Умение определить величину предмета и назвать ее, необходимо не только для исследования каждого 

предмета окружающего мира, но и для установления связей между ними. 

Все это оказывает влияние на развитие у дошкольников полноценных представлений об окружающей 

действительности. 

http://novaum.ru/author/id1597
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Понимание величины предметов позитивно воздействует на интеллектуальное развитие ребенка, что связано 

с формированием навыков тождества, сравнения, узнавания, обобщения. Указанные математические 

процессы подводят ребенка к школьному обучению и усвоению новых математических знаний [2, с. 41].  

В советское время формируя элементарные математические представления у детей дошкольного возраста за 

итог счета принято было применять число, сейчас число распознается как результат измерения и старшие 

дошкольники величину мерки отождествляют с соответствующим числовым обозначением. 

Отражение величины предметов в сознании дошкольника связано с процессами восприятия, которое 

направлено на обследование объекта, раскрытие его специфики. 

Понятие величины предметов для дошкольников выступает сложным процессом и оперативно 

сформироваться оно не может. А.К. Жирнова отмечет, что без специального обучения ребенок дошкольного 

возраста не может овладеть в необходимой степени навыками восприятия и определения величины 

предметов. 

Многими педагогами доказано, что обучать дошкольников можно только через игровую деятельность. Так 

как значение игры в возрасте до семи лет сложно переоценить, психика дошкольника активно развивается и 

проявляется именно в игровой деятельности. 

Игра увлекает дошкольника, интерес игрой постепенно перерастает в увлеченность новыми знаниями и 

перестраивается в учебную деятельность.  

Если игра действительно интересна для ребенка, то он от нее не устаёт, интерес к математике также следует 

формировать у дошкольников в процессе игровой деятельности.  

Для детей дошкольного возраста система обучающих игр самый приемлемый метод обучения новому.  

Анализ источников литературы показал, что в настоящее время в условиях дошкольных образовательных 

организаций в целях формирования представлений и знаний детей о величине предметов окружающего мира 

не в полной мере применяются дидактические виды игр и упражнений. 

Часто дидактические игры используются разрозненно, что не соответствует возможностям и 

психологическим особенностям детей дошкольного возраста. Все это тормозит процесс формирования 

полноценных представлений детей.  

Причинами тому являются отсутствие критериев отбора дидактических игр для детей разного дошкольного 

возраста, не выстроена система усложнения последовательности предлагаемых заданий. 

Определение величина в математике выступает основным. В ходе истории данному определению давали 

разные толкования, на современном этапе развития величина воспринимается как объем, масса, скорость, 

число, длина и др.  

Когда речь идет о дошкольниках понятие величины предмета сужается и остается в качестве признака 

размера предмета. Определить величину можно лишь путем сравнения.  

На практике не всегда можно сравнить предметы между собой. Часто приходится сопоставлять предметы 

мысленно с уже имеющимися у нас представлениями о величине знакомых предметов. 

Восприятие величины на практике всегда связано с мышлением, а точнее с такой операцией мышления как 

сравнение. Все это говорит о том, что развитие представлений детей о величинах процесс сложный и 

длительный. 

Дошкольники воспринимают величину тактильно, зрительно и при помощи двигательных анализаторов. 

Важное значение играет и расстояние, с которого предмет воспринимается дошкольником. Дети дальние 
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предметы воспринимают мелкими и наоборот. На практике им еще на удается рационально оценивать 

удаленные от них предметы.  

На восприятие величины предмета оказывает воздействие и его расположение в пространстве. Влияет в 

каком положении находится предмет горизонтальном или вертикальном [3, с. 17]. 

Результативным средством формирования представлений о величине предметов выступают дидактические 

упражнения и игры, об этом свидетельствует анализ ряда образовательных программ и научных трудов 

педагогов-психологов.  

При обучении дошкольников через дидактическую игру применяют разные подходы в обучении: 

-моделирование; 

-проблемно-поисковый подход; 

-сенсорное обучение и др. 

Рассмотрим педагогические условия, которые обеспечат на практике эффективность применения 

дидактических игр и упражнений в формировании представлений дошкольников о величине предметов. 

В качестве результативных педагогических условий здесь можно рассматривать: 

-принципы отбора дидактических упражнений и игр направленных на усвоение размеров предмета; 

-сочетание дидактических игр с разными направлениями эмоционального воздействия; 

-систематическое усложнение содержания дидактических игр. 

Быстро дошкольники определяют для себя понятия большой и маленький, гораздо сложнее усваиваются 

понятия короче, длинный высокий, узкий и др. Здесь рекомендуется применять в работе приемы наложения, 

сравнения, словесного отражения процесса сравнения отдельного параметра. 

Дидактические игры также должны учитывать наглядно-действенный характер мышления детей 

дошкольного возраста. То есть игры должны иметь наглядный характер (раздаточный материал в виде 

пособий, игрушек, конструкторов, предметов быта и др.). Также важно учитывать принцип деятельности в 

обучении дошкольников.  

Лучше воспринимается информация о величине предметов через организацию процесса разнообразной 

деятельности. 

Дидактические игры и упражнения направленные на восприятие величины предметов должны 

систематически усложняться по мере их освоения детьми.  

Психолого-педагогические исследования установили, что имеется определенная закономерность между 

восприятием разных параметров величины предметов. 

Изначально дошкольники учатся видеть длину предмета, затем ширину, высоту определять им труднее всего. 

Параметры величины предметов ребенок познает путем сравнения. Для этого дети один предмет 

прикладывают к другому. 

Поэтому поэтапно следует предлагать изначально дидактические игры для дошкольников направленные на 

определение длины предметов. По мере усвоения данных дидактических игр применяются игры на 

определение ширины предметов, на третьем этапе предлагаются игры на определение высоты разных 

предметов [1, с. 15].  

Каждый этап внутри должен содержать приемы наложения, приложения. Если ребенок хорошо справляется 

со всеми тремя этапами педагог может предложить на четвертом этапе дидактические игры, направленные на 

определение толщины предметов. 
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Более развитые дошкольники могут на пятом этапе учится сравнивать величину предметов по разным 

показателям (длина, толщина, ширина, высота и др.). 

На пятом этапе происходит непосредственное закрепление уже освоенного материала. 

Важно на практике дидактические игры связывать с разнообразными эмоциональными воздействиями, так 

как в дошкольном возрасте чувства всегда выходят на первый план в деятельности детей.  

Важно радоваться вместе с ребёнком его успехам в игре, мотивировать его на положительный результат, 

создавать атмосферу доброжелательности, успеха. 

Педагог должен прилагать все усилия для того, чтобы игры были для ребенка занимательными, применять в 

общении с ним мимику, жесты, менять интонацию, вводить в игру любимых героев из сказок и детских 

мультфильмов. 

Такая организация дидактических игр содействует активному включению дошкольников в процесс игровых 

действий. 

Дети в таком случае не замечают, что обучаются играя, что соответствует их возрастным возможностям и 

интересам, так происходит реализация задач по формированию представлений дошкольников о величине 

предметов, которые выставляются программой обучения и воспитания. 

Таким образом, делая вывод можно отметить, что каждая дидактическая игра, направленная на усвоение 

детьми величины предметов, должна сопровождаться наглядным материалом и обеспечивать включение 

ребенка в процесс игры. 

Усваивать материал без напряжения и особых трудностей, позволяет поэтапный процесс усложнения 

дидактических игр, который связан с особенностями познания дошкольниками разных показателей величины 

предметов. 

Положительная эмоциональная атмосфера во время игр, заданий, мотивирует детей к решению поставленных 

перед ними задач. Дошкольники проявляют волю и терпение в желании помочь своему любимому персонажу 

и герою.  

Педагоги дошкольных учреждений могут самостоятельно придумывать свои дидактические игры или 

использовать уже имеющиеся [4, с. 10]. 
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Аннотация: Общение с природой должно приносить ребенку радость, положительные эмоции и 

переживания. В каждой группе необходимо организовать уголки природы, кабинеты экологии, где дети 

могут систематически наблюдать за растениями и животными, трудиться и ухаживать за ними. 

Педагог должен планировать посещение ботанического сада с детьми, экскурсии в лес (совместно с 

родителями), парк, на озеро, оранжереи, зоопарки особенно в летние периоды времени. Помогает 

сформировать бережное отношение дошкольников к природе и собственная опытно-экспериментальная 

деятельность детей, их труд в природе, а также нравственно-эстетическое воспитание. 

Общение с природой должно стать потребностью дошкольника, источником положительных переживаний и 

систематического обогащения его новыми впечатлениями и эмоциями.  

 

Анализ опыта работы педагогов дошкольных образовательных организаций свидетельствует о том, что 

главное внимание в обеспечении педагогических условий воспитания бережного и заботливого отношения 

детей к природе занимают отдельные приемы и средства. К таким формам работы относятся труд в природе, 

наблюдения за объектами живой природы, поисковая работа, организация и проведение опытов, 

формирование интереса к природе, знаний об окружающей среде, воспитание любви к ней и др. 

Появляется потребность на основе данных материалов сформировать общие педагогические условия 

воспитания у дошкольников бережного отношения к природе.  

А.К. Алексеева отмечает, что в современном мире формирование правильных экологических представлений 

детей выступает необходимостью. Можно рассматривать экологическое воспитание подрастающего 

поколения как общественный заказ. 

В целом воспитание заботливого и бережного отношения к природе является одновременно и задачей 

нравственного воспитания детей, что формирует гуманистическую направленность личности дошкольника. 

Экологические проблемы касаются всех народов мира, они направлены на удовлетворение потребностей 

человечества. 

http://novaum.ru/author/id1598
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Обострение проблем охраны экологии приводит к тому, что интенсивно развивается просвещение населения 

в отношении воспитания у граждан экологического сознания и культуры использования ресурсов природы. 

Данная работа должна начинаться с дошкольного возраста и затем постепенно продолжаться в начальном 

звене школы. В дошкольном детстве закладываются основы для формирования личности, его ценностных 

ориентаций, убеждений и идеалов. 

Педагоги дошкольных образовательных организаций должны стремиться заложить в ребенке любовь к 

природе, окружающим людям и к себе.  

Главным компонентом экологического воспитания детей выступает развитие у дошкольников правильного и 

осознанного отношения к природе. Данное отношение строится на чувственном уровне, эмоциях, знаниях о 

жизни растений и животных, их росте, развитии, значении в жизни человека, а также знаниях о зависимости 

жизни живых организмов на земле от факторов окружающей среды [2, с. 29]. 

Итогом, результатом экологического воспитания выступает гуманное отношение ребенка к природе, данное 

отношение на практике проявляется через: 

-создание необходимых условий для растений и их жизни; 

-доброе и бережное отношение ко всему живому; 

-стремление к сотрудничеству с природой; 

-эмоциональную отзывчивость; 

-интерес к объектам природы; 

-понимание особенностей живых существ; 

-воспитание желания заботиться о растениях, животных и окружающей среде. 

Для обеспечения бережного отношения к природе следует соблюдать ряд задач [1, с. 20]: 

-формировать позитивный, эмоциональный опыт общения детей с природой; 

-развивать умения вести разнообразную деятельность в природе и становление бережного и заботливого 

отношения к ее объектам; 

-воспитывать у дошкольников экологические представления, знания о природе, окружающей среде и 

правилах поведения в ней. 

Для реализации указанных задач на практике необходимо придерживаться и соблюдать определённые 

условия организации педагогического процесса: 

-постоянное общение детей с природой; 

-привлечение семьи к формированию экологической культуры детей; 

-готовность воспитателя к осуществлению работы по экологическому воспитанию дошкольников; 

-построение экологически развивающей среды в детском саду; 

-личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком. 

Сложно воспитать личность без любви к природе, которая выражается в полезных делах, заботе, бережном 

отношении к ней. 

Важно прививать все эти ценностные ориентации связанные с охраной природы и окружающей среды с 

самого раннего детства. Чем раньше взрослые, родители и педагоги смогут познакомить ребенка с миром 

природы, тем быстрее возникнет в нем чувство прекрасного. 

Данный процесс не простой в осуществлении, здесь необходимо совместная деятельность родителей, семьи и 

детского сада, положительный пример самих взрослых, выбор действенных и результативных приемов и 

методов обучения дошкольников и др. 

