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Аннотация: В данной статье говорится о таком виде занятости как самозанятость.  Приведены отли-
чия между самозянятыми гражданами и индивидуальными предпринимателями. Также, представлены 
некоторые правовые аспекты, связанные с самозанятостью и даны некоторые правовые обязанности 
для самозанятых граждан.  
Ключевые слова: самозанятость индивидуальный предприниматель, льготы, регистрация самозаня-
тых , виды работ самозанятого населения. 
 

LEGAL SUPPORT FOR SELF-EMPLOYED CITIZENS 
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Shakirova Indira Ilgizovna  

 
Abstract: This article deals with this kind of employment as self-employment.  Differences between self-
employed citizens and individual entrepreneurs are presented.  Also, some legal aspects related to self-
employment are presented and some legal responsibilities for self-employed citizens are given. 
Keyword: self-employment, individual entrepreneur, benefits, registration of self-employed, types of work of 
the self-employed population. 

 
Большой простор для инициативных людей представляет такой тип деятельности как самоза-

нятость. Разобраться в этом термине не так-то просто, потому что разные государственные органы 
по-разному его толкуют. Так, Пенсионный Фонд Российской Федерации дает такое определение: 
«Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой, и не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями» [ПФРФ]. Однако, существует и другое определение: самозанятое лицо-человек, 
самостоятельно занятый трудом по оказанию услуг в рамках договоров гражданско-правового харак-
тера, в том числе в форме индивидуального предпринимательства[3]. 

К самозанятым, которые могут приобрести патент на свою деятельность,  можно отнести сле-
дующие категории граждан: репетиторов, фотографов, швей, частных водителей,  уборщиц жилых 
помещений, горничных, ремонтников, нянь,  парикмахеров и мастеров  маникюра. 

Многие думают, что индивидуальный предприниматель (ИП) и самозанятый гражданин - это 
одно и то же, Однако существует несколько отличий. В (табл1) приведена характеристика самозаня-
того человека и ИП. Мы видим, что самозанятым стать легче, потому что им не надо проходит дли-
тельную регистрацию ИП, также самозанятые не платят налоги в течение двух лет. Однако суще-
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ствуют минусы в данной деятельности, например, самозанятый не будет получать (иметь) пенсион-
ный стаж, более того он ограничен тремя видами деятельности. 

 
Таблица 1 

Отличие самозанятых граждан от индивидуальных предпринимателей 

Самозанятые граждане  Индивидуальные предприниматели  

Подают уведомление в ИФНС, реестр самозаня-
тых пока не планируется 

Проходят регистрацию в качестве ИП, информа-
ция о них вносится в ЕГРИП 

Вправе оказывать услуги только лично Могут нанимать работников 

Ограничены только тремя видами деятельности Могут осуществлять любую разрешенную пред-
принимательскую деятельность 

Не являются коммерческими субъектами Являются коммерческими субъектами, наравне с 
организациями 

Не платят два года налоги и взносы, но не будут 
иметь пенсионный стаж 

Платят налоги (кроме налоговых каникул), взно-
сы, имеют пенсионный стаж 

 
Цель введения категории "самозанятые" - легализация значительного числа россиян, которые 

оказывают услуги в частном порядке, но нигде не регистрируют свою деятельность. Поскольку, по 
разным оценкам, на теневом рынке труда в России присутствуют более 30 миллионов человек, дан-
ная мера выглядит очень актуальной. Одним из главных аргументов легализации являются налого-
вые каникулы - доходы самозанятых граждан, полученные в 2017 и 2018 годах, освобождаются от 
налогообложения. Тем не менее, пока данный механизм практически не заработал [6,с. 91]. Суще-
ствует несколько причин, по которым граждане не готовы регистрировать себя как самозанятое лицо. 
Согласно опросу, проведенному в 2014 г. в г. Санкт-Петербурге, основными причинами незарегистри-
рованной деятельности самозанятых являются нежелание заниматься «бумажной волокитой» и от-
сутствие необходимости в регистрации в связи с неудовлетворительной работой налоговых органов. 
Также причиной нерегистрации  предпринимательской деятельности является то, что их деятель-
ность носит нерегулярный характер, или же  самозанятость для них - это хобби и нет необходимости 
ее регистрировать. Несомненно, при таком подходе самозанятых физических лиц к предпринима-
тельской деятельности наша страна не в силах преодолеть бедность и решить ряд иных задач, ис-
пользуя этот сегмент занятого населения [2].  

Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" в Налоговой кодекс внесены поправки, согласно которым, самозанятые граждане будут осво-
бождены от уплаты НДФЛ на 2017 и 2018 годы. В частности, ст. 217 НК РФ дополнена новым п. 70, 
где приведен перечень услуг, оказываемых самозанятыми гражданами, в частности, услуг: 

- по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а 
также за иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицин-
ской организации; 

- по репетиторству; 
- по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства. 
Данным категориям самозанятых предложена полная налоговая амнистия без угрозы привле-

чения к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Надо просто уведомить 
налоговую инспекцию, что вы занимаетесь одним из этих направлений, и можно легально оказывать 
услуги, не платя два года налоги и взносы. Право на это дают статьи 217 (п. 70) и статья 422 (п. 3) 
Налогового кодекса [8]. Для граждан, осуществляющих приносящую доход деятельность и не зареги-
стрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (для самозанятых граждан) будет 
предусмотрена возможность добровольного уведомления об осуществлении указанной деятельности. 
В то же время указанные граждане при наличии соответствующего уведомления будут освобождены 
от ответственности за ведение незаконной предпринимательской деятельности. Однако существуют 
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штрафы для незарегистрированных лиц и без соответствующего уведомления.  В законопроекте, по 
инициативе Министерства финансов, предлагается увеличить нижний предел до 40 тыс. руб., а верх-
ний - до 100 тыс. руб.В настоящий момент штраф за такое правонарушение варьируется в диапазоне 
от 500 рублей до 2 тыс. рублей. Для простоты  уплаты страховых платежей в государственные вне-
бюджетные фонды будут рассмотрены вопросы смягчения фискальной нагрузки для малого и сред-
него предпринимательства [1]. В 2018 году государство решило, что для легализации самозанятых 
необходимо встать на налоговый учет без выдачи патента, но с возможностью освобождения от 
НДФЛ (п. 70 ст. 217 НК РФ) и страховых взносов (пп. 3 п. 3 ст. 422 НК РФ) в течение 2017 - 2018 г. 

Если говорить о таких самозанятых гражданах, как индивидуальные предприниматели, адвока-
ты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы, 
патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой, то им необходимо платить 
взносы в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование и на обязательное ме-
дицинское страхование (п. 1 ст. 430 НК РФ). На 2018 год самозанятые граждане страховые взносы 
уплачивают в фиксированном виде. Они зависят от МРОТ, действующего в текущем году. Расчет 
страхового платежа происходит по формуле: 

1 МРОТ х T х 12, где: 
- МРОТ - минимальный размер оплаты труда, который устанавливается законодательно и с 

01.01.2018 года составляет 9484 руб. [4]; 
- Т - тариф для взносов. По обязательному пенсионному страхованию (ОПС) используется та-

риф 26%, для обязательного медицинского страхования (ОМС) он равен 5,1%; 
- 12 - число месяцев в году. 
- Исходя из формулы размер фиксированного взноса по ОПС составляет: 
9484 х 26% х 12 = 29590руб., по ОМС - 9484 х 5,1% х 12 = 5804 руб. Таким образом, общий раз-

мер обязательных страховых взносов составит 35394руб. 
Для самозанятых физических лиц (предприниматели, адвокаты, нотариусы) в ст. 221 НК РФ 

установлены профессиональные вычеты. Данные лица могут уменьшить облагаемые доходы на сум-
му фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связан-
ных с извлечением доходов. При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется 
налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей 
налогообложения, установленному гл. 25 НК РФ "Налог на прибыль организаций"[5]. 

На сегодняшний день идет активное развитие самозанятой деятельности. На наш взгляд, это 
связано с тем, что многие работники остаются без работы и соответственно им требуется найти какой 
либо способ заработка. Самозанятость- отличный способ в получении собственного дохода, возмож-
ность найти занятие, которое вам по душе. Однако существует множество проблем, связанных с этой 
деятельностью. Во-первых, отсутствую необходимых знаний у налогоплательщиков, они не знают 
всех тонкостей  и «подводных камней». Во-вторых, люди не хотят платить налоги и уходят в «тень», 
что влечет за собой негативные последствия. В-третьих, это сложность оформления всех документов. 
На наш взгляд, для решения проблем необходимо создать понятный и удобный инструмент взаимо-
действия с государством и упростить регистрацию самозанятых лиц. Также, необходимо провести 
обучающие курсы или тренинги для налогоплательщиков, что в будущем поможет им беспрепят-
ственно зарегистрироваться в Федеральной Налоговой Службе и встать на учет. 
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Аннотация: В статье рассматривается перспектива объединения внебюджетных фондов. Анализи-
руются положительные и отрицательные аспекты объединения внебюджетных фондов. Изучен ряд 
значительных факторов, на основании которых, делается вывод о целесообразности объединения 
государственных внебюджетных фондов. 
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ON THE PROSPECT OF COMBINING STATE OFF-BUDGET FUNDS 
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Malyarevskaya Daria Sergeevna 

 
Annotation: The article discusses the prospect of combining to extra-budgetary funds. Positive and negative 
aspects of the combining of extra-budgetary funds are analyzed. Studied a number of factors, on the basis of 
which the conclusion about expediency combining state extra-budgetary funds.  
Key words: State off-budget funds, Public property, Association Fund, Unified state off-budget Fund, Contri-
butions street. 

 
В настоящее время Российская Федерация идет по пути оптимизации государственных расхо-

дов. Данные меры необходимы для повышения эффективности распределения финансов в сложных 
экономических условиях. Оптимизация затронула и такой элемент финансовой системы Российской 
Федерации, как государственные внебюджетные фонды.  

На протяжении последних десятилетий наблюдается  тенденция сокращения количества вне-
бюджетных государственных фондов. Так, до 2002 года  к государственным внебюджетным фондам 
относился и Государственный фонд занятости населения РФ[1]. Однако в соответствии с федераль-
ным законом «О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах» названный 
Фонд был ликвидирован. Финансирование программ, связанных с занятостью населения, произво-
дившееся ранее за счет Государственного фонда занятости населения РФ, в настоящее время осу-
ществляется по разделу «Социальная политика» классификации расходов федерального бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период. Перспектива возврата к прямому финансированию 
из бюджета и упразднение за ненадобностью системы фондов,  обсуждается и в отношении обяза-
тельного медицинского страхования. 