Первоначальные представления о живых существах ребенок получает через изучение книг, рисунков, 

просмотр фильмов, однако полноценного эффекта в воспитании и формировании экологических 

представлений детей можно добиться только через организацию работы по непосредственному живому 

взаимодействию дошкольника с миром растений и животных. 
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Бережное и заботливое отношение детей к природе формируется через организацию непосредственной 

практической деятельности. Это поливка грядок, устранение сорняков, кормление рыбок в аквариуме, сбор 

мусора с территории участка, изготовление кормушек для птиц, уборка снега с дорожек, рыхление почвы и 

др. 

Через непосредственные действия ребенок прочнее и полноценнее усваивает новый материал. Дошкольник 

учится на собственном примере понимать почему важно накормить черепаху, как следует убрать клетку 

хомяка, как покормить птиц и др. [3, с. 39]. 

Здесь значимую роль играет, и сам педагог он учит детей не проходить мимо того или иного явления, 

опасного для окружающей природы и среды, выражать тревогу и проявлять заботу. 

Педагог учит детей видеть прекрасное в природе, восхищаться этой красотой. Как старательно работают 

муравьи, какое красивое оперение у птиц, наслаждаться песнями соловья и теплом солнца, цветами радуги и 

красотой цветущих растений. 

Дошкольник учится понимать, что растения и животные дышат, растут, развиваются, размножаются, 

двигаются. 

Все эти свойства требуют обеспечения соответствующих условий для растений и животных (температура, 

пища, воздух, свет). Мы должны помогать живым организмам удовлетворять их потребности. 

Если условия среды будут нарушены, то растение может погибнуть (если не поливать растение и лишить его 

света оно не растет). 

Важно формируя бережное отношение детей к природе обращать внимание на то, что каждый организм 

индивидуален и неповторим по своей природе, оно живет только один раз, вернуть живой организм к жизни 

повторно нельзя. 

Важно знакомить дошкольников не только с самими растениями и животными, но и учить реализовывать 

мероприятия по их охране. Дошкольники должны усвоить правила поведения человека в природе. 

Заботиться о растениях и животных значит создавать лучшие условия для их роста и развития, для этого 

особо значим труд человека в природе. Бережное и заботливое отношение ребенка к природе должно перейти 

привычку, которая выполняется на практике ежедневно. Позднее дошкольник научиться на основе личных 

наблюдений самостоятельно формулировать выводы о необходимости определенных трудовых действий на 

природе (земля сухая, значит нужно ее полить, кролики хотят свежей травы, значит нужно их покормить и 

др.). 

Формировать бережное отношение к природе у детей дошкольного возраста помогает эстетическое 

воспитание. Педагог знакомит детей с красотой природы, ее разнообразием, гармоничным сочетанием в ней 

запахов, цветов, звуков, форм и др. 

Все что есть в окружающей природе уникально и неповторимо. В процессе воспитания экологической 

культуры педагог должен применять художественные произведения, сказки, рассказы и стихи о природе, 

наглядный материал в виде рисунков, фотографий, произведений живописи и др. 

Важно правильно организовать труд детей в природе: 

-выращивание растений; 

-уход за животными; 

-природоохранные мероприятия и др. 

Таким образом, можно сказать, что общение с природой должно приносить ребенку радость, положительные 

эмоции и переживания. В каждой группе необходимо организовать уголки природы, кабинеты экологии, где 

дети могут систематически наблюдать за растениями и животными, трудиться и ухаживать за ними [4, с. 50]. 
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Педагог должен планировать посещение ботанического сада с детьми, экскурсии в лес (совместно с 

родителями), парк, на озеро, оранжереи, зоопарки особенно в летние периоды времени. 

Помогает сформировать бережное отношение дошкольников к природе и собственная опытно-

экспериментальная деятельность детей, их труд в природе, а также нравственно-эстетическое воспитание. 

Общение с природой должно стать потребностью дошкольника, источником положительных переживаний и 

систематического обогащения его новыми впечатлениями и эмоциями. 
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Аннотация: Впервые определение деятельности в науку психологию было введено в 1935 году. Любое 

воздействие обучающего характера вызывает ответную реакцию ребенка в виде определенной деятельности, 

без которых невозможно решить учебную задачу. Без деятельностного подхода невозможно развивающее 

обучение ни по одной из систем начального образования. 

 

Деятельностный подход в образовании и воспитании в том числе, представляет собой не группу приемов и 

технологий обучения, это прежде всего, философия образования, основа обучения, на котором держится весь 

указанный процесс.  

 

Без деятельностного подхода невозможно развивающее обучение ни по одной из систем начального 

образования. Во всех программах обучения младших школьников, реализуемых в настоящее время основу, 

составляет накопление учениками навыков, умений, знаний не в определенной области предмета, а материала 

необходимого для полноценного развития личности, что можно осуществить только при взаимодействии 

ученика с окружающим его миром.  

Деятельностный подход в образовании и воспитании в том числе, представляет собой не группу приемов и 

технологий обучения, это прежде всего, философия образования, основа обучения, на котором держится весь 

указанный процесс [3, с. 12]. 

Любая деятельность имеет свои задачи и цель, обоснованные мотивы, то есть ей свойственна некая 

системность с точки зрения психологии. 

В отношении воспитания обучать ребенка деятельности значит мотивировать его к совершению действий 

самостоятельного характера, учить достигать поставленных задач, находить разные способы решения 

проблем, применять средства для достижения целей, оказывать помощь, содействие в становлении навыков 

самоконтроля и контроля, учить давать оценку своим поступкам и действиям.  

Деятельностей подход в обучении детей открывает большие возможности для ребенка, здесь школьник имеет 

право осуществлять свободный выбор разных вариантов. 

Системно-деятельностный подход позволяет оценить итоги процесса обучения и воспитания в разрезе 

универсальных учебных действий. 

http://novaum.ru/author/id1599
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Применение системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников позволяет: 

-формировать такие качества личности, которые запрашиваются современным обществом; 

-переходить к стратегии общественного конструирования новых технологий образования; 

-признавать значимость познавательного развития учащихся в процессе образовательной деятельности; 

-ориентироваться на результаты образования как на системообразующий фактор [2, с. 211]. 

Необходимо отметить, что в процессе обучения системно-деятельностный подход помогает сформировать 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные учебно-универсальные действия детей. 

Применение системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников строиться с учетом 

следующих принципов: 

-принцип непрерывности; 

-ориентация на деятельность; 

-принцип целостности; 

-принцип психологической комфортности; 

-принцип творчества; 

-принцип вариативности и др. 

Применение системно-деятельностного подхода в обучении подразумевает, что это не просто деятельность в 

прямом смысле слова, как привлечение ребенка к определенным поступкам, а прежде всего к конкретной 

деятельности с целью его воспитания, преобразования и развития социально значимых качеств, 

характеристик и свойств. 

Главное, что эта деятельность должна быть для ребенка привлекательной, интересной, здесь цели и задачи 

общей деятельности ставятся не единолично педагогом, а совместно детьми и учителем, что очень важно 

понимать на практике.  

В процессе применения системно-деятельностного подхода в образовании и воспитании развивается 

личность, которая в своей будущей деятельности умеет правильно и верно отбирать значимые для себя виды 

деятельности, где он может утвердиться и реализоваться как индивид. 

Они должны удовлетворять его природе и потребностям, данные самостоятельные виды деятельности. 

Применение системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников, также говорит о том, что 

педагог здесь не выкладывает перед ребенком уже готовые ценностные нормы и ориентиры, он должен идти 

к достижениям самостоятельно, через осуществление конкретной деятельности, в которой также участвует 

учитель. 

Суть системно-деятельностного подхода в обучении детей младшего школьного возраста будет заключаться 

в сотворчестве в ходе общей, организованной деятельности педагог и ребенок совместно открывают нормы, 

ценности, идеалы, требования, убеждения, ценности общества, которые усваиваются в процессе самой 

указанной деятельности. 

Особенностью применения данного подхода в обучении является многосторонность процесса воспитания 

личности. То есть сам по себе системно-деятельностный подход в воспитании младшего школьника не может 

касаться только отдельной, конкретно взятой отрасли [6, с. 12]. 

Сюда входит широкая система воспитательных направлений: 

-художественное воспитание; 

-спортивное воспитание; 

-трудовое воспитание; 

-патриотическое воспитание; 

-социальное воспитание; 

-коммуникативное воспитание; 

-учебно-познавательное воспитание и др. [5, с. 41]. 
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Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников 

состоит в том, что каждый младший школьник испытывает разные воздействия воспитательного характера из 

вне. Сюда можно отнести средства массовой информации, радио, телефоны, планшеты, компьютеры, 

социальные сети, телевидение и др. 

К сожалению, не все они хорошо и положительно воздействуют на ребенка младшего школьного возраста. 

Задача педагогов состоит в воспитании у ребенка правильной ориентации в предлагаемых источниках 

информации. 

В выделении среди всего многообразия того, что действительно будет полезно в будущем для самого 

человека и окружающих его людей. 

Ребенок должен чувствовать, что у него есть свобода выбора, но он всегда должен отвечать за свой выбор. 

Для этого важно воспитать в младших школьниках стремление и уверенность в достижении поставленных 

перед собою целей. 

Также применение системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании младших школьников 

предполагает ориентацию на выработку навыков контроля, самоконтроля.  

Итак, делая выводы следует отметить, что впервые определение деятельности в науку психологию было 

введено в 1935 году. Психика человека живет при осуществлении определенной деятельности человеком, 

также, как и наше сознание. Любое воздействие обучающего характера вызывает ответную реакцию ребенка 

в виде определенной деятельности, без которых невозможно решить учебную задачу. Ребенок строит свою 

деятельность, пытается ее контролировать, оценивать, управлять, только в таком случае возможно говорить о 

неких процессах получения новых видов знаний, навыков и умений.  

Без деятельностного подхода невозможно развивающее обучение ни по одной из систем начального 

образования. 

Деятельностный подход в образовании и воспитании в том числе, представляет собой не группу приемов и 

технологий обучения, это прежде всего, философия образования, основа обучения, на котором держится весь 

указанный процесс [1, с. 33]. 

Любая образовательная деятельность, в которую включен ребенок, должна соответствовать требованиям 

ФГОС НОО, что прежде всего говорит о ее ориентированности на определенный итог, результат.  

Чтобы получить результат важно изначально построить, сформировать целую программу воспитания, 

которая состоит из разных направлений деятельности (игры, проекты, творчество и др.).  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности и способы формирования навыков безопасного 

поведения у младших школьников в условиях взаимодействия школы и семьи. Предлагается использование 

«Технология эффективной социализации дошкольников и младших школьников» Н.П. Гришаевой как 

инструмент формирования навыков безопасного поведения у младших школьников во взаимодействии 

педагогов, детей и родителей. 

 

Человечество с самых истоков своего существования было вынуждено оказывать пристальное внимание 

своей безопасности. Потребность в безопасности является базовой, и хотя бы частичное её удовлетворение 

уже сделает возможным подъёма на следующую ступень – потребность в принадлежности (по А. Маслоу). 

Дети в младенчестве и раннем возрасте живут в безопасном мире, который им обеспечивают самые близкие 

люди – семья. Но чем старше ребёнок становится, тем сложнее родителям оградить его от опасностей 

современного мира. Задачей семьи становится создание условий для подготовки к безопасной жизни в 

социуме, в том числе и формирование навыков безопасного поведения. 

Школа является социальным институтом, у которого с семьёй в числе прочих есть общие ориентиры, а 

именно воспитание, развитие и становление личности школьника. Эти ориентиры обусловлены требованиями 

ФГОС НОО. Таким образом, задачи семьи в отношении обучающихся детей становятся и задачами школы. 

Когда говорят о взаимодействии школы и семьи, предполагают установление заинтересованного диалога, 

сотрудничества и сотворчества, направленных на воспитание всесторонне развитой, активной личности, 

обладающей фундаментальными знаниями в основных областях человеческой деятельности. Этот симбиоз 

выгоден и необходим всем участникам образовательного процесса. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) в 

содержании предметной области «обществознание» и «естествознание» (окружающий мир) идёт речь о 

необходимости формирования у младших школьников модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Кроме того, стандарты 

устанавливают требования, связанные с безопасностью, к личностным результатам освоения младшими 

http://novaum.ru/author/id1600
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школьниками основной образовательной программы НОО: формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Следовательно, вопрос подготовки ребёнка к безопасной жизни в социуме становится одним из 

приоритетных направлений взаимодействия педагогов, школьников и их родителей.  

Опасности – это угроза жизни и здоровью. Безопасность можно характеризовать как отсутствие опасности, 

угрозы. Безопасность человека есть следствие безопасного поведения. Такое поведение необходимо 

рассматривать как результат полученных знаний и усвоенных навыков, а также воспитания личностных 

характеристик, обеспечивающих человеку безопасную жизнедеятельность. 

Как добиться безопасного поведения у ребёнка? И в школе, и дома дети постоянно слышат следующее: не 

подходи к подозрительным людям, не разговаривай с незнакомцами, не перебегай через дорогу на красный 

свет, не ходи в безлюдные места и т.д. То есть школьники имеют представление о том, чего нельзя делать, и о 

том, что случится, если нарушать правила. Но о том, что надо делать, если в реальности подойдёт 

незнакомец, если потерялся, если напала собака и т.д., говорят редко, ещё реже показывают правильное 

поведение, отрабатывают алгоритм действий в предполагаемой опасной ситуации. 

Для эффективного формирования навыков безопасного поведения у младших школьников педагогам 

необходимо организовать такую предметно-пространственную среду, при которой и дети, и их родители 

могут системно, в партнерстве решать задачи на пути к установленной цели. 

Такую среду мы предлагаем построить через «Технологию эффективной социализации дошкольников и 

младших школьников» Н.П. Гришаевой. Данная технология предполагает взаимосвязанную деятельность по 

следующим направлениям: создание таких условий для детей, в которых они будут ощущать значимость 

своих действий, своих слов, смогут активно взаимодействовать друг с другом, изучать образовательное 

учреждение (технология «Клубный час»); формирование пространства, в котором дети обсуждают насущные 

проблемы, приобретают мотивацию к текущим занятиям, обмениваются полученным знанием и опытом ( 

технология «Рефлексивный круг»); систематическое разновозрастное общение не только между детьми, но и 

взрослыми волонтерами (технология «Дети-волонтеры»); создание условий для ситуаций, в которых дети 

могут самостоятельно принять собственное решение без присутствия взрослого (технология «Проблемная 

педагогическая ситуация»); создание условий для общения в разных социальных группах, направленное на 

то, чтобы дети лучше узнали особенности социума ( технология «Развивающее общение»); реализация 

благотворительных акций и инициатив как средство объединения педагогов, родителей и детей в единый 

коллектив (технология «Социальные акции»); психологическая помощь детям (технология «Волшебный 

телефон»); привлечение родителей к деятельности по каждому из направлений, описанных выше. Но главной 

особенностью является «Ситуация месяца» — главная тема, в соответствии с которой и ведётся интенсивная 

работа, включающая все перечисленные технологии. Эта тема меняется раз в месяц, что помогает детям 

сохранять интерес к деятельности. 

Прежде чем начать работу по формированию навыков безопасного поведения у младших школьников в 

условиях взаимодействия семьи и школы во 2 классе средней общеобразовательной школы, мы провели 

диагностику уровня сформированности навыков безопасного поведения у обучающихся по методике Н.Н. 

Некрасовой и З.В. Некрасовой «Что будешь делать, если…» и по технологии Н.П. Гришаевой «Проблемная 

педагогическая ситуация». Анализ результатов и в экспериментальном, и в контрольном классе показал, что, 

несмотря на информационную осведомлённость в сфере безопасности, на практике дети знания не 

применяют. 

Также мы выявили уровень эмоционального контакта у родителей с ребёнком при помощи теста Арбатской 

Е.С., Дичиной Н.Ю.  

В формировании навыков безопасного поведения у младших школьников необходимо помнить следующее: 

важно общаться ребёнком «по душам». Цель такого общения в том, чтобы ребёнок свободно мог 

рассказывать обо всём, что его беспокоит, и родители получили возможность при необходимости оказать ему 

помощь, совместно найти решение проблемы. Анализ результатов показал, что в экспериментальном классе 
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большинство семей имеет либо излишнюю концентрацию на ребенке, либо излишнюю эмоциональную 

дистанцию, в то время как в контрольном классе около половины родителей имеет оптимальный 

эмоциональный контакт с ребёнком. Из этого следует, что строить работу с семьями по формированию 

навыков безопасного поведения необходимо с учётом исходного положения ребёнка в семье.  

На следующем этапе мы в экспериментальном 2 классе реализовали систему занятий в соответствии с 

направлениями «Технологии эффективной социализации дошкольников и младших школьников» Н.П. 

Гришаевой. В этой системе мы использовали следующие технологии: 

— «Рефлексивный круг» («Я и моя семья», «Сюрприз для близких» – деятельность по сближению детей и 

родителей; «Сказка ложь, да в ней намёк…», «Вопросы для зрителей» – подготовка с точки зрения 

безопасности к инсценировке сказки «Красная шапочка» и т.д.); 

— «Клубный час» («ОСР: осторожность, смекалка, реакция» (работа по станциям с детьми с целью 

первичной диагностики полученных навыков), «Квест «Зимнее царство» (ориентировка на местности) и т.д.); 

— «Развивающее общение» («Если нужна помощь» (непосредственная отработка навыков безопасного 

поведения, общение со школьной медсестрой) и т.д.); 

— «Проблемная педагогическая ситуация» (использовалась как диагностика усвоения навыков безопасного 

поведения). 

«Ситуаций месяца» было решено взять 4: «Наша безопасность» (навыки безопасного поведения при встрече с 

незнакомцем), «Природа и мы» (навыки безопасного поведения в зимнее время), «Опасности рядом» (личные 

границы человека), «ПДД» (навыки безопасного поведения на дороге). Кроме того, была реализована работа 

с родителями через онлайн-конференции, беседы в социальных сетях, через совместное выполнение (в том 

числе и общение) заданий по формированию навыков безопасного поведения детьми и родителями. 

На последнем этапе исследования мы провели повторную диагностику уровня сформированности навыков 

безопасного поведения у второклассников и диагностику сформированности внутрисемейного 

эмоционального контакта их родителей по методике Н.Н. Некрасовой и З.В. Некрасовой «Что будешь делать, 

если…», технологии Н.П. Гришаевой «Проблемная педагогическая ситуация» и теста Арбатской Е.С., 

Дичиной Н.Ю. соответственно. 

В экспериментальном классе увеличился процент детей, находящихся на высоком и повышенном уровнях. 

Слаженность действий во время проведения «Проблемной педагогической ситуации», обсуждение её во 

время рефлексии показали, что работа с целью повышения уровня сформированности навыков безопасного 

поведения в условиях взаимодействия школы и семьи является достаточно эффективной. Кроме того, в 

экспериментальном классе оптимального эмоционального контакта с детьми достигли 10 % от общего числа 

семей, в то время как семей с излишней эмоциональной дистанцией уменьшилось на 3% , а с излишней 

эмоциональной концентрацией уменьшилось на 7%. В контрольном классе явных изменений зафиксировано 

не было. 

Анализ данных показал, что проведенные систематизированные занятия по формированию навыков 

безопасного поведения у младших школьников в условиях взаимодействия школы и семьи являются 

эффективными и дают положительный результат.  
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Аннотация: В работе раскрываются основы младшего школьного возраста, исследуются стадии развития 

творческого мышления, раскрываются главные направления в преодолении сложностей, возникающих в 

ходе учения у ребенка. 

 

Современная периодизация психического развития рамки младшего школьного возраста установила на 

периоде от 6 до 11 лет. Данный возрастной промежуток чрезвычайно важен для социального и 

психического развития ребенка. Кардинально изменяется его социальный статус — он становится 

школьником, что приводит к перестройке всей системы жизненных отношений ребенка. У него появляются 

обязанности, которых ранее не было и которые определяются теперь не только взрослыми, но и 

окружающими его сверстниками [9]. 

Это период дальнейшего физического и психофизиологического развития ребенка, который обеспечивает 

возможность систематического обучения в школе. Прежде всего, совершенствуется работа головного мозга 

и нервной системы. По данным физиологов, к 7 годам кора больших полушарий является уже в 

значительной степени зрелой. 

Как правило, в это время происходит изменение костной системы ребенка, о чем наглядно свидетельствует 

смена молочных зубов на коренные, которые зачастую кажутся непропорционально большими для детского 

рта, и так будет до тех пор, пока лицевые кости черепа не приобретут соответствующие размеры. 

Происходит удлинение костей в поперечном и продольном размерах, что может сопровождаться онемением 

конечностей и ноющими болями, особенно в ночное время суток. Но это нормальная реакция тела ребенка 

на рост. Из-за того, что связки и скелет ребенка окончательно не созрели, большие тренировочные нагрузки 

чреваты серьезными травмами [12, с. 5-19].  

Младший школьный возраст – это выделившийся сравнительно недавно исторический период в жизни 

ребенка. Для тех детей, у которых начальная школа была первой и последней ступенью образования, и тем 

более для оставшихся вообще вне ее, такое понятие можно было бы и не рассматривать. Этот возраст 

«появился» в связи с введением системы всеобщего и обязательного неполного, а затем и полного среднего 

образования.  

Психологические особенности младшего школьного возраста как начального звена школьного детства 

нельзя считать окончательными и неизменными. Причиной тому проблемы с, содержанием среднего 

образования и его задачами.  

По мнению В.В. Давыдова [3], можно говорить лишь о наиболее характерных чертах этого возраста.  

http://novaum.ru/author/id1601
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У младшего школьника продолжают развиваться двигательные навыки – сила, быстрота, координация и 

контроль за своими движениями. Дети совершенствуются, например, в бросках и прыжках, умении 

длительно стоять на одной ноге, ездить на велосипеде «без рук», плести бисером, писать разными 

почерками. Иногда дети настолько увлекаются демонстрацией владения своим телом, что забываются, как 

раньше делали их родители, устраивая конкурсы типа «кто кого поборет?» «кто дальше всех плюнет». 

Благодаря совершенному владению своим телом ребенок ощущает психический комфорт и получает 

признание со стороны сверстников. В то же время неуклюжие дети, имеющие плохую координацию 

движений, часто страдают. 

В младшем школьном возрасте все психические функции постепенно становятся произвольными. 

Центральная психическая функция ребенка младшего школьного возраста – память. Известный 

«параллелограмм памяти» наглядно демонстрирует, что лишь в младшем школьном возрасте благодаря 

намеренному использованию средств запоминания ребенок может увеличить объем запоминаемого 

материала, в отличии от дошкольного возраста, когда объем непроизвольного и произвольного запоминания 

примерно одинаковый [2]. 

В младшем школьном возрасте ребенок обретает умелость и компетентность: он начинает осознавать свои 

возможности, видеть отличную от своей точку зрения, готов подчиняться предписаниям и требованиям, он 

активен и хочет учиться.  

Младший школьный возраст – идеальное время для формирования и развития способностей детей. Очень 

сложно дать оценку действительного значения признаков способностей, которые проявляются в детстве и 

тем более дать прогноз их дальнейшего развития. Зачастую проявления способностей, которые достаточны 

для начальных успехов в ряде занятий, не открывают путь к социально значимым, действительным 

достижениям.  

Однако родители и педагоги не должны оставаться равнодушными к ранним признакам способностей, так 

как они могут свидетельствовать о предпосылках истинного таланта. 

Способности к творчеству у детей складываются постепенно, при этом их развитие проходит ряд стадий, 

протекающих последовательно: ребенок не может быть готов к следующей стадии, пока не овладеет 

качествами, которые формирующихся на базе уже существующих [10, с.67]. 

В ходе исследований детского творчества можно выделить следующие стадии развития творческого 

мышления: 

1. Наглядно-действительное. Мышление зарождается из действия. Если на первых этапах развития ребенка 

оно является неотделимым от действия, то в дальнейшем манипулируя с предметами, ребенок решает 

разные мыслительные задачи. 

К 6 годам ребенок может совершать действия уже в уме. Объектами манипулирования могут выступать не 

только реальные предметы, но и их представления. Чаще ребенок представляет зрительный наглядный 

образ предмета, поэтому и мышление в дошкольном возрасте называют наглядно-действительным.  

Пятилетний ребенок умеет расчленять представление на части, сопоставлять между собой похожие 

предметы, находя между ними сходство и различие, анализировать контуры предметов. Благодаря 

выделению компонентов образа ребенок может соединять в единое целое детали разнообразных образов, 

придумывать новые фантастические явления или объекты. Психологи называют эту способность фантазией.  

На первой стадии развития творческого мышления фантазия ребенка очень ограничена: он еще мыслит 

слишком реалистично и не способен абстрагироваться от привычных способов использования вещей, 

образов и наиболее вероятного развития событий [5].  
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2. Причинное мышление. Явления и предметы действительности находятся в временных, условных, 

пространственных, причинно-следственных, функциональных и других связях и отношениях. 