В настоящий момент дискуссия о дальнейшем сокращение числа  внебюджетных фондов ак-
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тивно ведется как в научных кругах, так и в органах государственной власти. В связи с существующей 
тенденцией, важно  проанализировать различные аспекты этого процесса. В настоящее время в Пен-
сионном фонде России, Фонде обязательного медицинского страхования и Фонде социального стра-
хования работает 162,8 тыс. человек. На содержание такого большого числа работников уходят зна-
чительные денежные средства-144 млрд. рублей[2].  Вследствие объединения фондов и уменьшения 
их аппаратов  произошло бы снижение затрат на  содержание. Денежные средства, высвобожденные 
благодаря этому, направились бы на финансирование важнейших государственных программ. В 
настоящий момент, в вышеперечисленных фондах  уже произошло сокращение сотрудников, в ре-
зультате передачи функций по  администрированию страховых взносов Федеральной  налоговой 
службе. 

Однако, допуская возможность сокращения численности работников, при объединении фондов, 
необходимо учитывать то, что на оставшийся персонал будет возложено больше рабочих обязанно-
стей, которые так же необходимо оплачивать. Помимо этого возложение на работников обязанностей не 
соответствующих их специализации может негативно отразиться на качестве выполнимой ими работы. 

Относительно правовых аспектов существования Единого государственного внебюджетного 
фонда предполагается, что он будет находиться в публичной собственности. Данное новшество поз-
волило бы построить управление новой структурой по принципу социального партнерства. 

С одной стороны создание Единого государственного внебюджетного фонда позволит упро-
стить в случае необходимости перераспределение средств с одних программ на другие. В рамках 
единой структуры выполнение данной задачи осуществлялось бы быстрее и эффективнее. Однако, с 
другой стороны, данное обстоятельство  может  привести к негативным последствиям, а именно, к 
покрытию дефицита денежных средств одних программ, за счет ухудшения финансирования и, сле-
довательно, качества других программ. 

Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхо-
вания в настоящий момент тратят огромные ресурсы  на информатизацию и создание информацион-
ных систем, которые, будут действовать параллельно друг другу. При создании Единого государ-
ственного внебюджетного фонда этого можно будет избежать, путем создания единой информацион-
ной системы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что слияние государственных внебюджетных фондов 
имеет множество положительных аспектов. Объединение государственных внебюджетных фондов 
необходимо для повышения эффективности управления их финансами и оптимизации государствен-
ных расходов. В связи с чем, целесообразно запустить механизм объединения Пенсионного Фонда, 
Фонда Социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования в Единый госу-
дарственный внебюджетный фонд. 
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Аннотация: Технический регламент является основным документом, содержащим в себе требования 
и нормы, которые должны быть соблюдены, только в этом случае в нашей стране возможно равнове-
сие продукции на рынке с необходимым состоянием безопасности выпускаемой продукции для жизни 
и здоровья граждан, окружающей среды. 
Ключевые слова: Технический регламент, требования к продукции.  
 

TECHNICAL REGULATIONS AS A BASIS FOR BUILDING A COMMON POLICY IN THE FIELD OF 
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Аbstract: Technical regulations is the main document containing requirements and norms which have to be 
observed only then in our country balance of production in the market with a necessary condition of safety of 
products for life and health of citizens, environment will become. 
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Интеграционные процессы в современном мире предопределяют интерес к такому явлению в 

праве, как техническое регулирование. Объяснению этому служат многие факторы, среди которых 
наиболее важным является обеспечение безопасности продукции, работ и услуг. Особую актуаль-
ность данная тематика приобретает и в связи с многочисленными техногенными катастрофами, эко-
логическими проблемами, необходимостью создания безопасных условий в различных областях жиз-
недеятельности человека [7, с.154]. Сегодня, в условиях системного кризиса идут активные поиски 
оптимальной модели рыночной экономики и ее законодательного закрепления. Существует необхо-
димость формирования эффективного механизма поддержки отечественного товаропроизводителя, 
выпускающего конкурентоспособную продукцию с учетом мировых требований по ее безопасно-
сти [4, с.112]. Принятие технических регламентов в РФ направлено на защиту жизни и здоровья граж-
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дан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 
охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предотвращение действий, 
вводящих в заблуждение приобретателей [8, с.16]. Главная цель разработки технических регламен-
тов определена в статье 6 ФЗ «О техническом регулировании», принятом 27 декабря  2002 года – 
безопасность продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, выполнению работ и оказания услуг. 

В соответствии с законом, в технический регламент включаются  определённые обязательные 
требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнению работ и оказания услуг, которые, непосредственно, могут  устанавливаться 
только техническим регламентом. Такие требования являются исчерпывающими, и свою очередь, 
имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации и могут быть  изменены только 
путём внесения изменений и дополнений в соответствующий технический регламент [10, с. 58]. 

Отметим, что существенной целью принятия технического регламента выступает и принятие 
минимальных требований, способствующих обеспечению безопасности продукции и процессов (хи-
мической, биологической, ядерной и радиационной безопасности, взрывобезопасность и т.д.).  В от-
дельных случаях разрабатывается тот или иной технический регламент [10, с. 59]. 

 В Государственную Думу  5 декабря 2016 года поступили поправки в КоАП РФ, разработанные 
Роспотребнадзором, так как по данным Роспотребнадзора за 2015 год количество нарушений техни-
ческих регламентов выросло в полтора раза. По данным ведомства, в 2015 году оно выявило 75,2 
тысяч случаев нарушений требований технических регламентов ЕАЭС (Евразийский экономический 
союз) – в полтора раза больше, чем в 2014 году, и в 3,5 раза больше, чем в 2013-м. Основное количе-
ство нарушений связано с несоблюдением требований к продукции – 55 тыс., еще 20 тыс. нарушений 
относится к процессам ее производства и обращения [6].    Число юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, у которых зафиксировали нарушения, опасные для жизни или здоровья граждан, 
выросло по сравнению с 2013 годом почти в 1,6 раза и составило в 2015 году 2,8 тыс. При этом в 2015 
году ведомство в 2,9 тыс. случаев предписало разработать мероприятия, предотвращающие причи-
нение вреда, и дало 8,5 тыс. предписаний о приостановке реализации продукции,  однако 10% из них 
не были выполнены. Всего, по данным источника в аппарате Белого дома,Роспотребнадзор контро-
лирует 1,3 млн. объектов, за 2015 год служба провела 117 тыс. проверок [6]. Ситуация осложняется 
тем, что в КоАП РФ не закреплены санкции за нарушения ФЗ «О техническом регулировании», в 
частности речь идет об информировании Роспотребнадзора и его подразделений о фактах несоот-
ветствия продукции техническим регламентам, выполнении программ предотвращения вреда и при-
остановке производства по требованию контролера [6]. В связи со сложившейся обстановкой Прави-
тельство РФ готово расширить список штрафов за то или иное несоблюдение требований техниче-
ских регламентов, а также игнорирование требований контролеров в этой сфере. Максимальный 
штраф теперь рискуют получить компании, не остановившие производство вопреки предписанию кон-
тролеров, на котором нашли нарушения, и не отозвавшие продукцию, размер штрафа составит до 
500 тыс. рублей для юридических лиц. При повторном нарушении производство смогут приостановить 
на срок до 90 дней. Если же компания скрывает от контролера несоответствие продукции техниче-
ским регламентам, штраф составит до 30 тыс. рублей [6]. Сложившуюся ситуацию Сергей Юшин, яв-
ляющийся руководителем исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации, характери-
зует так: «Предложенные меры могут и не помочь борьбе за соответствие продукции техническим 
регламентам. Сейчас мелкие полулегальные предприятия легко уходят от контроля; отследить не-
безопасную продукцию, не соответствующую техническим регламентам, затруднительно» [6]. 

Директор по связям с общественностью РАТЭК (Ассоциация торговых компаний и товаропроиз-
водителей электробытовой и компьютерной техники) Антон Гуськов обеспокоен тем, что в самом за-
коне о техническом регулировании встречаются размытые формулировки, описывающие процедуры 
уведомления и информирования, необходимо их уточнение, иначе поправки к КоАП РФ могут стать 
угрозой добросовестному бизнесу и вызвать рост числа судебных споров. С данным утверждением 
трудно не согласиться. 
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Анализ практики законодательного регулирования административных штрафов, применяемых к 
юридическим лицам, сложившейся после принятия КоАП РФ, показывает, что в настоящее время 
сложилась тенденция усиления административной ответственности путем значительного повышения 
минимальных размеров административных штрафов с целью снижения рецидивности правонаруше-
ний [5, с.166].  

Отметим, максимально детальное описание технических регламентов при разработке и его 
принятии принесет только положительный эффект, потому что все интересы заинтересованных лиц 
будут учтены, и непреложные требования, указанные в проекте закона не станут барьером для входа 
в отрасль, и не будут являться инструментом недобросовестной конкуренции [9,с.8].  

В ФЗ №184 зафиксировано нормативное определение технического регламента это «документ, 
общепринятый международным договором Российской Федерации, который подлежит ратификации в 
порядке и условиях, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с 
международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке и условиях, также 
установленном законодательством Российской Федерации, или указом Президента Российской Феде-
рации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым ак-
том федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, устанавливающий 
обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования 
(например, продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проекти-
рования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации [1, ст.2]. По мнению Ручкина Г.Ф. «технический регламент 
следует рассматривать как документ, в котором изложен исчерпывающий перечень требований, 
предъявляемых государством к тому или иному виду деятельности. Иные требования возможно могут 
вноситься не другими документами, а только изменениями и дополнениями в данный регламент [5, с. 
180]. Иными словами, «это не фрагменты нормирования, а единое и системное регулирова-
ние направлений деятельности».    

Сколько бы разных точек зрения не было по поводу того, в какой именно форме должен быть 
принят технический регламент, основной  формой принятия технических регламентов выступают фе-
деральные законы в той или иной области. Технический регламент может  быть  принят  в виде указа 
Президента Российской Федерации, при возникновении обстоятельств, приводящих к непосредствен-
ной угрозе жизни или здоровью граждан, окружающей среде, Президент имеет право  выпустить в 
свет технический регламент без публичного обсуждения (статья десятая, пункт первый), а также в 
виде постановления Правительства Российской Федерации о техническом регламенте, который обя-
зан всецело отвечать требованиям  Федерального закона «О техническом регулировании» и является 
временно действующим до вступления в силу надлежащего федерального закона [11,с.55]. 