Исследовательскую активность ребенка на этапе причинного мышления можно охарактеризовать двумя 

качествами: 

— рост самостоятельности мыслительной деятельности, благодаря чему ребенок начинает управлять своим 

мышлением (выдвигает гипотезы о причинно-следственной зависимости, ставит исследовательские цели, 

рассматривает известные факты с точки зрения выдвинутых гипотез). Без сомнения, эти способности, 

являются главными предпосылками развития творчества на этапе причинного мышления; 

— рост критичности мышления, которое проявляется в оценке ребенком своей и чужой деятельности с 

точки зрения правил и законов общества и природы. 

3. Эвристическое мышление. Взрослея, дети начинают сталкиваться с ситуациями, когда выделить 

единственную причину события невозможно, т.е. причинного мышления оказывается недостаточно. 

Возникает необходимость предварительно оценить ситуацию и выбрать из обилия факторов и множества 

вариантов лишь имеющие на ход событий существенное влияние.  

Сахарова Т. Е считает, что возникновение учебной деятельности является процессом органичного и 

закономерного появления ее из предпосылок, которые складываются в дошкольный период детства. Исходя 

из этого подхода, им были сформулированы такие теоретические положения: 

– игровая деятельность, которая отвечает за ход всего психического развития дошкольников, генетически 

преемственна с ведущей деятельностью следующего возрастного этапа – учебной; 

– сам факт этой связи говорит о том, что на психологическую готовность ребенка к обучению в школе 

непосредственно и прямо влияет надлежащий уровень развития игровой деятельности; 

– утратив статус ведущей, игровая деятельность не исчезает, а занимает в жизни школьников закономерное 

место; 

– дошкольный возраст – период, когда складывается центральное качество или способность личности, 

делающая обучение в школе беспрепятственным [6]. 

В младшем школьном возрасте учебная форма сотрудничества соответствует учебной деятельности.  

Парадокс учебной деятельности заключается в том, что ребенок, усваивая знания, в них ничего не меняет: 

он сам становится предметом изменений. Впервые ребенок осуществляет деятельность, поворачивающую 

его на себя, требующую рефлексии, оценки того, «кем я был» и «кем я стал».  

Понимание того, что учебная деятельность является в младшем школьном возрасте ведущей, основано на 

том, что в этом возрасте дети активно исследуют все новое. Поэтому лучшая награда за учение – это новые 

знания, которые получил ученик.  

Стоит отметить главные направления в преодолении сложностей, возникающих в ходе учения у ребенка.  

Первый серьезный фактор – отношение к ребенку со стороны взрослого, которое должно быть позитивным 

и на которое не должны влиять школьные отметки. Психологи отмечают, что часто взрослые допускают 

ошибку во взаимодействии с ребенком, хваля его за отдельные проявления личности (хорошо сделал уроки, 

правильно выполнил поручение, красиво нарисовал), а порицая всю личность – «Какой же ты 

невнимательный!», «Ну почему ты такой неумеха?», «Вечно ты все путаешь!». Для осознания и 

утверждения ребенком своего Я важна положительная оценка его личности. Конечно, необходимо порицать 

негативное поведение, плохие поступки, но это должно относиться к проявлению ребенка, но не ко всей 

личности.  

Вторым момент – это ориентация на ошибки. Взрослые оценивают деятельность ребенка в контексте 

совершенных им ошибок. Ребенок всячески старается не совершать ошибки, но страх перед ними вызывает 

чрезмерный контроль, который ребенка ограничивает, сдерживает его творчество и инициативу.  
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Третий момент, который обуславливает трудности школьного обучения, – обесценивание детских 

достижений взрослым. Если они будут объяснять причины успехов в школе случайностью, везением, 

лояльностью педагога и т.д., у ребенка пропадает желание проявлять активность. А благодаря поддержке 

взрослого и одобрению даже самого незначительного успеха, ребенку легче преодолеть школьные 

невзгоды.  

Четвертый момент – сокращенная жизненная перспектива у ребенка. «Она проявляется в том, что у ребенка 

возникают ситуативные интересы, он легко поддается влиянию других, как бы не умеет, да и не стремится 

воспринимать свои действия как относительно независимые от других.» [7]. 

Школьник в своей деятельности ориентируется на общекультурные образцы поведения и действия, 

принимаемые им в диалоге со взрослыми. Учитель является очень значимой личностью, «социально 

установленным» авторитетом. Для младшего школьника разница в позициях родителя и учителя 

заключается в том, что педагог по определению не может ошибаться или знать меньше, чем родитель. 

Подобное однозначное отношение ребенка к учителю обуславливает и позицию родителей к нему. По этой 

причине родителям лучше выбирать не школу, а учителя [7]. 

Ориентация на «правильность», желание соответствовать определенным образцам (поведения, мыслей, 

чувств), повышает восприимчивость детей этого возраста к любым технологиям. Они быстро и умело 

перенимают модели – физических упражнений, внешнего поведения, навыков управления техникой – от 

самоката до компьютера. Если эта тенденция направлена на позитивное русло, то это помогает развитию 

трудолюбия. В противном же случае приводит к чрезмерному «зацикливанию» на внешних образцах и 

правилах. Если ребенок стремится соответствовать всем предписаниям, то к остальным также начинает 

относиться с повышенными требованиями, требуя от сверстников и взрослых четкого выполнения каких-то 

предписаний.  

Младший школьный возраст – это период, когда ребенок в себе открывает собеседника, появляется 

внутренняя речь, сознание становится диалогичным, что вызывает потребность находить укромные места, 

быть в уединении. Ребенок начинает познавать обратную сторону взрослого мира, посещая чердаки, 

подвалы, помойки, где он видит отсутствие структурированности, вещи без хозяев, что усиливает степень 

свободы его действий и поведения. Он осваивает новые территории, новые пути и пространства [11].  

Особенность этого возраста – установление социальных связей. Благодаря созревшей к началу школьного 

возраста внутренней жизни ребенок начинает осознавать, что «непрозрачен «для других, благодаря чему он 

может выстраивать свое психологическое пространство и «примерять на себя» разные роли. «Дети в этом 

возрасте могут выдумывать собственную биографию, особенно когда знакомятся с новыми для себя 

людьми, и это знакомство не может перерасти в длительное»[13].  

Итак, период младшего школьного возраста – это время бурного процесса формирования личности. Без 

учета и знания психолого-педагогических особенностей данного возраста невозможно эффективно 

воздействовать на процесс формирования личности, поведение и сознание ребенка.  

Выводы. Таким образом, в младшем школьном возрасте происходит процесс интенсивного 

интеллектуального развития. Интеллект опосредует развитие всех остальных функций, происходит 

интеллектуализация всех аспектов психического развития, их осознание и произвольность. Вспомним 

параллелограмм развития памяти по Леонтьеву. Чем выше мы поднимаемся по лестнице развития, тем 

более опосредованными становятся психические процессы. Возникает произвольное и намеренное 

запоминание, ставится задача произвольного воспроизведения. Дети сами начинают использовать средства 

для запоминания. Так, развитие памяти напрямую зависит от развития интеллекта. Таким образом, 

произвольность и осознанность всех психических процессов, их интеллектуализация и внутреннее 

опосредование, которое происходит благодаря усвоению системы научных понятий, а также осознание 

своих собственных изменений в результате развития учебной деятельности – вот основные психологические 

новообразования младшего школьного возраста, которые свидетельствуют о переходе ребенка к 

следующему возрастном периоду, завершающему детство. 
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Аннотация: Изучив условия развития связной речи в работах разных исследователей, автор выделяет 

следующие наиболее важные из них. 

 

Связная речь детей старшего дошкольного возраста будет развиваться более результативно при применении 

действенных методов, средств, способов, которые будут способствовать мотивации речевой деятельности, 

возникновению интереса к занятиям по обучению навыкам рассказывания. 

 

Данные условия будут содействовать развитию связности речи и повышению общей речевой грамотности 

дошкольников в целом.  

 

В словаре философии развитие — это изменение, которое связано с переходом от более простого состояния к 

более сложному, здесь накопление количественных изменений приводит к появлению новых качественных 

преобразований. 

По мнению А.В. Котова, овладение связной речью – это главная задача речевого развития ребенка в целом. 

Рассмотрим ниже основные условия необходимые для осуществления развития связной речи детей старшего 

дошкольного возраста: 

-наличие соответствующей речевой среды; 

-положительное социальное окружение; 

-семейное благополучие; 

-индивидуальные особенности ребенка; 

-познавательная активность дошкольника и др. [7, с. 131]. 

Указанные условия следует соблюдать при речевом воспитании старших дошкольников. 

В словаре понятие условие изучается как категория, отражающая отношение предмета к явлениям, без 

которых оно не может существовать. 

Условие по отношению к предмету – это многообразие объективного мира, а предмет обусловленная 

величина. 

http://novaum.ru/author/id1602
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Условие — это среда, в которой развивается и существует сам предмет. С педагогической точки зрения под 

условием понимают обстоятельства, от которых что-либо зависит [6, с. 16]. 

В.С. Уланова, опираясь на исследования А.С. Семенова, к числу существенных условий развития связной 

речи детей старшего дошкольного возраста относит расширение семантических полей ребенка. 

Семантическое поле представляет собой группу ассоциаций, которые формируются вокруг конкретного 

слова. 

Функционирование семантического поля дает возможность личности оперативно отбирать слова в процессе 

разговора. Если человек не может вспомнить слово, он ищет его среди семантического поля. 

Все это позволяет говорить о том, что в норме слова объединяются в определенные группы по определенным 

признакам, они хранятся в памяти нашего языка в определенном порядке: 

-в виде семантических полей; 

-по типу парадигм. 

Семантическое поле человека формируется на основе анализа определенных ассоциативных явлений 

парадигматического характера. 

Все ассоциации человека подразделяются на не смысловые и смысловые. К не смысловым при этом 

относятся случайные и звуковые ассоциации, а все остальные являются смысловыми. 

Дошкольник не может самостоятельно сформировать большой объем семантического поля. Оно развивается 

постепенно во времени. 

Изначально ребенок формирует небольшое поле, связанное с конкретной для него ситуацией, потом его 

расширяет. Функция изменения слова развивается вместе с процессом расширения семантического поля 

дошкольника. 

Семантический отбор как процесс выбора близкого по значению слова показывает, что это сложный для 

дошкольника акт умственной деятельности. 

Одним из условий развития связной речи дошкольников выступает также общение ребенка со сверстниками 

и взрослыми. В общении со сверстниками ребенок применяет в два раза больше сложных предложений, чем 

при общении со взрослым.  

В речи с товарищами ребенок также использует наречия образа и места действия, большое количество 

прилагательных в целях передачи своих чувств и эмоций [3, с. 19].  

Детская лексика имеет разные варианты проявления при общении со сверстниками. Здесь ребенок прилагает 

все свои достижения, которые наработал при общении со взрослым, так как сверстник для него выступает 

партнером. 

Мотивы побуждают отдельные желания высказаться, а речь помогает реализовать данную потребность. 

Мотивация в данном случае говорит не только о том, что у ребенка есть чувства и мысли, которые можно 

выразить, но и его внутренне побуждение к тому, чтобы высказать свои чувства и мысли.  

Развивать связную речь – это значит учить дошкольника рассказывать. Такая задача входит в общую задачу 

развития речи старших дошкольников.  

Нельзя оторвать развитие речи ребенка от процесса его мышления. Слово должно формировать в сознании 

ребенка прочное и богатое внутреннее содержание, содействовать упрочнению ценностей, точности 

процессов познания, творческих способностей, а также участвовать в их комбинации. 
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Процесс речевого развития дошкольника всегда протекает под руководством взрослого, педагога.  

Результативность педагогического труда здесь зависит от активности дошкольника в условиях работы. В.У. 

Соковая пишет о том, что исследования лингвистов и психологов последних десяти лет, свидетельствуют о 

том, что качество развития речи дошкольника во многом определяется уровнем освоения ребенком позиции 

субъекта данного процесса. 

Чем активнее ребенок в интересной для него сфере деятельности, тем выше результативность проделанной 

совместной работы. 

Взрослый стремится развивать речь ребенка не только в процессе ежедневного общения с ним, но и при 

организации специальных занятий, направленных на развитие речи дошкольника. 

В качестве таких занятий могут выступать рассказы педагога детям, дошкольники пяти – шести лет очень 

любят слушать рассказы взрослого.  

Как считает В.В. Исаева детям полезно рассказывать: 

-о взрослых, когда они были детьми; 

-о событиях прошедшей недели; 

-о книгах, которые предстоит прочитать в группе; 

-о самих детях; 

-об интересных фактах, наблюдениях. 

Целесообразным здесь является знакомство детей с книгами, которые предстоит прочитать. Для начала 

дошкольники должны быть подготовлены к восприятию книги. 

Можно спросить ребенка, что он знает о главных героях рассказа (сказки), где он уже сталкивался с ними, в 

каких произведениях и др. 

Выслушав детей, педагог сообщает свою информацию о содержании книги, ее названии, героях. На второй 

день дети снова возвращаются к этой теме, педагог говорит, что прочитал одну главу и пересказывает детям 

историю. 

Затем взрослый задает вопрос детям: а что произошло дальше? 

Что случилось с главным героем? Все это побуждает интерес к книге, рассказу, сказке, событиям, которые 

передает педагог [1, с. 300]. 

Что касается рассказов об интересных фактах из жизни и наблюдениях, они могут содержать истории из 

жизни героев страны, животных, птиц, явлениях природы, насекомых, которые вызовут интерес у 

дошкольников. 

Для этого рассказывать следует эмоционально, ярко, интересно, пополняя словарь детей новыми 

выражениями и словами, расширять при этом их знания об окружающем мире. 

Если ребенок механически выполняет задание педагога, развития речи не происходит, так как здесь идет 

прямой ответ на вопрос.  

Дошкольник мотивирован подчинением авторитету педагога, его связная речь в данном случае представляет 

лишь полный ответ на множество вопросов. Желание выразить свои мысли, чувства, эмоции, постепенно 

начинает угасать, что не может в дальнейшем служить стимулом для высказывания дошкольников. 

Для развития связной речи, живой и яркой, необходимо ввести ребенка в роль интересного рассказчика. 
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Уровень связности речи у детей повышается в том случае, когда ребенок понимает важность задания и 

чувствует необходимость в связном объяснении ситуации. 

Например, можно предложить дошкольникам игру «Магазин игрушек», где для приобретения товара, 

необходимо рассказать увлекательную, интересную историю, это плата за вещь.  

Можно также провести занятие, «Срочно нужен ваш совет» здесь дети дают свои советы о том, какую посуду 

следует приобрести малышам и др. 

Педагог может предложить задание «Сочиним вместе письмо», здесь он просит ребенка продиктовать свой 

рассказ, который записывается взрослым, чтобы отправить больному другу, включить в альбом, прочитать 

маленьким деткам и др. 

Таким образом, изучив условия развития связной речи в работах разных авторов, мы выделили следующие 

наиболее важные из них. 

Связная речь детей старшего дошкольного возраста будет развиваться более результативно при применении 

действенных методов, средств, способов, которые будут способствовать мотивации речевой деятельности, 

возникновению интереса к занятиям по обучению навыкам рассказывания. 

Данные условия будут содействовать развитию связности речи и повышению общей речевой грамотности 

дошкольников в целом [4, с. 10]. 

 

Список литературы 

1. Калинин, В.С. О развитии связной речи в детском саду / В.С. Калинин. — Воронеж: Академия, 2019. – 

321 с. 

2. Киселёва, А.А. Основы логопедии и психологии / А.А. Киселёва. – Уфа: Сфера, 2020. – 188 с. 

3. Ковалев, А.А. Дидактические материалы по развитию речи детей старшего дошкольного возраста / А.А. 

Ковалев. – Челябинск: Пресса, 2019. – 128 с. 

4. Михайлова, Е. В. Речь и речевое общение детей / Е.В. Михайлова. — Ростов-на-Дону: РГПИ, 2019. – 341 

с. 

5. Никитин, Г.Г. Занятия по развитию связной речи / Г.Г. Никитин // Стандарты и мониторинг в 

образовании. – 2018. — №11. – С. 54. 

6. Николаева, С. С. Педагог – логопед в детском саду / С.С. Николаева. -М.: Образование в школе, 2019. – 

26 с. 

7. Носков, А.М. Психологические рекомендации и методы развивающей работы с детьми / А.М. Носков // 

Новатор. — 2018. — №5. – С. 131c. 

© Прохорова А.С., 2021.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №31 2021 г.                                                                      Педагогические науки 
 

327 

 

УДК 37.013.77 

ОСОБЕННОСТИ ОВЛАДЕНИЯ СЛОВАРЕМ В ДОШКОЛЬНОМ 

ДЕТСТВЕ 

22.06.2021 

Педагогические науки 

 

Юсупова Ляйсан Мударисовна 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета 

 
Научный руководитель: Миннуллина Р.Ф., к.пед.н., доцент.  

 

Ключевые слова: ДОШКОЛЬНИК; СЛОВО; АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ; ПРОФЕССИИ; ТРУД; ЗАНЯТИЯ; 

ПЕДАГОГ; РАЗВИТИЕ; РЕЧЬ; ОБЩЕНИЕ; СЕМЬЯ; ОБУЧЕНИЕ; PRESCHOOLER; WORD; ACTIVE 

VOCABULARY; PROFESSIONS; WORK; CLASSES; TEACHER; DEVELOPMENT; SPEECH; 

COMMUNICATION; FAMILY; TRAINING. 

 
Аннотация: Формирование словарного запаса дошкольника процесс длительный и сложный. Овладение 

словарем тесно связано с процессом усвоения понятий, поэтому этот процесс имеет свои особенности, 

которые должны быть знакомы педагогу дошкольной образовательной организации. 

Воспитатель должен заботиться не только об усвоении звуковой оболочки слова ребенком, но и о 

полноценном понимании лексического смысла слова, иначе нарушается процесс усвоения закономерности 

родного языка. 

 

К семи годам дошкольник владеет большим объемом знаний и словарем. Речь ребенка точная, 

выразительная, содержательная. Это подтверждается и тем, что ребенок может вступать в общение, 

поддерживать беседу со взрослыми и сверстниками, что положительно влияет на коллективную деятельность 

в группе.  

 

При организации деятельности по развитию речи в условиях дошкольной образовательной организации 

особое внимание уделяется обогащению словаря, его активизации и закреплению. 

Основной составляющей языка является слово, поэтому совершенствовать развитие речи дошкольника без 

расширения словарного запаса не предоставляется возможным. 

Развитие интеллекта и процессов познания также не реализуемо без усвоения новых слов ребенком, с 

помощью которых дошкольник закрепляет новые для него понятия и представления.  

Слово состоит из звуков речи – фонетика, определенной грамматической формы и несет в себе смысловую 

нагрузку (лексика). Так как в слове представлены все компоненты языка, просто усваивать слова без 

грамматической и фонетической оболочки нельзя. 

Овладение словарным запасом процесс долгий, народ накапливал его в процессе всей своей истории [4, с. 

18]. 

Словарный запас принято характеризовать количественной и качественной структурой. В 12 месяцев ребенок 

знает около 15 слов, а к шести годам его активный словарный запас составляет до 4 000 слов. Это 

количественный показатель. 

http://novaum.ru/author/id1603
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Говоря про качественную характеристику словарного запаса имеется ввиду овладение ребенком смысловым 

значением определений и понятий, что выступает итогом познавательного процесса. 

Если ребенок владеет качественной составляющей словарного запаса, он применяет данное определение либо 

понятие, когда общается с окружающими, дошкольник делает это осознанно, вкладывая обобщающий смысл 

в слово. 

В. С. Большаков подчеркивает, что овладение словарем тесно связано с процессом усвоения понятий, 

поэтому этот процесс имеет свои особенности, которые должны быть знакомы педагогу дошкольной 

образовательной организации. 

Так как мышление дошкольника имеет наглядно — образный характер, он легче запоминает явления, 

предметы, их качества и свойства, представленные ему в виде изображений, тогда данное понятие находит 

широкое отражение в словаре дошкольника. 

Ребёнок дошкольного возраста не может усвоить абстрактные понятия или искажает их смысл [1, с. 99]. 

Смысловым содержанием слова ребенок овладевает постепенно. Понятийное мышление у ребенка еще не 

сформировалось, а значит и значение слова им не усваивается на данном возрастном этапе. 

Изначально дошкольник сопоставляет слово с определенным явлением, предметом окружающего мира. То 

есть слово не применяется в обобщенном значении, часы для младшего дошкольника, это часы, которые 

висят именно на этой стене.  

По мере развития, ребенок начинает обобщать понятия, это связано с усвоением качеств, характеристик, 

свойств предметов, он начинает группировать их по определенным признакам, так развивается процесс 

обобщения.  

Ребенку удобно делать обобщения по тем признакам, которые вызывают у него определенные эмоции 

(несущественные признаки). 

Слово здесь применяется в качестве обобщения, но на практике оно может расходиться с социальным своим 

толкованием, может быть слишком широким или напротив очень узким.  

Для ребенка «мама» — это только его мама, а слово «киса» — это и кошка, и мех, и другие пушистые 

предметы. 

Ошибки могут быть и такого характера, когда ребенок относит к овощам морковь, лук, томат и грибы, 

поясняя тем, что их едят и все это растения. У некоторых детей овощи — это только лук, морковь и свекла. 

Постепенно ребенок учится формировать понятийное содержание слова. Обобщение слов по смыслу имеет 

несколько степеней. 

Выделяют нулевую степень обобщения, начало второго года жизни дошкольника, здесь слово только 

соотносится с предметом, предметы выступают как имена собственные. 

Затем следует первая степень обобщения, начало третьего года жизни, ребенок уже понимает лексическое 

значение слова, что мяч бывает и большой, и маленький, по цвету, голубой, красный и др. Словом «зеленый» 

ребенок называет любой предмет, который имеет данный цвет. 

В три года наступает вторая степень обобщения, дошкольник усваивает понятия, обозначающие родовые 

понятия: игрушки – это и кукла, и мяч, и мишка, посуда – это и тарелка, и чашка, и ложка. 

Название действий при этом ребенок отражает в виде существительного (полет, бег, плавание и др.). 
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В пять – шесть лет дошкольник переходит к третьей степени обобщения, усваивает смысл слов (плоды – это 

фрукты и овощи, растения – это травы, деревья, посуда, мебель, игрушки – это вещи и др.) [3, с. 36]. 

Конечно, у дошкольника объем словаря гораздо беднее чем у взрослого человека. Поэтому и уровень его 

знаний, сильно уступает мышлению и познанию взрослого. 

Учет указанных выше особенностей, позволяет на практике выделить задачи словарной работы с 

дошкольниками в условиях детского сада: 

-обеспечить закрепление содержания слов; 

-обеспечить накопление слов, которые необходимы для общения. 

Обеспечить закрепление содержания слов помогает овладение содержанием слова путем их соотнесения с 

объектом окружающего мира, а также выделение основных признаков предметов и явлений, проникновение в 

образный строй речи. 

Специфика словаря детей определяют принципы, на которых строится методика словарной работы в детском 

саду [5, с. 147]. 

Формируя словарь ребенка, педагог должен опираться познание ребёнком окружающей действительности. 

Для этого необходимо мотивировать дошкольника к занятиям разными видами деятельности. 

Содержание словарной работы усложняется, когда ребенок переходит из одной группы в другую, данный 

процесс проходит в следующих направлениях: 

-расширение словаря в связи с увеличением круга воспринимаемых дошкольником предметов, явлений 

окружающего мира; 

-введение слов, обозначающих элементарные понятия, но основе обобщения предметов; 

-введение слов, которые показывают качество, свойства, отношения явлений и предметов. 

Данные направления работы актуальны для всех возрастных групп детского сада и реализуемы при 

ознакомлении с предметами культуры, явлениями социальной жизни, объектами природы и др. 

Рассмотрим ниже особенности реализации словарной работы при знакомстве детей старшего дошкольного 

возраста с предметами. 

Здесь в активный словарь ребенка вводятся названия всех предметов, с которыми ребенок уже знаком.  

Особое внимание уделяется расширению представлений о предметах, в словарь ребенка педагог вводит 

понятия, которые обозначают части или детали предметов, их признаки, пространственные отношения, 

качества и др. Дети учатся употреблять данные понятия правильно и по смыслу. 

На шестом году жизни в словарь ребенка вводятся понятия, обозначающие отдельные свойства (степени 

выраженности) – легче, теплее, светлее, темнее, холоднее, кисловатый, красноватый, прочнее и др. 

В словарь ребенка также постепенно вводят названия материалов и их признаков (стекло, железо, ткань, 

металл и др.). 

Основные усвоенные понятия подлежат в дальнейшем дифференцированию (мебель для кухни, зала, ванной 

комнаты, одежда мужская, женская, детская и др.). 