Технические регламенты бывают общие и специальные. К общим (могут называться еще и «го-
ризонтальными»)  техническим регламентам обязательны  требования, для всех видов продукции, 
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению 
работ и оказания услуг. Они принимаются по вопросам безопасной эксплуатации и утилизации машин 
и оборудования, безопасной эксплуатации зданий, сооружений, строений и прилегающих к ним терри-
торий, пожарной, экологической, биологической, ядерной и радиационной безопасности и электро-
магнитной совместимости. Примерами общих технических регламентов являются: «О водоотведе-
нии» проект N 284072-4, регламент Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных 
и транспортных средств» [3], ФЗ «О требованиях пожарной безопасности». 

В специальных технических регламентах,  устанавливаются требования к отдельным видам 
продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнению работ и оказания услуг. Они принимаются, когда общие технические регламенты не 
обеспечивают исполнение общих целей принятия технических регламентов. Примерами таких регла-
ментов являются: «О требованиях к безопасности мяса сельскохозяйственной птицы, продуктов его 
переработки, процессов их производства, Федеральный Закон «О техническом регламенте на кон-
дитерскую продукцию» и др. Разработчиком проекта технического регламента может быть любое 
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лицо, в соответствии, с пунктом вторым, статьи девятой Федерального Закона «О техническом ре-
гулировании». 

Процедура разработки технического регламента, должна носить открытый характер, так Фе-
деральный орган исполнительной власти по техническому регулированию обязан опубликовывать 
информацию о разработке проекта технического регламента в своём печатном органе и в электрон-
ной форме в Интернете, где должна быть показана цель разработки такого регламента, соответству-
ющим образом аргументируется необходимость принятия данного регламента, к каким объектам он 
применяется, и каким образом можно ознакомиться с проектом и т.д. [8, с.17]   

Срок публичного обсуждения плана технического регламента  со времени опубликования ин-
формации не может быть менее двух месяцев. Разработчик, должен выпускать  уведомление об 
окончании публичного обсуждения технического регламента, и о замечаниях, внесенных в письмен-
ной форме всех  заинтересованных лиц [1, ст. 9].                                    

Законодательством предсмотрена ответственность за нарушения требований технических ре-
гламентов: статья 14.43 КоАП РФ нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов; статья 14.43.1 
нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовите-
ля) или продацом требований технического регламента о требованиях к автомобильному, 
авиационному бензину,дизельному и судовому топливу,топливу для реактивных двигателей и мазуту;                                                                                              
статья 14.45-14.46.2 и другие.  

В качестве меры административной ответственности за нарушения в сфере технического регу-
лирования практически на безальтернативной основе в большинстве случаев выступает администра-
тивный штраф. За повторные правонарушения, совершенные в течение года, предусматривается по-
вышенный административный штраф [9, с. 13].                             

Подводя итог, отметим, что   Федеральный закон № 184, как и любой другой, имеет свои досто-
инства и недостатки. Прежде всего, он закладывает основы реформы всей системы установления 
неукоснительных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, а также оценки и подтверждения соответствия, а также предусмат-
ривает постепенную ликвидацию системы государственных и отраслевых стандартов и норм. В то же 
время, ФЗ №184 является идеологическим и рамочным, поскольку в нем есть ряд неоднозначных по-
сылок, которые при определенных условиях могут ухудшить нынешнее положение в этой области. 
Так, некоторые разделы действующих ГОСТов по стандартизации противоречат положениям закона, 
также нет чёткого определения об участии Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в системах отечественной и международной сертификации.  В текстовой части феде-
рального закона нет чёткого определения того, кто как раз должен вносить оплату за издание доку-
ментов, обязательных для публикаций, единственное что сказано, так это то, что размер оплаты дол-
жен быть определён Правительством Российской Федерации, что влечёт определённым образом 
ошибочное следование предусмотренных законом операций предоставления публичности обсужде-
ния законопроектов.  

Таким образом, для соблюдения всех требований и норм, установленных в технических регла-
ментах, законодателю необходимо учесть и имеющиеся недостатки ФЗ № 184, это необходимо для 
формирования в нашей стране, конкурентоспособной рыночной экономики, результатом которой ста-
нет равновесие продукции на рынке с необходимым состоянием безопасности выпускаемой продук-
ции для жизни и здоровья граждан, окружающей среды. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается развитие уголовно-правовых норм, связанных с пре-
ступлениями, совершенными в состоянии аффекта на разных исторических этапах уголовного рос-
сийского законодательства. Анализируется повышение значимости психологии и ее влияние на уго-
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Abstract: the article deals with the development of criminal law norms related to crimes committed in the 
state of affect at different historical stages of the criminal law of Russia. The author analyzes the increasing 
importance of psychology and its influence on the criminal legislation of Russia. 
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На протяжении последних нескольких лет в Российской Федерации сохраняется сложная кри-

минальная ситуация, это обусловлено проблемами в сфере политики и экономики. В связи с этим 
люди подвергаются постоянному стрессу и потрясениям, что пагубно влияет на их психическое здо-
ровье. На данный момент встреча с человеком, который может находится в состоянии сильного пси-
хического и психологического потрясения не редка. В уголовном законодательстве, как известно, су-
ществует такой принцип, как индивидуализация наказания. Под данным принципом подразумевается 
то, что наказание, которое должно быть применено по отношению к лицу, обязано соответствовать 
степени и характеру общественной опасности преступления, личности виновного и тем обстоятель-
ства, при котором было совершенно данное преступление. Исходя из этого, представляется крайне 
важным детальное изучение такого явления в уголовном праве, как состояние аффекта.  

Уголовное законодательство Российской Федерации, представляет аффект как особое эмоцио-
нальное состояние лица в момент совершения им преступления, которое является основанием смяг-
чения преступления. Это обуславливается противоправным или аморальным поведением, направ-
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ленным в сторону преступника самим потерпевшим, и пребывание лица (преступника) в состоянии 
сильного душевного волнения. На данный момент существует определенная классификация аффек-
та, состоящая из таких категорий, как: физиологический аффект, который был спровоцирован потер-
певшим; кумулятивный аффект, который возник посредствам длительной психотравмирующей ситуа-
ции, которая возникла вследствие аморального или противоправного поведения потерпевшего; аф-
фективные состояния в виде эмоционального возбуждения или напряжения,вызванные длительной 
психотравмирующей ситуацией, и патологический аффект. 

Основными видами аффекта являются патологический и физиологический. Патологический 
аффект характеризуется кратковременностью, сверхинтенсивным переживанием, которое достигает 
такой степени, при которой наступает полное помрачение сознания и парализация воли. Данный вид 
аффекта полностью исключает вменяемость, следовательно, и уголовную ответственность за совер-
шенное деяние. Физиологический аффект - это такое эмоциональное состояние лица, при котором 
оно является вменяемым, но его сознание существенно ограничено. Главное отличие физиологиче-
ского от патологического аффекта заключается в том, что лицо способно осознавать свои действия и 
может управлять ими, при этом осознает свои действия. Поэтому лицо, которое совершает преступ-
ление в состоянии физиологического аффекта подлежит уголовной ответственности. Также стоит 
раскрыть понятие кумулятивного аффекта. Данный вид аффекта характеризуется длительной первой 
фазой, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. В течение этого периода 
развивается психотравмирующая ситуация, обусловленная накоплением эмоционального напряже-
ния у лица. В данном случает аффект может наступить в любой момент по незначительному поводу, 
который сыграет роль «последней капли». Применительно к кумулятивному аффекту законодатель 
определяет причину возникновения сильного душевного волнения как "длительную психотравмирую-
щую ситуацию, возникшую в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением 
потерпевшего". Фактор эмоционального напряжения, который оказывает существенное влияние на 
сознание и поведение лица обусловлен меньшей интенсивностью и силой переживаний, чем при 
эмоциональном возбуждении. Однако в некоторые моменты напряжение может достигнуть такого 
уровня, который вызовет частичное сужение сознания, при котором будут происходить ошибки в вос-
приятии действительности и снижение самоконтроля. 

Само понятие «аффект» в уголовном законодательстве Российской Федерации появилось на 
момент принятия действующего Уголовном Кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 года. Не 
смотря на этот факт, ранее законодатель всегда обращал свое внимание на эмоциональное состоя-
ние лица в момент совершения преступления. На различных этапах развития уголовного законода-
тельства состояние аффекта носило различные наименования. Например, такие как: раздражение, 
сильное душевное волнение, запальчивость и т.д. Это было обусловлено не только уровнем юриди-
ческого языка, а также развитием науки и психологии. Психология внесла огромный вклад на разви-
тие терминологии в уголовном праве. 

Обратимся к истории для рассмотрения изначального понятия эмоционального состояния для 
признания привилегированного состава преступления, его характеристику и изменения в уголовном 
законодательстве России.  

В Пространной редакции Русской Правды XII века в ст. 26 уже учитывалось эмоциональное со-
стояние лица, совершившего деяние. В ней говорилось о том, что, если лицо было оскорблено дей-
ствием, оно имело право применить силу, и данное деяние не рассматривалось как преступление и 
не подлежало наказанию [1, с. 119]. 

Далее в Артикуле Воинском 1715 года предусматривается ответственность за оскорбление, ко-
торое было нанесено в состоянии крайнего возбуждения: «ежели кто другаго не одумавшись с серд-
ца, или опамятовась, бранными словами выбранит, оный пред судом у обиженнаго христианское 
прощение имеет чинить и просить о прощении» [2, с. 130]. В данной норме описывается эмоциональ-
ное состояние лица во время совершения преступления, благодаря этому можно прийти к мнению о 
том, что на данном историческом этапе законодатель предусматривал возможность смягчения уго-
ловной ответственности исходя из эмоционального состояния человека под влиянием чувств и эмо-
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ций.  
Конкретную терминологию предлагало Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 

1845 года,которое обозначало эмоциональное состояние лица. В данном уложении звучали такие 
термины, как «запальчивость» и «раздражительность», которые и являлись основанием для смягче-
ния ответственности за содеянное, образуя особо привилегированный состав. Данные понятия толко-
вались Н.С. Таганцевым так, что «закон имеет в виду лишь общее понятие о таком настроении ви-
новного, которое в известной степени извиняет его деяние… такое состояние может происходить из 
различных источников и иметь весьма разнообразные оттенки» [3, с. 668].  Исходя из этого можно 
сделать вывод, что сфера действия данных понятий была гораздо шире, чем сфера действия поня-
тия «состояние аффекта» в уголовном законодательстве нашего времени.  