Также старшие дошкольники учатся объединять слова одним значением (молоток, лопата, грабли, вилы – 

инструменты, машина, автобус, самолет — транспорт и др.) [6, с. 54]. 

На седьмом году жизни особое внимание уделяется точности применения слов в обозначении их признаков, 

специфики материалов изготовления (зимняя ткань, кисло-сладкий соус, ворсистый чехол и др.). 
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Усвоенные до этого понятия подлежат дополнительной дифференциации (транспорт – легковой, воздушный, 

наземный, инструменты – садовые, столярные, токарные и др.). 

Далее раскроем содержание словарной работы при ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с 

трудом взрослых.  

На пятом году жизни в словарный запас ребенка вводятся большое количество названий профессий 

(продавец, шофер, учитель, врач, летчик, повар, охранник, садовод и др.). 

Также старшие дошкольники усваивают принадлежности для труда: 

-учитель – доска, мел, тетрадь, книга; 

-повар – кастрюля, половник, чепчик, нож; 

-продавец – товар, касса, упаковка, деньги и др. 

На шестом году жизни, уже усвоенные профессии начинают углубляться (в строительстве работает — 

прораб, крановщик, инженер, архитектор, маляр, электрик и др.). В сельском хозяйстве — есть агроном, 

доярка, фермер и др. 

Знакомятся дети и с разными видами бытовой техники — пылесос, стиральная машина, микроволновая печь, 

миксер, тостер). 

Знакомят детей с определениями, которые отражают отношение людей к труду, используемой технике — 

аккуратно, бережно, дружно. На седьмом году жизни детей продолжают знакомить с государственными 

праздниками с учетом регионального компонента. 

Таким образом отметим, что формирование словарного запаса дошкольника процесс длительный и сложный. 

Овладение словарем тесно связано с процессом усвоения понятий, поэтому этот процесс имеет свои 

особенности, которые должны быть знакомы педагогу дошкольной образовательной организации [3, с. 12].  

Воспитатель должен заботиться не только об усвоении звуковой оболочки слова ребенком, но и о 

полноценном понимании лексического смысла слова, иначе нарушается процесс усвоения закономерности 

родного языка. 

К семи годам дошкольник владеет большим объемом знаний и словарем. Речь ребенка точная, 

выразительная, содержательная.  

Это подтверждается и тем, что ребенок может вступать в общение, поддерживать беседу со взрослыми и 

сверстниками, что положительно влияет на коллективную деятельность в группе. 
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Аннотация: В данной статье описана проблема приобщения читательских интересов у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Прежде чем говорить о читательском интересе, рассмотрим необходимые нам толкования понятия 

«познавательный интерес». 

Познавательный интерес неотъемлемая составляющая общего феномена интереса, предметом которого 

становится такое важное свойство человека, как познание окружающего мира. Познание осуществляется 

человеком не только в целях биологической и социальной ориентации в действительности, но главное — в 

стремлении постигать многообразие мира, отражать в своем сознании сущностные стороны реальности, 

причинно- следственные связи, закономерности, противоречивость. 

Познавательный интерес теснейшим образом связан с формированием многообразных личностных 

отношений: избирательного отношения к той или иной области науки, познавательной деятельности, 

участию в них, общению с соучастниками познания. 

Особенностью познавательного интереса является его способность обогащать и активизировать процесс не 

только познавательной, но и любой другой деятельности человека, т.к. познавательное начало имеется в 

каждой из них. Любую деятельность человек, вдохновленный познавательным интересом, совершает с 

большим пристрастием, более эффективно. 

Г.И. Щукина считает, что в действительности интерес включает в себя, во-первых, избирательную 

направленность психических процессов на объекты и явления окружающего мира; во-вторых, потребность 

личности заниматься именно той деятельностью, которая приносит удовлетворение. Кроме того, интерес 

выступает как сильный побудитель активности личности, как особое избирательное отношение к 

окружающему миру, к его объектам, явлениям и процессам. 

Познавательный интерес — важнейшее образование личности, которое складывается в процессе 

жизнедеятельности человека, формируется в социальных условиях его существования и никоим образом не 

является присущим человеку от рождения.  

Познавательный интерес выражен в своем развитии различными состояниями. Условно различают 

последовательные стадии его развития: любопытство, любознательность, познавательный интерес, 

http://novaum.ru/author/id1604
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теоретический интерес. И хотя эти стадии выделяются чисто условно, наиболее характерные их признаки 

являются общепризнанными. 

В наш век информатизации отношение детей к книге изменилось, интерес к чтению стал падать, уже в 

дошкольном возрасте дети предпочитают книге просмотр телевизора, компьютерные игры. Любимыми 

героями детей являются не литературные образы, а персонажи из мультфильмов и комиксов. Результат — 

школьники не любят и не хотят читать. Одна из важных задач работы — воспитание в ребенке читателя. 

Давно известно, что читательский опыт начинает закладываться в детстве. Дошкольное детство – очень 

важный этап в воспитании внимательного, чуткого читателя, любящего книгу, которая помогает ему 

познавать окружающий мир и себя в нем, формировать нравственные чувства и оценки, развивать восприятие 

художественного слова. Это возраст, в котором наиболее ярко проявляется способность слухом, зрением, 

осязанием, воображением воспринимать художественное произведение; искренне, от полноты души 

сострадать, возмущаться, радоваться.  

Детская литература способствует развитию эстетического сознания ребенка, формированию его 

мировоззрения через чтение художественной литературы ребенок познает прошлое, настоящее и будущее, 

учится анализировать, в нем закладываются нравственные и культурные ценности. Процесс формирования у 

детей дошкольного возраста потребности в чтении книг во многом определяется в том, насколько вовлечены 

в него родители.  

К миру старших дошкольников, у детей накапливается задача довольно себе обширного выбора жизненного 

опыта, помогающий ему осмысливать более сложные литературные факты. Дети уже способны понимать в 

книге такие события, каких дошкольник ранее понимали в их собственном опыте. Это связано с тем, что 

наряду сразу накопленным ранее лежит жизненным опытом обогащается опыт опосредованный, в частности 

литературный, проявляющийся, прежде всего сознательном отношении к авторскому слову. У ребенка 

формируются умения воспринимать литературное произведение герои через содержания и формы, 

осмысливать этому словесный образ, относиться к нему как к авторскому приему.  

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте, как в течение всего дошкольного периода происходят 

активное развитие и совершенствование способностей к восприятию литературных произведений. Это 

обстоятельство заставляет педагогов, тщательно продумывать вопросы, связанные с чтением книг детям 

дошкольного возраста, прежде всего с отбором произведений детской литературы для каждого возрастного 

этапа. Проблема приобщения любого ребенка к чтению, прежде всего, – чтению художественной литературы, 

была и остается одной из самых актуальных проблем как современной школы, так и дошкольного 

образования. 

К детям дошкольного возраста могут быть отнесены следующие важные выводы: 

1. Чтение должно быть неразрывно связано с интересами и потребностями ребенка, вызывать желание 

перечитывать и размышлять над прочитанным. 

2. Интерес к прочитанному можно вызвать с помощью различных инструментов: постановка проблемных 

вопросов; предложение разнообразных заданий, связанных с эмоциональной сферой ребенка и творческого 

развития и т.д. 

3. Всестороннее восприятие текста основывается на многократном перечитывании и внимательном 

отношении к тексту произведения. 

Многоаспектные попытки изучения феномена читательского интереса были сделаны С.А. Алицеровой, С.П. 

Белицкой, М.Ф. Беляевым, Л.И. Божович, Н.Ф. Добрыниным, Б.П. Журавлевым, В.Г. Ивановым, Л.И. 

Липкиной, Н.Г. Морозовой, В.Н.Мясищевым, М.М. Рубинштейном, Ю.В. Шаровым, которые рассматривали 

интерес в качестве личностного образования, играющего существенную роль в направленности становления 

личности; анализировали пути формирования читательских интересов. 

В ходе рассмотрения и исследования понятия «читательский интерес», были выделены его следующие 

характеристики: 

• Эмоциональная окрашенность; 
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• Познавательная активность; 

• Избирательность. 

Таким образом, мы видим, что важность чтения в жизни детей, в том числе дошкольного возраста, 

осознавалась и исследовалась ведущими учеными и педагогами всех времен и народов. Многие выводы и 

методические наработки не потеряли свою актуальность с древнейших времен и активно используются в 

современной теории и практике. 

На сегодняшнем этапе развития работа по формированию читательского интереса детей дошкольного 

возраста должна опираться на исследования психологических аспектов чтения, выбор видов чтения в 

соответствии с поставленными задачами обучения, воспитания и развития, особенности восприятия 

художественного произведения детьми. При этом важно понимать, что восприятие для дошкольников 

должно рассматриваться с двух сторон: как активная деятельность и как умение, которому необходимо 

обучаться. 

© Гатина А.И., 2021.
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Аннотация: В данной статье описана значение книжной иллюстрации в ознакомлении детей с книгой.  

 

Актуальность темы обусловлено тем, что постоянно развивающееся современное общество требует 

личности, соответствующая социальным требованиям. Данную задачу выполняют образовательные 

учреждения. Современное общество требует не просто члена общества, который владеет определенными 

знаниями и умениями, обществу нужен человек, который может применять их на практике, оперировать ими, 

самостоятельно и творчески решать проблемные ситуации. Одним из методов обучения мыслить 

нестандартно является знакомство детей с книгой с самого раннего возраста. 

Роль книги в процессе формирования ребенка переоценить невозможно. Книга всегда была и остается 

основным источником формирования правильной речи. Чтение обогащает не только интеллект, словарный 

состав, но и заставляет думать, осмыслять, формировать образы; позволяет формировать; развивает личность 

многосторонне и гармонично. Книга направляет его природную любознательность, развивает её и углубляет, 

отвечает на тысячи вопросов, возникающих в его воображении. Необходимость иллюстраций в книге для 

детей, их огромная важность ни у кого не вызывает сомнений.  

Иллюстрации в книге для детей является важнейшим элементов, которую позволяют раскрыть 

художественную ценность, эмоциональное воздействие, потенциал книг в эстетическом воспитании. 

Иллюстрации в книге позволяют познать окружающий мир, освоить нравственные ценности. 

Именно иллюстрация являются тем элементом, на основе которого ребенок начинает процесс выбора книги. 

Иллюстрация способствует пониманию ребенком литературного текста, формированию представления о его 

теме, идее, персонажах, содержит в себе оценку событий и героев литературного действия. 

Основной принцип оформления иллюстраций и книг является возрастные особенности детей. Для каждого 

возраста этапа в дошкольном возрасте характерны свои особенности восприятия. С возрастными 

особенностями детей связаны к особые соединения иллюстрации и текста в книге. Иллюстрация в книге 

способствует стимуляции развитию детей, в том числе, их творческих способностей. 

При работе с книгой, педагог использует определенные методические приемы, которые позволяют учить 

детей слушать произведения, усвоить его содержание. Так чтение сопровождается игровыми действиями, 

словами, предметными наглядностями. Иллюстрация позволяет полноценно окунуться детям в литературный 

мир.  

Ясность, простота, выразительность — критерии, которыми можно руководствоваться при отборе 

иллюстраций для детей. 

http://novaum.ru/author/id1605
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Ребенок-дошкольник является своеобразным «читателем». Слово «читатель» по отношению к дошкольному 

возрасту условно. В действительности это слушатель, чья встреча с книгой полностью определяется 

взрослым человеком, начиная от выбора текста для чтения и кончая продолжительностью общения с книгой. 

От взрослого в большей степени зависит и то, станет ли ребенок настоящим, увлеченным читателем или 

встреча с книгой в дошкольном возрасте мелькнет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни. 

Задача взрослого – привлечь внимание детей к иллюстрации, ее художественным образам. Здесь 

существенную роль играют вопросы: «Кто это?», «Какая она(он)?». Вопрос «какой?» требует определенного 

описания–как внешнего вида (большой или маленький, белый или красный, пушистый или лохматый и т.д.), 

так и эмоционального состояния, характерных черт героя (веселый, забавный, грустный, злой, хитрый, 

добрый и т.д.). Вопросы взрослого заставляют ребенка внимательнее вглядываться в образ, устанавливать 

некоторые связи, делать несложные выводы, обобщения. Педагог обращает внимание детей на главное, 

усиливает эмоциональное отношение к изображаемому, вызывает у них ассоциации с собственным опытом, 

чувствами. 