Позже данные понятия были признаны устаревшими в связи с открытиями в области науки и 
психологии, поэтому подлежали замене. Вместо «запальчивость» и «раздражительность», для описа-
ния эмоционального состояния лица стал использоваться такой термин, как «сильное душевное вол-
нение». Это было отражено в Уголовном Уложении 1903 года. Редакционная комиссия считала, что 
основанием для смягчения ответственности за содеянное преступление аффективным лицом явля-
лось то, что «в силестрасти, потемняющей умственные способности действующего и толкающей на 
преступление; действующий виновен в том, что уступил гневу или страху, который мог бы преодо-
леть, но он заслуживает некоторого извинения, потому что действовал под влиянием всесильного 
порыва, его охватившего» [4]. В литературе отмечалось, что данное терминологическое изменение бы-
ло во многом обусловлено научными достижениями на рубеже 19-20 веков, прежде всего в психологии 
и физиологии. 

В Руководящих началах по уголовному праву от 1919 года, вновь появляется термин «запаль-
чивость», который использовался ранее. Законодатель использовал данный термин для того чтобы  
характеризовать внезапность возникновения умысла. Это заставляет задуматься о том, что присут-
ствует смысловое несоответствие нынешнего понятия аффекта и ранее применяемого термина «за-
пальчивость». Далее термин «запальчивость» перенял в себя и Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года, 
как обстоятельство, которое смягчает наказание за преступление. Термин «запальчивость» по сути ха-
рактеризовал внезапно появившийся умысел, который противопоставлялся заранее обдуманному 
намерению. 

Далее в Основных началах уголовного законодательства СССР и Союзных республик 1924 го-
да, Уголовном Кодексе РСФСР 1926, Основах уголовного законодательства СССР и Союзных рес-
публик 1958 года, Уголовном Кодексе РСФСР 1960 года понятие «запальчивость» более не использо-
валось и было исключено, вместо него применялся термин «сильное душевное волнение», который 
до сих пор обозначает эмоциональное состояние лица, которое является основанием смягчения от-
ветственности. Слово «сильное» в данном случае является признаком, указывающим на то, что воз-
никшее душевое волнение у лица должно быть ярко выражено, отличаться интенсивностью и пагубно 
влиять на психологическое поведение человека. Но при этом душевное волнение не должны быть 
настолько сильным, чтобы лицо не могло полностьюосознавать свои поступки и было не в состоянии 
руководить ими. Не взирая на неточность и не объективность данного понятия «сильного душевного 
волнения», оно виделось достаточно очевидным и понятным участникам уголовного процесса [6].  

Это подтверждает следственная и судебная практика, которая сложилась с 40-ых по 70-ые го-
ды. В оценке эмоционального состояния обвиняемого лица следствие и суд полагались на две группы 
обстоятельств: 

1. внешне наблюдаемые признаки поведения обвиняемого в момент совершения им преступ-
ления, установленные в ходе следственных и судебных действий, внешний вид, двигательная актив-
ность, особенности речи, мимики и пр. 

2. переживаемые обвиняемым ощущения, о которых он мог сообщить в своих показаниях. 
Уголовный Кодекс Российской Федерации 1996 года привнес существенные изменения в ре-

гламентацию ответственности за описываемые преступления. Но главным нововведением стало то, 
что законодатель закрепил термин «аффект», фактически прировняв понятия «сильное душевное 
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волнение» и «аффект». Этот термин был призван для разграничения двух юридически значимых аф-
фектов - патологическими и непатологическим. 

Разработка непатологического аффекта проводиласьвесьма интенсивно в российской судебной 
психологии и психиатрии. На протяжении всего исследования выявлялись и уточнялись его признаки, 
виды, стадии и другие факторы, которые бы могли помочь развитию данного института. В конечном 
итоге данный институт был насыщен сложным психологическим содержанием, характеризующим со-
стояние человека в момент аффекта, которое стало исчисляться огромным количеством признаков 
для установления данного состояние [5]. Подобное развитие института аффектаобусловило необхо-
димость проведения судебно-психологических экспертиз. В следствие чего число экспертиз заметно 
возросло, и на данный момент, существует такая практика, что, когда поднимается вопрос о наличии 
физиологического аффекта, то он решается при помощи психологической экспертизы, которая коли-
чественно не уступает случаям традиционного решения данного вопроса неэкспертным путем. Со-
вершенно ясно, что дискуссии, связанные с вменяемостью при физиологическом аффекте направле-
ны на обеспечение прав и законных интересов как потерпевших, так и подсудимых. Для потерпевших 
крайне важным фактором является восстановление их нарушенных прав, а для подсудимых в каче-
стве их интереса выступает то, чтоназначаемое им наказание соответствовало бы степени их вины. 
Все это зависит от установления факта наличия или отсутствия аффекта, его характера и определе-
ния вменяемости лица [7]. 

Очевидно, чтоданное изменение терминологии, обуславливающие эмоциональное состояние 
лица во время совершения преступления является результатом развития психологических наук, и 
закрепление термина «аффект» являлось важным шагом по изменению подхода к решению об уго-
ловной ответственности за совершения преступлений в состоянии аффекта.  
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В условиях информатизации и компьютеризации общества как никогда актуальна проблема 

утечки информации, содержащей личные данные. В последнее время участились случаи незаконного 
оборота специальных технических средств, которые предназначены для негласного получения 
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информации.  
В уголовном законодательстве предусмотрена норма, устанавливающая ответственность за 

«Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации» (СТС НПИ).  

Возникает вопрос, что можно отнести к таким техническим средствам. 
Конституционный Суд Российской Федерации  разъяснил, что «СТС НПИ, в частности, могут 

быть технические средства, которые закамуфлированы под предметы (приборы) другого 
функционального назначения, в том числе бытовые; обнаружение которых в силу малогабаритности, 
закамуфлированности или технических параметров возможно только при помощи специальных 
устройств; которые обладают техническими характеристиками, параметрами или свойствами, прямо 
обозначенными в соответствующих нормативных правовых актах; которые функционально 
предназначены для использования специальными субъектами» [1].  

Незаконное приобретение, производство и сбыт СТС НПИ уголовно наказуемо. К уголовной 
ответственности может быть привлечено вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
шестнадцати лет, путем действия в виде посягания на конституционные права и свободы человека и 
гражданина, действуя при этом осознанно и руководствуясь желаниями наступления опасных 
последствий. 

Многие правоведы считают, что в ст. 138.1 УК РФ непосредственный объект не соответствует 
видовому и родовому объектам. В.А. Новиков считает, что с использованием СТС НПИ могут 
совершаться преступления с разными видовыми и даже родовыми объектами [2, С. 53]. Также 
Новиков придерживается мнения о том, что интересы безопасности государства следует 
рассматривать в качестве главной цели, для достижения которой введена уголовная ответственность 
за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации. Он предлагает перенести ст.138.1 УК РФ в главу 29 УК РФ (Преступления против основ 
конституционного строя и безопасности государства).  

Несмотря на вышеуказанные факты и предложение, важно отметить, что нарушение тайны 
переписки и телефонных переговоров, представляющее собой преступление, посягающее на 
конституционные права и свободы человека и гражданина, зачастую совершается с использованием 
специальных технических средств. 

На сегодняшний день в обществе существует проблема неосведомленности граждан о 
незаконности тех предметов, которые они могли заказать в Интернете, как с российских, так и с 
сайтов других стран. Дело в том, что данные предметы представляют собой безвредные и 
развлекательные гаджеты и сувениры, в которые встроена функция звукозаписи или же в которых 
есть мини-камера. В киберпространстве постоянно встречается реклама подобных средств. Обычно, 
неосведомленные о последствиях люди, решившие приобрести данные технические средства, не 
имеют цели негласно получить какую-либо информацию. Рассмотрев приговоры по ст.138.1 УК РФ,  
следует отметить, что в текстах часто встречается упоминание об умысле. Казалось бы, какой 
преступный умысел может иметь использование радио-няни, GPS-трекера, «умных» часов, детских 
игрушек с встроенной камерой? 

В связи с этой проблемой неоднократно граждане проявляли инициативу в виде предложения о 
декриминализации ст.138.1 УК РФ [3]. Очевидно, что полностью отменить ст. 138.1 невозможно, так 
как на практике встречаются случаи, где лица действительно используют технические средства с 
преступным умыслом.  

Важно заметить, что ответственность по ст.138.1 УК РФ наступает с 16 лет. Таким образом, 
школьники и студенты, покупая подобного рода товары, не имеют никакого представления о том, что, 
приобретая данные товары, они совершают преступление средней тяжести. Эффективным способом 
для решения данной проблемы могут явиться профилактические беседы правоохранительных орга-
нов с школьниками и студентами по поводу опасности приобретения, использования и сбыта гаджета, 
ручки, брелка и любого другого предмета, который могут признать «шпионским». 

За преступления, предусмотренные ст. 138.1 УК РФ,  может быть назначено наказание, начиная 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/153bf8398847dd94582d6967deabbeb9ddef7c3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/153bf8398847dd94582d6967deabbeb9ddef7c3f/


32 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

от штрафа, ограничения свободы и принудительных работ сроком до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности на срок до 3-х лет, заканчивая лишением свободы на срок до че-
тырех лет. 

В Калининском районном суде г. Уфы Республики Башкортостан признали виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 138.1. УК РФ, Минилбаева О.А. Согласно материалам де-
ла обвиняемый совершил преступление путем установления на телефон приложения «AliExpress», 
где он заказал в компании, находящейся на территории КНР, работоспособное техническое средство, 
предназначенное для негласного получения информации, которое в последующем пришло ему по 
почте. Затем Минилбаев получил ранее заказанное СТС НПИ в отделении почты.  

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ.  
Суд признал Минилбаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 

УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей [4].  
Подобных дел, когда лицо приобрело техническое средство, не имея цели посягнуть на консти-

туционные права и свободы человека, в судебной практике очень много. Кроме того, в тексте ранее 
указанного приговора не упоминается о наличии умысла. Возможно, лицо могло приобрести данные 
СТС НПИ в бытовых целях. Зачастую за приобретение подобных средств суды выносят приговор и 
назначают виновному штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей.  

Помимо приговоров по ст.138.1 УК РФ существует практически столько же апелляционных 
определений. Но в редких случаях апелляционные жалобы удовлетворяются.  

Судебная коллегия по уголовным делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа г. Салехар-
да вынесла апелляционный приговор в отношении Метельского Ю.Ю., который через сайт сети Ин-
тернет заказал ручку с видеокамерой. Реализуя умысел на приобретение СТС НПИ, он оплатил заказ, 
однако техническое изделие было изъято из почтового отправления сотрудниками таможенного поста 
Самарского Прижелезнодорожного почтамта Самарской таможни. 

В апелляционном представлении прокурор выразил несогласие с приговором по причине его 
несправедливости, мотивируя это тем, что по отношении к Метельскому не учтены имеющиеся смяг-
чающие обстоятельства, причем попросил принять во внимание явку с повинной, активное способ-
ствование раскрытию преступления осужденного.  

Помимо этого суд не принял во внимание факт ссылки эксперта на Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 15 июля 2002 года №526, которое было отменено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года №287.Также, оценивая обоснован-
ность выводов эксперта и возможность привлечения подсудимого к уголовной ответственности за по-
пытку приобретения авторучки со встроенной видеокамерой, суд первой инстанции не учел правовые 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженные в Постановлении от 31 марта 
2011 года №3-П. 

Защитник Ю.Ю. Метельского в апелляционной жалобе указал на то, что в заключении техниче-
ской экспертизы отсутствует описание проведения ее методики, а также выразил несогласие с обжа-
луемым приговором по причине того, что не доказан умысел его подзащитного. По словам защитника, 
во время совершения преступления Метельский не знал, что приобретаемым им предмет является 
СТС НПИ, он покупал его для розыгрышей, а не для охраняемых законом сведений. 

Рассматривая заключение экспертизы, судебная коллегия решила, что ручка с видеорегистра-
тором является многофункциональным прибором для фиксации информации разными способами, а 
не СТС НПИ. Также апелляционной инстанцией было принято во внимание то, что защита обоснованно 
утверждает о том, что целью изъятого предмета не являлось тайное и скрытное получение информации. 

В итоге судебная коллегия оправдала Ю.Ю. Метельского по ч. 3 ст. 30 и ст. 138.1 УК РФ за от-
сутствием в его действиях состава преступления и отменила приговор первой инстанции [5]. 

Исходя из анализа судебной практики по ст.138.1. Уголовного кодекса РФ, данный апелляцион-
ный оправдательный приговор является практически исключительным в судебной практике.  

Изучая материалы судебной практики, следует отметить, что в первую очередь проблема за-
ключается в том, что остается опровергнутым тот факт, что лицо стремится приобрести указанные 
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технические устройства исключительно для личных целей, а не для того, чтобы нарушить частную 
жизнь третьих лиц. Данные факты не принимаются судами как исключающие наличие состава пре-
ступления. А.В. Кузнецов придерживается мнения о том, что в подобных случаях имеет место как ми-
нимум малозначительность деяния [6, С. 79].  

Несмотря на то, что электронные устройства, рассчитанные на бытовое использование, не об-
разуют предмета преступления, причислять данные устройства к СТС НПИ только по признаку «зака-
муфлированности» нельзя.  

На практике возникают коллизии, так как доказать то, что подсудимый не имел цель посягнуть 
на конституционные права и свободы человека и гражданина, приобретая специальное техническое 
средство, практически невозможно.  

В диспозиции ст.138.1 УК РФ не случайно содержится указание на то, что уголовному пресле-
дованию подлежат действия, связанные с незаконным оборотом специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации. Термин «предназначенных» подлежит 
юридическому обоснованию и доказыванию органами следствия. На практике происходит толкование 
этой нормы исходя из вольного толкования и отрыва от совокупности норм действующего законода-
тельства [7, С. 322-323].  

Очевидно, при принятии решения о виновности или невиновности лица необходимо доказать 
факт того, что лицо, подозреваемое в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1, соби-
ралось использовать СТС именно для преступных целей. 

Суды при рассмотрении дела обычно руководствуются заключениями экспертов. Экспертизы, 
которые проводятся при уголовном расследовании, могут отнести, казалось бы, непреступные пред-
меты к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информа-
ции [8, С. 147], так как их можно признать «закамуфлированными под бытовые предметы».  

Многие технические устройства, которые эксперты относят именно к тем, которые предназна-
чены для негласного получения информации, не представляют никакой общественной опасности и 
предназначены лишь для того, чтобы облегчить жизнь людей и сделать её более комфортной. 

Существует единый перечень СТС НПИ, ввоз и вывоз которых с территории Таможенного Сою-
за запрещен [9]. Все пункты указанного перечня содержат указание на целевое назначение, т.е. вся 
запрещенная техника предназначена для негласного получения информации. Но, как мы уже убеди-
лись, СТС часто приобретаются для бытовых и развлекательных целей. 

 Таким образом, норма ст.138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации является коллизи-
онной. Сложности возникают как при выявлении объекта деяния, так и при определении предмета. 
Вершителям правосудия необходимо признать, что приобретая, казалось бы, обычный бытовой 
предмет, лицо может не догадываться, что его характеристики могут оказаться запрещенными уго-
ловным законом. Кроме того, в большинстве подобных ситуаций у подозреваемого отсутствует умы-
сел, а его действия не содержат никакой угрозы для личности, общества и государства.  

Развитие законодательства в данной сфере, несомненно, необходимо по причине того, что от-
граничить преступления, предусмотренные ст. 138.1 УК РФ от правомерного деяния практически не-
возможно.  
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Аннотация: В статье выполнен анализ основного закона, регулирующего отношения в сфере есте-
ственных монополий. Изучены особенности функционирования РЖД и проведено её соотношение с 
авиационной сферой. Также сделан вывод о необходимости реформирования железнодорожной от-
расли. 
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Abstract: The article analyzes the basic law governing relations in the field of natural monopolies. The pecu-
liarities of the functioning of the Railways and the aviation sector, as well as the conclusion about the neces-
sity of reforming the industry. 
Key words: Natural monopoly Russian Railways, economic entity , legal regulation, competition. 

 
В современной структуре экономики существуют такие сферы, которые исторически формиро-

вались как полностью государственные. Именно оно затрачивало свои материальные ресурсы для 
строительства различных объектов, поощряло инициативу инвесторов, разрабатывало системы 
функционирования и введения в жизнь потребителя. 

Сейчас многое из этого кажется нам совершенно обыденным и уже не требующим столь силь-
ного участия самого государства в обеспечении функционирования той или иной сферы. Поэтому, ФЗ 
N 147-ФЗ "О естественных монополиях" [1] (далее Закон) в п.3 ст.4 прямо указывает на недопусти-
мость сдерживания экономически оправданного перехода сфер естественных монополий в состояние 
конкурентного рынка. Данное положение призвано выводить из-под действия законодательства о 
естественных монополиях те сферы, которые уже готовы функционировать на конкурентной основе. 
Такой посыл положителен. Но как на практике происходит реальный переход к конкуренции, и осу-
ществляется ли он? Является ли действующей данная норма Закона?  

Следует заметить, что авторами статьи не ставится под сомнение необходимость государ-
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ственной монополии, т.к. она распространяет своё действие на сферы, в которых среднестатистический 
потребитель не участвует (например, военная безопасность), а значит, и его права не могут быть наруше-
ны. 

Касательно естественных монополий и тех сфер, в которых действуют её субъекты, возникает 
вопрос об уместности включения в этот перечень железнодорожных перевозок. На наш взгляд, в 
настоящее время уже сформировалась необходимая техническая, финансовая база у частных ком-
паний, которые смогли бы создать конкуренцию монополисту в данной области – ОАО «Российские 
железные дороги». 

ФЗ «О естественных монополиях в РФ» содержит довольно сложное и объёмное определение 
естественной монополии. В рамках данной работы мы считаем уместным использовать следующее 
понятие рассматриваемой категории – это сфера экономики, эффективно функционирующая только 
тогда, когда весь рынок охватывается одним хозяйствующим субъектом.  

ОАО "Российские железные дороги" начало хозяйственную деятельность 1 октября 2003 года в 
соответствии с постановлением Правительства РФ № 585 "О создании открытого акционерного об-
щества "Российские железные дороги" от 18 сентября 2003 года [2]. Учредителем компании является 
Российская Федерация. Единственным акционером тоже является Российская Федерация. От имени 
РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. По состоянию на 18.04.2017 уставный 
капитал ОАО "РЖД" составляет 2169,296834 млрд рублей [3].  

Следовательно, государство – единственный собственник всего РЖД. Надо учитывать и то, что 
в составе ОАО действует большое количество филиалов и представительств, дочерних компаний и 
аффилированных лиц. Даже создавая новые компании и «конкуренцию» на рынке железнодорожных 
перевозок, РЖД остаётся главным игроком в этом сегменте.  

Если проанализировать годовой отчёт РЖД за 2016 год, то можно наблюдать следующую тен-
денцию. РЖД, избавляясь от неликвидных и малодоходных активов, сокращает свои затраты в обла-
сти оперирования грузовыми вагонами, на грузообороте и сосредотачивает своё внимание главным 
образом на пассажирообороте. Именно здесь наибольшая доля РЖД –  95% в дальнем следовании и 
99,8% у дочерних компаний в пригородном сообщении.  

Такая политика помогает одновременно достичь несколько целей. Во-первых, избавиться от 
больших затрат в определённых областях, передавая их в частный сектор. Во-вторых, тем самым 
реализовывать положения п.2 и 3 Закона «О естественных монополиях» (о демонополизации рынка 
железнодорожных перевозок и содействии в переходе монопольной сферы в конкурентную). В-
третьих, сохранять основной доход РЖД – пассажирские перевозки – под своим контролем, получая 
от этого основную прибыль.  

Как следует из статистики, приведённой с официального сайта РЖД, доля холдинга в пасса-
жирских перевозках не составляет 100%. Неужели у РЖД есть конкуренты? Да, но назвать их конку-
рентами, в полном смысле этого слова, вряд ли представляется возможным. 

Итак, ЗАО ТК «Гранд Сервис Экспресс» была образована в 2002 году и стала первой в России 
транспортной компанией, получившей лицензию МПС России за № 0001-ПП на право осуществления 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. Специализируется на чартерных перевозках 
VIP-пассажиров по направлению: Москва – Санкт-Петербург – Москва [4].  

Железнодорожная пассажирская компания «Тверской экспресс», образованная в 2003 году, как 
независимый железнодорожный перевозчик [5]. Несмотря на то, что ООО «Тверской экспресс» про-
должает работу по освоению новых железнодорожных маршрутов, как это указано на их сайте, до сих 
пор сообщение осуществляется только по направлению: Москва – Санкт-Петербург – Москва. 

Одним из наиболее ярких субъектов в данном ряду следует считать ТрансКлассСервис[6]. Это 
российская частная транспортная компания, осуществляющая регулярные пассажирские перевозки 
по железным дорогам собственным парком вагонов в дальнем сообщении. У данной компании до-
вольно широкий набор направлений следований поездов в отличие от предыдущих. 