При рассматривании картинки воспитатель иногда просит детей выполнить ряд игровых действий… Можно 

предложить ребенку принять определенную позу, показать движение животного, чтобы ребенок 

почувствовал состояние героя. Детям можно предложить игру «Расскажи, что ты видишь?». Ребенок рас 

сказывает по картинке, всматриваясь в изображение, а взрослый, поощряя его быть внимательнее…, вовлекая 

его в своеобразное соревнование, побуждает к наблюдательности и разговору. При этом взрослый использует 

образные слова, народные выражения. 

Заслуженный художник РФ Л. Токмаков писал: «…Искусство никогда не держало свои ворота распахнутыми 

для случайных прохожих. А детская книга при всей ее внешней простоватости —вещь исключительно тонкая 

и не поверхностная. Лишь гениальному взгляду ребенка, лишь мудрому терпению взрослого доступны 

вершины. зимой Удивительное искусство — детская книжка». 

Таким образом, дети могут воссоздавать в своем воображении мир, который передает писатель. Мы не 

можем представить детскую книгу без иллюстраций. Значение картинки в ней не меньше, чем значимость 

текста. Для ребенка каждая новая книга с ее красочными иллюстрациями, радость, переживание, новое 

впечатление – более значимо, чем впечатление, которое ребенок получает от прочитанного текста. К рисунку 

ребенок возвращается неоднократно, каждый раз переживая все новые и более глубокие впечатления. 

Роль и значение книжной иллюстрации заключается в формировании у детей художественного вкуса. Она 

даёт простор воображению и собственному творчеству. 

Основная задача воспитателя, педагога в работе с детьми дошкольниками — гармоничное развитие личности 

ребёнка. Он, главным образом, выступает проводником, путеводителем в своеобразный иллюстрированный 

мир книги, обрести ещё в раннем возрасте ценностные ориентиры в понятиях добра и зла, правды и лжи. 

помогает детям. 

Изучение психолого-педагогической литературы показало, что развитие сюжетных композиций в рисунках 

детей, преодоление стереотипности – одна из важных задач обучения рисованию в дошкольном возрасте. 

Методами, помогающими осуществить эту задачу, являются: наблюдение, обследование, рассматривание 

картин и книжных иллюстраций, метод творческих заданий. 

Иллюстрации к литературным произведениям разных художников дают представление о вариативности 

образов, расширяют круг представлений, в какой-то мере стимулируют собственное творчество детей. 

Знакомство детей со сказочными образами – одна из важных сторон работы, направленной на развитие 

изобразительного творчества детей. 
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Необходимо познакомить детей с литературным произведением, обратив внимание детей на необычный 

образ, а потом, на занятии, вернуться к нему, предложив детям нарисовать сказочный сюжет. Рассматривание 

иллюстраций в этом случае должно предшествовать занятию. 

Рисование для детей — органическая потребность, канал, по которому может выявляться и реализовываться 

в материале внутренняя жизнь детской души. Занятия изобразительной деятельностью заключают в себе 

большие возможности для всестороннего развития ребенка — умственного, эмоционального, эстетического, 

моторного, трудового. В результате систематических занятий рисованием формируются воображение и 

память, развивается мелкая моторика руки и связанные с ней мышление и речь. Рисуя, ребенок постоянно 

анализирует, сравнивает, обобщает, абстрагирует — и это также формирует его мышление, пробуждает 

ассоциативные связи. 

© Миннегалиева Д.Р., 2021.
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Аннотация: Статья посвящена дидактическим играм как средство формирования ценностного отношения к 

природному миру у младших школьников во внеурочной деятельности. 

 

Важным средством воспитания школьников является четко спланированная, систематическая внеурочная 

воспитательная деятельность. В современных условиях значительно усложняются функции внеурочной 

воспитательной деятельности учителя, обогащается ее содержание. При таких условиях учитель должен 

хорошо знать, на каких направлениях сосредоточить свои усилия, на какие воспитательные идеалы 

ориентироваться, как организовать работу в детском коллективе, как на практике осуществлять 

воспитательный процесс в школе. Привлекая детей к внеурочной деятельности, учитель продолжает 

целенаправленное воспитательное воздействие на них [4]. 

Воспитательная работа, проводимая во внеурочное время, дополняет и углубляет воспитание в процессе 

обучения. Для определения этой работы в педагогической литературе используют ряд терминов: 

«внеурочная», «внеучебная», «внеклассная», «внешкольная работа». Внеурочная воспитательная 

деятельность, как правило, состоит из внеклассной и внешкольной работы [5]. 

Под внеурочной работой понимают целенаправленную воспитательную работу с учащимися, которую 

организуют и осуществляют учителя, воспитатели в школе после уроков, успех которой в значительной мере 

зависит от деятельностной связи с внешкольными учебно-воспитательными заведениями. 

При организации деятельности младших школьников необходимо учитывать специфику этого возраста: 

подвижность, конкретность мышления, большую уязвимость, способность к подражанию, невозможность 

долго концентрировать внимание на чем-то одном. Младших школьников привлекают дела, в которых дети 

вступают в отношения сотрудничества, взаимопомощи, дружбы. 

Если коллективная деятельность отвечает интересам школьников, захватывает их своей целью, у детей 

появляется потребность помогать друг другу, заботиться об улучшении окружающей жизни. 

В результате анализа современной психолого–педагогической литературы по вопросам организации 

внеурочной воспитательной работы можно прийти к выводу, что наиболее оптимальными для внеурочной 

воспитательной работы с младшими школьниками являются следующие виды деятельности: познавательная 

http://novaum.ru/author/id1606
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деятельность; трудовая деятельность; игровая деятельность; художественно-эстетическая деятельность; 

спортивная деятельность [13]. 

Приоритетным является значение игровой деятельности в жизни младших школьников, ведь именно она 

выступает как специальная форма коллективной деятельности и как элемент, важная составляющая всех 

других видов деятельности [13]. В играх детей отражается мир взрослых, через игру младшие школьники 

познают окружающую действительность. Игровая деятельность младших школьников многопланова. 

Существуют различные классификации игр, среди них распространенными являются игры подвижные, 

спортивные, дидактические, развивающие, игры-драматизации, творческие, ролевые. Ценность игровой 

деятельности заключается в том, что в ходе игры школьники часто преодолевают различные трудности, 

учатся управлять своим поведением. При целесообразной организации игровая деятельность выступает 

школой жизни, школой труда и общения детей в коллективе ровесников. Игра способствует развитию 

инициативы и самостоятельности, является отличной формой организации коллективной жизни школьников 

[10]. 

В процессе формирования ценностного отношения к природному миру у учащихся младшего школьного 

возраста наиболее популярными и эффективными являются дидактические игры. В этих играх обучение 

происходит с помощью различных занимательных элементов, имеющих познавательные функции [9]. 

Дидактическими играми являются игры, имеющие уже готовое содержание и правила. В процессе игры 

происходит уточнение, закрепление, расширение, систематизация знании умений учащимися. Кроме того, с 

помощью дидактических игр развиваются мыслительные способности (анализ, классификация и др.), 

внимание и память. Также участие в играх учит детей работе в коллективе [11]. 

В процессе начального образования младших школьников используются следующие виды дидактических 

игр: 

– предметные; 

– настольно-печатные; 

– словесные; 

– творческие. 

Предметными играми являются игры, в которых используются различные предметы (например, кубики, 

шишки, яблоки и др.). Этот вид игр позволяет учащимся уточнять и конкретизировать свои знания об 

окружающих предметах, развивает исследовательский интерес ребенка, а также его сенсорные качества. 

Предметные игры могут быть использованы в различных вариантах, например, как групповые и 

индивидуальные [1]. 

Настольно-печатными являются игры типа домино, лото. Эти игры систематизируют знания младших 

школьников, развивают логическое мышление и мобильность мышления. Наиболее эффективным является 

использование настольно-печатных игр в индивидуальных занятиях или при работе с небольшой группой 

детей [2]. 

Словесные игры основаны на устных вопросах и ответах и не требуют наглядных материалов. Словесные 

игры закрепляют, обобщают, систематизируют знаний детей, они также эффективно развивают внимание, 

память, сообразительность и речь младших школьников. Этот вид игр является самым удобным в 

использовании, поэтому может быть применен во время прогулки [3]. 

Как было отмечено выше, дидактическая игра является важным инструментом в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы. Она является средством формирования когнитивной мотивации, способствует 

развитию сосредоточенности и внимания, усиливает работоспособность, творческую активность, развивает 

чувство ответственности перед собой и коллективом. Дидактическая игра дает возможность ребенку 

проанализировать результаты своего труда и стимулирует к творческому поиску[6]. 
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Особенностью дидактических игр является широкое использование натуральных предметов (овощи, камни, 

цветы и др.), разнообразных картинок и игрушек. Дидактические игры удобно проводить не только во время 

уроков, но и во внеурочное время, например, на прогулке или экскурсии [14]. 

Большую роль в закреплении знаний также могут сыграть разнообразные дидактические игры. Четкое 

разъяснение учителем правил игры, выработка у детей навыка соблюдать их делают такую игру интересной и 

не сводят ее к упражнению [12]. 

Играя ребенок не думает учиться, обучение здесь происходит само по себе. Увлекают детей игры с 

рисунками, загадками, про растения, животных, игры-викторины (“Что в лесу растет?”, “Кто в лесу живет?”, 

“Узнай животное по описанию”)[8]. 

Решению вопросов экологического воспитания в наибольшей степени способствуют творческие сюжетно-

ролевые игры. Установлено, что познавательно-воспитательный эффект игры достигается при соблюдении 

методики, где организация, распределение ролей и подготовка к игре сохраняют ее неповторимую прелесть, 

детскую непосредственность, обеспечивают овладение знаниями об объектах игры, приближение ее к 

реальной ситуации[6]. Игры в лесных жителей, путешественников дают возможность каждому ребенку 

предстать перед собственным выбором образца поведения, ближайшего к его интересам, чувствам, 

убеждениям. При экологизации традиционных сюжетно-ролевых игр важно соблюдать принципы научности 

и доступности отбора содержания. Система ролевых игр строится с учетом специфических целей на каждом 

этапе обучения. Для детей младшего возраста основная цель игры состоит в овладении конкретными 

знаниями и правилами поведения в природной среде [15]. 

Чрезвычайно важная роль дидактических игр заключается в закреплении природоохранных представлений, 

пробужденные в детях желания творить добро и не нарушать известные им правила поведения в 

окружающей среде, а также в формировании других общечеловеческих черт характера.  

Среди дидактических можно выделить и предметные игры, которые требуют использование природных 

объектов: шишек, желудей, листьев, камней, ракушек и т. п., природный материал позволяет организовать 

ряд игр, способствующих развитию творческого мышления ребенка. Например, объекты можно 

классифицировать по различным признакам: цвету, размеру, характеру происхождения, форме; считать, 

составлять математические задачи, изготавливать аппликации, фигурки животных… Важно, чтобы дети тоже 

принимали участие в сборе природного материала [7]. 

Наибольший интерес у учащихся младших классоввызывают игры, зашифрованные с помощью загадок, 

которые требуют сообразительности, выдумки. Загадки расширяют кругозор детей, знакомя их с 

окружающим миром. Они формируют способности к творчеству: логическое мышление (способность к 

анализу, синтезу, сравнению, сопоставлению), элементы эвристического мышления (способность выдвигать 

гипотезы, ассоциативность, гибкость, критичность мышления)[12]. 

Итак, игра развивает наблюдательность учащихся, внимание, память, мышление, возбуждает интерес к 

обучению. Разнообразие видов работы с применением игры снимает усталость, обостряет память. Созданная 

игрой творческая научная атмосфера удовлетворяет возрастные потребности детей младшего школьного 

возраста в познавательной активности и является одним из средств формирования у учащихся ценностного 

отношения к природному миру. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема активизации познавательного интереса младших школьников на 

уроках окружающего мира с помощью педагогических технологий. 

 

В современном мире целью образования является поддержание высокого качества обучения, которое должно 

соответствовать жизненным реалиям. Количество информации из года в год становится все больше, 

появляются новейшие стандарты. Знание простых фактов становится недостаточным для того, чтобы 

пользоваться современной информацией. Задачей педагогов в школе является построение такого учебного 

процесса, в котором дети самостоятельно учатся искать знания, а также творчески подходить ко многим 

вопросам.  

Познавательный интерес – это важнейшее психическое качество. Именно он позволяет успешно осознать тот 

или иной материал. Формирование интереса очень важно, поскольку усвоение школьной программы зависит 

от этого качества. Трудности в обучении также должны преодолеваться с помощью активизации 

познавательной деятельности. [1, 126с.] 

В науке данной проблемой занимались такие ученые, как Н.В. Кузьмина, Г.И. Щукина, Н.Б. Истомина, В.Д. 