Таким образом, несмотря на политику размонополизации рынка железнодорожных перевозок 
ситуация меняется чрезвычайно медленно. Компании были созданы в начале 2000 годов, а доля их 
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рынка и направления практически не изменились на сегодняшний день. АО ТКС – единственная круп-
ная развивающаяся компания, которую мне удалось найти, более-менее независимая от РЖД. Инте-
ресно, что совокупная доля этих трёх компаний составляет 2,3% от общего количества отправленных 
пассажиров поездами дальнего следования, т.е. основная масса перевозок в дальнем следовании 
(97,7%) осуществляется поездами ОАО "ФПК" [7]. 

Теперь мы видим необходимость обратиться к авиационной отрасли в нашей стране. Здесь в 
противовес железным дорогам действует масса самостоятельных компаний. Наличие большого коли-
чества компаний не даёт возможности  неоправданно завышать цены на авиаперевозки.   

По нашему мнению, основная сложность перенятия опыта авиационной отрасли на железнодо-
рожную заключается в наземном пролегании путей сообщения. Строительство альтернативной госу-
дарственной железной дороги не представляется экономически оправданным. Да, и в век массовой 
застройки, расширения городских, дорожных, тепловых и иных сетей это попросту не представляется 
возможным. Земля – вот главный камень преткновения, который естественным образом отсутствует в 
авиаперевозках, но играет столь значимую роль в железнодорожной сфере. 

Хотя реформировать существующее положение, на наш взгляд, всё же можно. Необходимо со-
здать такую же систему взаимоотношений на железнодорожном транспорте, как и в авиационном. 
Разделить всех субъектов перевозки на операторов инфраструктуры и операторов перевозок. Пер-
вые будут заниматься обслуживанием железных дорог, вокзалов, техническим оснащением путей и 
т.п. процедурами. На наш взгляд, эту сферу спокойно можно отдать в государственные руки для вы-
полнения его публичных функций. Что же касается операторов перевозок, то здесь полная свобода 
конкуренции. Компании выходят на этот рынок и функционируют самостоятельно, определяя цены на 
проезд, уровень комфорта и другие подобные вещи. В зависимости от той доли, которую они будут зани-
мать на этом рынке, они должны будут делать отчисления в пользу операторов инфраструктуры. Также 
целесообразно создать специализированный государственный орган, который бы осуществлял регулиро-
вание направлений движения поездов, исключая конфликты между различными перевозчиками. 

Использование подобной системы помогло бы дать потребителям выбор перевозчика и снизить 
цену на билет. Государству же решение этого вопроса наоборот невыгодно, т.к. это неминуемо по-
влечёт снижение доходов РЖД, а значит и самой РФ. 

Таким образом, включение тех или иных сфер в область регулирования естественной монопо-
лии – это единственный в настоящее время способ создания на определённом рынке ситуации пол-
ного отсутствия конкурентов. Это способствует построению такой модели бизнеса, при которой воз-
можно задавать собственные условия функционирования взаимоотношений продавца и покупателя. 
Особенно это актуально, когда государство договаривается с самим собой по поводу уровня тарифов 
и т.п. вопросам (как и происходит в РЖД). 

Железная дорога не является той сферой, которая не могла бы функционировать в режиме 
конкуренции. Если в таких сферах, как транспортировка газа по трубопроводам, водоснабжение и во-
доотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры, 
услуги по передаче тепловой энергии действительно сложно обеспечить конкуренцию, а чаще всего 
это будет вести, наоборот, к злоупотреблениям со стороны поставщика услуги, то сфера железнодо-
рожного транспорта неоправданно, на мой взгляд, включается в этот список. Три приведённых выше 
в качестве примера частных компаний доказывают возможность одновременного функционирования 
нескольких продавцов на одном рынке. 

Кстати, исходя из этого довольно странно, что законодатель даже при наличии «конкурентов», 
относит железнодорожные перевозки к сфере действия естественной монополии. На мой взгляд, это 
происходит из-за мизерной доли их участия в этом процессе. 

На наш взгляд, необходимость реформ давно уже существует, но не хватает лишь повода для 
их начала. С течением времени государству придётся отказаться от монополии в данной сфере эко-
номики в силу объективных обстоятельств.   
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Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических 

и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных 
фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 

Для заключения договора страхования обязательно наличие двух сторон – страховщика и стра-
хователя. В качестве страховщика выступает государственная, акционерная или другая страховая 
организация, ведающая созданием и использованием фонда страхования. В качестве страхователей 
выступают юридические лица любой формы собственности и физические лица. 

В настоящее время страхование юридических лиц приобретает большую популярность, так как 
серьезные компании хотят, чтобы их средства были надежно защищены. По заключаемому договору, 
страхователями могут быть любые юридические лица, а также дееспособные граждане, ставшие 
страхователями по закону. Страхователи могут заключать договоры в пользу третьих лиц, их можно 
заменять до того, как наступит страховой случай. 

Объектами страхования могут быть не противоречащие законодательству Российской Федера-
ции имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом. 

Договор страхования может заключаться, как на все основные фонды предприятия, так и их 
часть (например: один автомобиль, один станок, одно здание и т.п.), а также оборудование, передан-
ное в аренду другим предпринимателем. Однако для организаций и предприятий желательно страхо-
вать все имущество [2]. 

В соответствии с договором, страховщик должен выплатить в пользу страхователя возмеще-



40 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ние, в случае наступления указанного в договоре страхового случая.Страховые случаи могут иметь 
стихийные, производственно-технические, коммерческие причины, могут произойти по вине третьих 
лиц. В некоторых случаях, правила страхования могут предусматривать некоторые исключения из 
объема страховой ответственности. 

Основным нормативом являются форс-мажорные исключения, это может быть война, реквизи-
ция имущества или введение чрезвычайного положения, в этих случаях страховщик может не выпол-
нять свои обязательства по договору. Страховыми случаями по этому договору является утрата или 
повреждение застрахованных основных фондов. 

Повреждением считается нарушение целостности застрахованного имущества, порча его 
внешнего вида, приведение в негодность отдельных его частей в результате причин, оговоренных в 
правилах и договоре страхования. 

Утрата (потеря) застрахованного имущества признается правилами страхования в двух случа-
ях:полная гибель имущества и пропажа имущества. 

Полная гибель - уничтожение застрахованного имущества, из-за оговоренных в правилах и до-
говоре причин (обстоятельств, событий). В правилах может быть уточнение: гибель полная (уничто-
жение) имущества есть такое его повреждение, при котором затраты на восстановление превышают 
70% действительной стоимости (с учетом физического износа) этого имущества. Степень поврежде-
ния определяется по каждому объекту отдельно. 

Пропажа - это кража застрахованного имущества или его безвестное существование, подтвер-
жденные в порядке, установленном правилами и договором страхования [2]. 

Страховая ответственность страховщика наступает, когда произошли названные страховые 
случаи при двух условиях: 

1) случаи записаны в правилах и договоре страхования; 
2) случаи явились следствием только страховых причин, т.е. таких причин, которые также запи-

саны в правилах и договоре страхования. 
На страхование имущества не могут быть приняты предметы, стоимость которых нельзя оце-

нить, это могут быть рукописи, планы, чертежи, а также имущество, если его страховая защита про-
изводится по особым условиям, это могут быть транспортные средства или сельхоз животные.  

Обычно не страхуются деньги, драгоценные камни и металлы, ценные бумаги, но по особому 
соглашению эти ценности можно застраховать. Как правило, страхование имущества  юридических 
лиц действует только в том помещении или на земельном участке, которые указывались в договоре и 
признаны местом страхования. Если имущество оттуда изъяли, оно теряет защиту. Если в результате 
страхового случая повреждены или уничтожены здания, сооружения и помещения, то страховая ком-
пенсация выплачивает в размере стоимости строительства аналогичного объекта, при учете износа, 
тоже касается и оборудования. 

Страховая сумма согласно правилам может соответствовать полной действительной стоимости 
объекта или части ее, но она не может превышать страховую стоимость. Размер тарифной ставки 
страхования учитывает вид договора, род деятельности предприятия, вид имущества, а также харак-
тер риска. 

После заключения договора, страхователь обычно ежемесячно информирует страховщика о 
наличии и стоимости застрахованного имущества, по этим данным уточняется страховая стоимость 
имущества и сумма компенсации. 

 Предприятие вправе при заключении договора выбрать размер собственного участия в возме-
щении ущерба (франшизу) с соответствующим снижением суммы страховых платежей. Страховое 
возмещение уменьшается на размер франшизы. 

«Страховой тариф устанавливается индивидуально на основании экспертной оценки рисков. 
При этом, также учитываются объем страхового покрытия, наличии и величины франшизы (невозме-
щаемой страхованием части убытка), а также истории убыточности» [4, с. 212]. 

При непрерывном заключении договоров страхования имущества, отсутствии страховых случа-
ев и страховых выплат по предыдущему договору страхования страхователю предоставляется скидка 
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на подлежащую уплате годовую страховую премию по вновь заключаемому договору – обычно в раз-
мере 10% за каждый год страхования. Общий размер уменьшения уплачиваемой страховой премии 
устанавливается в пределах 35—50%. Кроме того, некоторые страховщики предусматривают в пра-
вилах страхования имущества сохранение указанной льготы при переходе к ним страхователя из дру-
гой страховой компании. 

Страхование, как система защиты имущественных интересов организаций является необходи-
мым элементов социально - экономической системы общества. 

Услугами страховщиков пользуется, по разным оценкам, все еще лишь 5-15% граждан, а юри-
дические лица страхуют имущество на сумму, не превышающую в совокупности 5% его общей стои-
мости. Так что, несмотря на высокие темпы роста объемов страховых операций, основной проблемой 
по-прежнему остается невысокий уровень развития страхования в стране. 

Перспективы развития рынка страхования имущества почти все страховщики оценивают очень 
высоко. Ведь на страховании строений, зданий и имущества юридических лиц можно собрать огром-
ные суммы, особенно если вспомнить, что недвижимость стоит недешево. Именно поэтому, совре-
менный рынок страхования имущества юридических лиц по сбору страховых премий занимает лишь 
третье место, уступая страхованию транспортных средств и медицинскому страхованию [1]. 

 
Список литературы 

 
1. Басаков М. И. Страховое дело в вопросах и ответах. – М., 1999. – 152 с. 
2. Никулина Н.Н., Березина С.В. Страхование.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 324 с. 
3. Талызина Т.А. Основные аспекты имущественного страхования //Финансы. -  2014.  - № 3. - 

С.4-7. 
4. Кудякова Е.А., Лаврик Т.М. К вопросу о страховании имущества юридических лиц. // Новая 

наука: Опыт, традиции, инновации. - 2016. - № 3-1 (71). - С. 211-213. 
 

© Сущенко М.А., 2018 

 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25685041
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563540
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563540
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563540&selid=25685041


42 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 349.2  

КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 
РАБОТНИКУ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ 

Лебедева Дарья Александровна 
студент 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются закрепленные в трудовом законодательстве разно-
видности выплат, причитающиеся работнику в качестве компенсации вреда, причиненного в резуль-
тате несчастного случая на производстве. На основе анализа положений действующего законода-
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Abstract: this article is devoted to the types of payments that are fixed in labor legislation and paid to the 
employee as compensation for damage caused as a result of an accident at work. On the basis of the cur-
rent legislation, problems associated with the implementation of provisions on compensation in practice. 
Key words: compensation for damage to the employee, accident at work, lost earnings, moral damage, in-
surance payments. 

 
Трудовая деятельность - неотъемлемая часть жизни почти каждого человека. Немало видов 

работ и профессий в целом сопряжены с риском получения производственных травм. Исходя из этого 
и возникает абсолютно обоснованный интерес работников обезопасить себя от излишних затрат на 
восстановление своего здоровья, своей трудоспособности в случае получения травмы на производ-
стве. Учитывая данное желание работников, законодатель закрепил в Трудовом кодексе Российской 
Федерации определенные гарантии и компенсации, на которые работник вправе рассчитывать при 
несчастном случае. 

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на 
производстве работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связан-
ные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию либо определенные расходы в связи со смертью работника [1, ст.184]. Из 
данного положения следует, что работнику действительно компенсируются необходимые расходы на 
восстановление его трудоспособности. Но если на страницах законодательства это выглядит про-
зрачно и обосновано, то на практике возникает немало проблем и вопросов, разрешение которых 
необходимо, если работник желает получить все причитающиеся ему выплаты. 

Первый вопрос, который возникает: кто производит выплаты, указанные в ст.184 ТК РФ? Для 
того чтобы найти ответ, необходимо провести комплексный анализ действующего законодательства. 
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Выплаты, которые получает работник при несчастном случае, делятся на две группы: 
1. Выплаты, которые производит работодатель; 
2. Выплаты, которые производит страховщик. 
К первой группе относятся, во-первых, расходы, связанные с оказанием первой медицинской 

помощи пострадавшему и транспортировкой его в медицинскую организацию. Данные расходы выте-
кают из обязанностей работодателя, закрепленных в ст. 228 ТК РФ.  

Во-вторых, работодатель возмещает работнику и моральный вред, причиненный в связи с 
несчастным случаем [3, ст.8].  

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его 
возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. 
Разрешая данный спор, суд опирается, в первую очередь, на ст. 151 ГК РФ. 

В настоящее время в Гражданском кодексе РФ содержатся положения, регулирующие вопросы 
компенсации морального вреда. Закон гласит, что если гражданину причинен моральный вред (под 
которым понимаются физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его лич-
ные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные 
блага, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации  указанного вреда. 
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причинен-
ных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда 
в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенса-
ции вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и 
нравственных страданий оценивается судом с учетом индивидуальных особенностей потерпевшего и 
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред. Такие обстоятельства, как 
правило, требуют документального подтверждения.  

В правовой системе Российской Федерации на данном этапе её развития отсутствуют какие-
либо официальные чёткие методики определения размера компенсации морального вреда, что по-
рождает неоднозначность судебной практики. В этом и заключается вторая проблема рассматривае-
мой темы.  

Относительно введения такой методики среди учёных существует острая дискуссия. Одни дея-
тели науки стоят на позиции современного российского законодательства: моральный вред - катего-
рия субъективная, поэтому размер его компенсации должен определяться индивидуально в каждом 
случае, исходя из всех деликатных обстоятельств дела.  

Противоположную позицию занимают иные учёные во главе с профессором А.М. Эрделевским. 
Они считают, что оставляя вопрос о размере моральной компенсации на усмотрение судов, законо-
датель собственной рукой сеет злоупотребления и вынесения несправедливых приговоров. В этом 
свете им представляется возможным загнать суд в определенные рамки, посредством введения 
официально рекомендованной методики. Многие учёные-правоведы разрабатывают собственные 
методики, самой известной из них является разработка А.М. Эрделевского [6, с.11]. 

Суть данной методики заключается в установлении фиксированной суммы размера компенса-
ции морального вреда, которая уже при рассмотрении конкретного дела будет изменяться в большую 
либо в меньшую сторону в зависимости от обстоятельств. Фиксированная сумма же должна опреде-
ляться в размере минимальной заработной платы. Данная теория подвергается критике со стороны 
различных учёных, юристов, правоведов, но имеет и немало последователей.  

Размер моральной компенсации складывается исходя из степени нравственных и физических 
страданий лица. Каждый раз перед судом ставится достаточно сложная задача: объективно опреде-
лить количество и качество субъективных категорий (нравственные страдания, переживания и т.д.). 
Важным документом, которым они при этом руководствуются, является Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 20.12.1994 №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенса-
ции морального вреда». В данном Постановлении конкретизируются положения гражданского кодек-
са: дается толкование понятия «моральный вред», указывается, в чем он может выражаться и т.п. [5, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5677/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149168/#dst100027
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п.2] Но всё же судебная практика относительно назначения размера моральной компенсации про-
должает оставаться неоднозначной. 

Вообще сущность компенсации морального вреда заключается в предоставлении потерпевше-
му возможности испытать за счет взысканной суммы положительные эмоции, соразмерные испытан-
ным им физическим или нравственным страданиям [7, с.83]. Так или иначе, но компенсация мораль-
ного вреда с момента её появления в российском законодательстве стала одним из самых востребо-
ванных способов защиты своих законных прав и интересов. 

Вторая группа выплат, на которые вправе рассчитывать работник, это выплаты, осуществляе-
мые страховщиком. 

В соответствии со ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить обязательное социальное 
страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
И в таком случае большую часть выплат работнику будет производить не работодатель, а страхов-
щик (под которым понимается Фонд социального страхования РФ). 

Статья 8 ФЗ от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" закрепляет определенный перечень ви-
дов обеспечения по страхованию: 

1) пособия по временной нетрудоспособности; 
2) страховые выплаты: 
единовременная страховая выплата; 
ежемесячные страховые выплаты; 
3) оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональ-

ной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая. 
Подробнее хотелось бы осветить некоторые из перечисленных выплат. 
Для начала обратимся к ежемесячным страховым выплатам. Здесь имеет место говорить о та-

кой категории как «утраченный заработок». Это все виды выплат и иных вознаграждений (как по ос-
новному месту работы, так и по совместительству), начисленных в пользу лица в рамках трудовых 
отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ и 
(или) оказание услуг, договора авторского заказа, которые лицо получило бы, если бы было в состоя-
нии выполнять свои трудовые функции. 

Выплачивается страховщиком за то время, которое лицо находилось в больничном отпуске на 
основании повреждения здоровья и временной утраты профессиональной трудоспособности. Поря-
док исчисления утраченной заработной платы определяется гражданским законодательством [2, 
ст.1086].  

Также подробнее хотелось бы остановиться на оплате дополнительных расходов. Относитель-
но медицинских расходов на реабилитацию необходимо иметь в виду, что основная их часть покры-
вается обязательным медицинским страхованием. К таким расходам в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования относятся первичная медико-санитарная помощь, включая 
профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 
эвакуации, осуществляемой воздушными судами), специализированная медицинская помощь, в том 
числе высокотехнологичная медицинская помощь, в следующих случаях: 

1) инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передаваемых поло-
вым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита; 

2) новообразования; 
3) болезни эндокринной системы; 
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
5) болезни нервной системы; 
6) болезни крови, кроветворных органов; 
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм и т.д. [4, ст.35]. 
К дополнительным медицинским расходам на реабилитацию, которые покрываются за счет вы-

плат страховщика, можно отнести следующее:  
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медицинскую помощь застрахованному, осуществляемую на территории РФ непосредственно 
после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспо-
собности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности; 

приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий; 
посторонний уход за застрахованным; 
проезд застрахованного и проезд сопровождающего его лица для санаторно-курортного лече-

ния в медицинских организациях, получения транспортного средства и в прочих случаях и т.д. [3, 
ст.8]. 

Дополнительные расходы подлежат оплате только в определенном случае. Учреждение меди-
ко-социальной экспертизы должно установить, что застрахованному необходимо в соответствии с 
программой реабилитации получение указанных видов помощи, обеспечения или ухода. Программа 
реабилитации представляет собой документ, в котором производится фиксация  оказанной дополни-
тельной медицинской помощи, выданных лекарственных средств и иных пунктов, которые подлежат 
оплате в соответствии с действующим законодательством. 

Исходя из данных положений, можно обозначить ещё одну проблему рассматриваемой темы: 
разграничение расходов на медицинскую реабилитацию, покрываемых за счет обязательного меди-
цинского страхования и за счет страховщика. На практике данным вопросом занимаются страховые 
компании. Именно они решают, какие расходы возместить работнику из числа тех, которые не были 
оплачены в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.  

Выполнив анализ положений действующего законодательства, касающихся непосредственно 
компенсации вреда, причиненного работнику в результате несчастного случая на производстве, необ-
ходимо сделать определенные выводы. 

Современная правовая система РФ в большей мере направлена на защиту прав и законных ин-
тересов работника. Однако она имеет как достоинства, так и недостатки. К последним можно отнести, 
во-первых, расплывчатые методики определения размера выплат, причитающихся работнику (к при-
меру, относительно морального вреда). Во-вторых, очень тонкая грань в разграничении выплат ком-
пенсируемых за счет обязательного медицинского страхования и за счет средств Фонда социального 
страхования. И, в-третьих, в качестве недостатка может выступать крайне непрактичная для работни-
ка «разбросанность» положений о выплатах при несчастном случае на производстве по  всему дей-
ствующему законодательству (ТК РФ, ГК РФ, Федеральные законы и т.д.). 

Необходимо обратить внимание также на такую немаловажную проблему, как расхождение 
теории и практики. В соответствии с действующим законодательством работодатель и страховщик 
обязаны произвести определенные выплаты в пользу застрахованного лица. На практике же в боль-
шинстве случаев работнику приходится добиваться причитающейся ему компенсации за травмы, по-
лученные в результате несчастного случая на производстве, через суд. 