Семенова, И.Я Лернер и другие. 

Так, по мнению А. Н. Леонтьева, активность – понятие, которое указывает на способность живых существ 

производить спонтанные движения и изменяться под воздействием внешних и внутренних раздражителей. [4, 

153с.] 

Т. И. Шамова дает наиболее обобщенное определение: познавательная активность – это, во-первых, 

усиленная интеллектуальная реакция на изучаемый материал, основанная на возникающей познавательной 

потребности. [5, 36с.] 

Г.И. Щукина определяет «познавательную активность» как качество личности, которое включает стремление 

личности к познанию, выражает интеллектуальный отклик на процесс познания. Качеством личности 

«познавательная активность» становится, по её мнению, при устойчивом проявлении стремления к познанию 

[7, с. 17]. 

http://novaum.ru/author/id1607
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Т.И. Зубкова трактует познавательную активность как естественное стремление человека к познанию, 

характеристика деятельности, её интенсивность и интегральное личностное образование [10, с. 11]. 

Э.А. Красновский дает познавательной активности совершенно особое определение: «проявление всех сторон 

личности младшего школьника: это и интерес к новому, стремление к успеху, радость познания, это и 

установка к решению задач, постепенное усложнение которых лежит в основе процесса обучения» [9, с. 55]. 

По мнению В.С. Ильина, в основе развития познавательной активности лежит преодоление ребенком 

противоречий между постоянно растущими познавательными потребностями и возможностями их 

удовлетворения, которыми обладает он в данный момент [8, с. 59]. 

Существует множество точек зрения исследователей на вопрос о структуре познавательной активности. Ш. 

А. Амонашвили, исходя из структуры деятельности, выделяет такие компоненты познавательной активности 

как: мотив, являющийся движущей силой активности, объект познания, имеющий дидактически 

организованную форму, методы и средства действия с объектом для его усвоения, посредническая роль 

учителя между познавательными силами ученика и объектом усвоения, а также результат познавательной 

активности. [6, 39с.] 

Проблема активизации обучения учащихся является предметом глубокого педагогического исследования. 

Значительный вклад в его развитие внесли М. А. Данилов, З. А. Абасов, И. Ф. Харламов, Т. И. Шамова, Г. И. 

Щукина и другие. 

Все эти авторы утверждали, что познавательный интерес необходимо развивать в младшем школьном 

возрасте. В начальных классах игра, как основной вид деятельности, заменяется учебой. Эта смена 

способствует проявлению наибольшего интереса к познанию окружающей действительности. 

Возникает вопрос: как эффективно организовать учебную деятельность, чтобы познавательная активности не 

снизилась? Используя одни традиционные методы обучения, нельзя добиться желаемого результата. 

Необходимы новые способы и приемы.  

Для решения проблемы необходимо использование нетрадиционных форм обучения – современные 

педагогические технологии. На уроках окружающего мира происходит развитие памяти, внимания и 

мышления.  

На практике можно использовать следующие пути активизации познавательной деятельности на уроках 

окружающего мира: дидактические игры, паузы, разминки, нестандартные формы организации уроков, 

грамотное их сочетание. На уроках ученики должны: уметь отстаивать свое мнение, принимать участие в 

обсуждениях, уметь ставить проблемный вопрос, оценивать ответы учеников, находить варианты решения 

задач, самостоятельно проводить проверку знаний. [2, 396с.] 

Дети в начальной школе испытывают особый интерес к урокам окружающего мира, поскольку на них можно 

поиграть, узнать много нового о себе и природе. Изучение этого предмета оказывает благоприятное влияние 

на развитие личности в целом.  

Педагогические технологии подчёркивают важность самостоятельного обучения, именно таким образом 

можно активизировать познавательную деятельность учеников. Успех обучения будет зависеть от отношения 

учеников к обучению, их желанию познавать окружающий мир. 

На уроках дети учатся оценивать объекты материального мира, нравственные и эстетические аспекты жизни. 

Можно использовать такие типы уроков, как: урок-наблюдение, урок-поиск, урок-дискуссия, урок-практикум 

урок-игра урок творчества. 

Педагогические технологии решают следующие задачи на уроках окружающего мира: 

1. Создать условия для формирования у учеников приёмов учебной деятельности. 

2. Добиться включённости каждого обучающегося в активную учебную деятельность. 
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3. Учитывать индивидуальные способности каждого учащегося. 

4. Выявить условия для успешного развития познавательной активности обучающихся. 

Можно выделить такие современные педагогические технологии: 

1. Технология личностно – ориентированного образования. 

2. Технология использования игровых методов. 

3. Метод проектов. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

5. Технология развития критического мышления. 

6. Информационно – коммуникационные технологии. [3, 49с.] 

Применение новых образовательных технологий – важное дело, в котором ученик играет ключевую роль в 

активизации познавательной деятельности.  

Использование современных образовательных технологий для активизации познавательной деятельности 

школьников оживляет процесс обучения, углубляет процесс познания. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования технологии управления конфликтами в 

студенческой среде. Особое внимание обращено на разновидности конфликтов, особенности возникновения 

конфликтов, новейшие методы управления конфликтами способы предупреждения и разрешения конфликтов 

в студенческой среде. 

 

В наше время в литературе есть множество неоднозначных трактовок конфликта как социально-

психологического явления, так как данное явление находится в поле зрения лиц разных социальных и 

гуманитарных дисциплин, которые рассматривают его с разных точек зрения. 

Конфликт — это всегда взаимодействие социальных субъектов. Не любое взаимодействие будет являться 

конфликтом. Там, где нет противостояния, сопровождающегося отрицательными эмоциями, там нет и 

конфликта. 

Противоречия и конфликт не могут рассматриваться как синонимы или противопоставляться друг другу. 

Противоречия и различия — это необходимые, но не полные условия для конфликта. Противоположности и 

противоречия обращаются в конфликт только тогда, когда начинают взаимодействовать силы, являющиеся 

их носителями. Таким образом, конфликт — это проявление объективных или субъективных противоречий, 

проявляющееся в противоборстве сторон. [5] 

Основные типы конфликтов: внутриличностный, межличностный, конфликт между личностью и группой, 

межгрупповой. (см. рис.1) 

 
Рис.1. Основные типы конфликтов. 

http://novaum.ru/author/id1610
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Внутриличностный конфликт. Одна из распространенных форм такого конфликта — ролевой конфликт. 

Частой причиной служат ситуации, когда личные потребности или ценности работника вступают в 

противоречие с производственными требованиями, например когда работник перегружен работой или, 

наоборот, чувствует ее недостаток, что приводит к неудовлетворенности работой, нарушению внутреннего 

баланса и неуверенности в себе. 

Межличностный конфликт. Конфликт может быть вызван психологическими особенностями людей, 

работающих в одном коллективе, но имеющих разные характеры, взгляды и ценности. Может проявляться и 

как столкновение личностей. 

Конфликт между личностью и группой. Между личностью и группой может возникнуть конфликт, если 

личность будет придерживаться позиции, отличной от позиции всей группы. В процессе функционирования 

группы разрабатываются групповые стандарты, которым следуют участники. Соблюдение групповых норм 

обеспечивает принятие или не принятие этого человека группой. 

Межгрупповой конфликт. Межгрупповые конфликт возникают из-за отсутствия четкого согласования 

функций и графиков работы между подразделениями. Причиной может послужить и дефицит ресурсов, таких 

как, материалы, информация, время. [2] 

Причины возникновения конфликтных ситуаций в организации могут быть абсолютно разными. К ним 

можно отнести: 

1. Неблагоприятные условия труда, отсутствие рациональной системы его стимуляции, недостаток 

производственных процессов. 

2. Ошибочные действия руководителя, который не имеет должного опыта в конкретной сфере деятельности. 

(неправильное распределение заданий, несправедливое распределение форм стимулирования труда и т.п.) 

3. Распад коллектива на группы в ходе нарушения внутренних правил поведения, образование разногласий 

внутри коллектива между группами и отдельными личностями. 

4. Несовместимость в силу личностных, социально-демографических (пол, возраст, социальное 

происхождение) различий. Конфликты между личностями в группе бывают чаще в однородных по полу 

коллективах, они могут затронуть межличностные отношения, что плохо скажется на развитии и становлении 

коллектива. [3] 

На сегодняшний день есть несколько методов управления конфликтами, которые можно разделить на 

несколько групп: внутриличностные, структурные, межличностные, переговоры, ответные агрессивные 

действия. 

Внутриличностные методы влияют на отдельную личность и заключаются в правильной организации своего 

поведения, умении высказать личную точку зрения, которая не вызовет защитную реакцию у оппонента. 

Часто используется метод передачи другому человеку своей позиции к определенным элементам без 

обвинений и требований, но так, чтобы другой человек изменил свое мнение. Этот метод позволяет человеку 

отстоять свою позицию, не превращая оппонента в противника, он особенно эффективен в напряженной 

обстановке, когда человек рассержен. 

Структурные методы влияют на участников организационных конфликтов, появляющихся из-за 

неправильного распределения должностных обязанностей, нерациональной организации труда и т.п. К таким 

методам относятся: четкое объяснение требований к работе сотрудника, создание обоснованных систем 

вознаграждения. 

Межличностные методы решения конфликтов предполагают выбор стиля поведения участников конфликта, 

чтобы минимизировать ущерб для своих интересов. Существуют такие стили конфликтного поведения, как: 

приспособление, уклонение, противоборство, сотрудничество и компромисс, а также следует заострить 

внимание на принуждении и решении проблемы. Так же, несмотря на популярность демократических стилей 

управления, иногда при разрешении специфических конфликтов может использоваться принуждение, 

которое предполагает, что оппонент должен принять конкретную точку зрения любой ценой. «Решение 

проблемы» предполагает признание разных точек зрения, совместный поиск пути решения конфликта, чтобы 

в итоге выяснить причину и определить верное решение, которое поддержат обе стороны конфликта.  
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«Переговоры» являются одним из эффективных методов решения конфликтов, которые выполняют 

определенные функции, охватывая различные сферы деятельности. Переговоры, как один из методов 

решения конфликтов, представляют собой набор приемов, направленных на поиск обоюдных решений для 

всех участников. Переговоры возможны, когда нет весомого различия в полномочиях, глубины развития 

самого конфликта, которая позволяет вести переговоры, участие людей, обладающих реальными 

полномочиями.  

Один из нежелательных методов для преодоления конфликтных ситуаций — ответные агрессивные действия. 

Их применение приводит к разрешению с помощью силы, в том числе грубой силы или даже насилия. К 

сожалению, возникают и такие ситуации, когда решение может быть найдено только лишь с помощью 

данного метода. [1] 

Профилактика конфликтов в студенческой группе. 

В студенческой среде возможны конфликты по двум направлениям: 

• студент-преподаватель; 

• студент-студент. 

Особенность конфликтов «студент-преподаватель» заключается в том, что студент является 

самостоятельным субъектом педагогического процесса. Он способен осознанно оценивать предлагаемые 

знания, так как сам выбирал учебу по той или иной профессии. Другая особенность заключается в том, что 

преподаватель, обладая высоким профессиональным статусом в вузовской среде, в обычной жизни может 

быть обладателем низкого уровня. Данная особенность провоцирует разного рода конфликты. 

Выделяют следующие причины конфликтов между студентами и преподавателями: 

• различия в ценностных ориентациях; 

• бестактность в общении; 

• различия во взаимных ожиданиях; 

• уровень профессионализма преподавателя и успеваемость студентов. 

Формы общения преподавателей и студентов зависят от социальных, культурных, личностных качеств 

субъектов, а также от установившихся в вузовском коллективе традиций, норм и правил общения. 

Для предотвращения конфликтов в студенческой группе используются такие способы как: 

1) Проведение тестов внутри группы на изучение коммуникативного поведения, например, тест описания 

поведения К. Томаса, методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко), тест А. 

Ассингера и другие. 

2) Проведение групповых психологических тренингов, мастер-классов. Они способствуют переоценке своего 

жизненного опыта в процессе группового взаимодействия. 

3) Проведений лекций, семинаров в целях профилактики конфликтов в студенческих группах. 

4) Коррекция субъективных условий конфликтной личности в ходе индивидуальной работы 

5) Ролевая игра, в ходе которой берутся конфликтные ситуации из художественной литературы, фильмов, 

телепередач, а студенты разыгрывают роли выбранных персонажей, демонстрируя разногласия, а затем 

стараются достичь взаимопонимания, применяя принципы управления конфликтом. [4] 
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