Из этого вытекает необходимость более детальной проработки определенных положений зако-
нодательства для того, чтобы практика реализации данных норм стала более однозначной. Но вме-
сте с тем следует отметить, что несмотря на некоторые несовершенства рассмотренной системы вы-
плат, она является достаточно эффективным методом удовлетворения законных интересов работни-
ков, получивших какой-либо вред на производстве.  
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В Российской юридической науке вопрос об отнесении и юридическом закреплении судебного 
прецедента как одного из видов источников права остается открытым. Дискуссии по данному вопросу 
опираются на решения Конституционного суда РФ, а также на разъяснения для нижестоящих судов 
излагаемых Пленумом Верховного суда РФ.  

Судебный прецедент это вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование кото-
рого становится правилом, обязательным для всех судов той же или низшей инстанции при разбира-
тельстве аналогичных дел. В странах англосаксонской правовой семьи прецедент не создает нормы, 
а только формулирует то, что вытекает из общих начал права, заложенных в человеческой природе. 
Во многих других государствах прецедент значим для вопросов применения права, восполнения про-
белов в законе.[1, с. 433] 

В российском законодательстве наличествует значительное количество пробелов в законе и 
коллизий. В российской правовой системе одним из механизмом разрешения данных проблем явля-
ются решения Конституционного суда РФ. В своих рассуждениях Зорькин В.Д отметил: «Поскольку 
Конституционный Суд РФ обладает самостоятельной правотворческой функцией, следует признать, 
что его решения приобретают прецедентный характер и становятся источниками права, при этом следует 
отметить тот юридический факт, что при решении конкретных дел Конституционный Суд РФ рассматрива-
ет свои предыдущие решения по аналогичным делам в качестве судебных прецедентов» [2]. 

Н.В. Витрук полагает, что «Конституционный суд, в известном смысле и в известных пределах, 
творит право, определяя тенденции развития законодательства, создавая прецеденты толкования 
Конституции и законов, заполняя пробелы в самой Конституции» [3, с. 110]. 

Основная функция Конституционного суда РФ это конституционный контроль. Суть этой дея-
тельности заключается в выявлении, проверке, отмене или изменению нормативно-правовых актов, 
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противоречащих Конституции РФ. При этом его решения имеют окончательный и обязательный ха-
рактер для правоприменителей. Кроме этого, Конституционный суд РФ дает толковании высшего ис-
точника права - Конституции РФ. Под толкованием понимается, разъяснение не четкой регламента-
ции приведенной в Конституции РФ, из за чего можно прийти к выводу, что решения Конституционно-
го суда РФ можно отнести к судебным прецедентам. 

По мнению В.Ф Яковлева роль судебного прецедента в разных правовых системах государств 
меняется. Происходит сближение англосаксонской и романо-германской правовых семей. В странах с 
прецедентным правом возрастает роль федеральных законов, в тоже время в европейских странах 
для которых прообразом правовой системы служило римское право, возрастает значение прецеден-
тов. Данная тенденция не обошла стороной и нашу отечественную правовую систему. В.Ф Яковлев 
полагает что данное проявление связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, экономиче-
ские преобразования были настолько молниеносны, что законодатель никак не поспевал за ними. В 
это время законодательство было еще где-то далеко позади. Во-вторых, в период преобразования 
роль права резко возросла. Если раньше наша экономика управлялась индивидуальными актами, 
плановыми актами, то после разрушения системы индивидуального планового регулирования остал-
ся один регулятор – право, которое в полной мере в обновленном виде отсутствовало. Это было од-
ним из чрезвычайно важных факторов, повысивших роль судебной практики [4]. 

Судебные прецеденты, создаются судебной системой в целом, и в действительности суще-
ствовали с давних времен. Например, в СССР не существовало законодательного запрета на их ис-
пользование. В нашей стране лишь не принято употреблять слово “прецедент”, однако если суд в 
схожем деле решил так, то и в ином похожем деле он вынесет схожее решение. Если бы это было не 
так, то можно было бы подумать о том, что право применяется непредсказуемо и по разному к от-
дельным лицам в схожих ситуациях. При этом, некоторые ученые высказывают негативную оценку 
прецедентному праву, утверждая что оно не совместимо с независимостью судей и подчинением их 
только закону, а также о противоречии принципу разделении властей. Эти утверждения при этом 
можно легко опровергнуть, т.к. принцип верховенства закона соблюдается в любом случае, если пре-
цедент противоречит закону, то судья может его мотивированно не применять. На реальной же прак-
тике можно обратить внимание на негласное следование вынесенным решениям вышестоящими су-
дами. Данное явление наблюдалось ещё в СССР. Некоторые решения Верховного суда СССР, а так-
же республиканских судов публиковались и зачастую нижестоящие суды, не упоминая само решение, 
следовали ему. 

В завершении рассмотрения влияния и роли прецедентного права на отечественную правовую 
систему можно сделать следующие выводы: 

1) в современной правовой действительности судебная практика является частью правовой 
системы РФ и с течением времени играет более значимую роль; 

2) в нынешней судебной практике прослеживается негласное использование решений выше-
стоящих органов нижестоящими; 

3) источником права является судебная практика, содержащаяся в постановлениях Пленума 
Верховного суда РФ; 

4) официальное юридическое закрепление прецедентного права в российской правовой систе-
ме способствовало улучшению качества судопроизводства, а также облегчило бы деятельность судов 
первой инстанции. 
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Аннотация: в статье рассматривается значение конституционной обязанности трудоспособных де-
тей, достигших восемнадцатилетнего возраста, заботиться о нетрудоспособных родителях в Россий-
ской Федерации в системе конституционных обязанностей человека и гражданина, ее ценность для 
общества и государства. 
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Составной частью правового статуса того или иного субъекта правоотношений наряду с правами и 

свободами  являются обязанности этого субъекта, равно как и гарантии его прав и ответственность [1]. 
Конституция Российской федерации 1993г., в отличие от конституций некоторых зарубежных 

стран (например, Японии, Италии, Кубы, Китая и др.), не содержит в названии глав, посвященных ста-
тусу личности, термина «обязанности». Вместе с тем такие обязанности содержатся в тексте Консти-
туции, а именно в главе «Права и свободы человека и гражданина», что подчеркивает неразрывное 
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единство двух составных частей конституционно-правового статуса личности в России – конституци-
онных (основных) прав и свобод и конституционных обязанностей [2].  

Специфической чертой конституционных обязанностей человека и гражданина является, преж-
де всего, то, что они регулируют наиболее важные связи и взаимоотношения между личностью и гос-
ударством. Эти обязанности имеют ряд юридических свойств:  

1. Конституционные обязанности обладают верховенством. Все другие юридические обязанно-
сти должны соответствовать основным, закрепленным в Конституции РФ. Ни один государственный 
орган, ни одно должностное лицо не могут принять правовой акт или решение, которое противоречи-
ло бы конституционным обязанностям. В случае коллизии всегда действует конституционная норма. 

2. Конституционные обязанности служат юридической базой для всех обязанностей, устанав-
ливаемых законодательством. 

3. Основные конституционные обязанности формируются в общем виде. Их детализация, кон-
кретизация осуществляется в обязанностях, устанавливаемых отраслевыми нормами. 

4. Только конституционные обязанности действуют на всей территории Российской Федерации 
в отношении всех граждан государства, иностранцев и лиц без гражданства. 

5. Для каждого гражданина Российской Федерации одинаков круг обязанностей. Именно в об-
ласти конституционных прав и обязанностей наглядно проявляется равноправие как принцип право-
вого положения граждан [3].  

Конституционные обязанности как равноценная составная часть правового статуса личности - 
это закрепленное конституционными нормами обязательное поведение человека и гражданина, когда 
на стороне государственных органов, органов местного самоуправления и других физических лиц 
имеется право требовать выполнения предписанных конституцией правил и норм поведения [4].  

Конституционные обязанности можно классифицировать на общие и специальные. Главной ха-
рактерной чертой общих конституционных обязанностей является распространение их на все группы 
населения без исключения. Выполнение  обязанностей обеспечивается мерами воспитательного 
воздействия, а в случае их недостаточности, закрепленными в российском законодательстве, сред-
ствами административного и уголовного права [5]. 

Согласно Конституции РФ к ним относятся: соблюдение Конституции РФ и законов (ч.2 ст.15); 
оплата законно установленных налогов и сборов (ст. 57); сохранение исторического и культурного 
наследия (ч.3 ст.44); сохранение природы и окружающей среды (ст. 58).  

Специальные конституционные обязанности адресованы конкретным категориям населения, к 
ним относятся: забота о детях и нетрудоспособных родителях (ч.2, ч.3 ст. 38); получение основного 
общего образования (ч.4 ст. 43); защита Отечества (ст. 59). 

Возникновение той или иной конституционной обязанности связано с объективными условиями 
общественного развития, диктующими необходимость обеспечить реализацию особо значимого кол-
лективного интереса в определенный период времени. 

В рамках нашего исследования остановимся подробней на конституционной обязанности забо-
титься о нетрудоспособных родителях (ч.3 ст.38 Конституции РФ).  

В научной литературе существуют различные мнения и подходы к определению понятия «забо-
та». Например, в толковом словаре С.И. Ожегова «забота» характеризуется как взаимоотношения 
между людьми, основанные на: 1) мысль или деятельность, направленная к благополучию кого-
нибудь или чего-нибудь (забота о человеке); 2) внимание, попечение и уход (окружить кого-нибудь 
заботой) [6].  

Таким образом,  забота предполагает проявление внимания, оказание всесторонней помощи и 
поддержки. В заботе нуждаются абсолютно все без исключения, будь то ребенок, взрослый или по-
жилой человек. 

Обязанности, закрепленные в ч.2 и ч.3 ст. 38 Конституции РФ, по  своей сути, являются взаимо-
связанными: родители обязаны заботиться о своих детях, а уже на совершеннолетних детей возлага-
ется обязанность заботиться о своих нетрудоспособных родителях.  В свою очередь, гражданское и 
семейное законодательство РФ регламентирует правоотношения, вытекающие из этих конституцион-
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ных обязанностей, тем самым, обеспечивая охрану соответствующих им прав. 
Нетрудоспособными родителями считаются: мать, достигшая возраста 55 лет; отец, достигший 

возраста 60 лет; родители, являющиеся инвалидами I, II и III группы. Нуждаемость родителей в по-
мощи указывает на невозможность их обеспечить свое достойное существование в связи с низким 
размером пенсий (пособий), в том числе с отсутствием у них иных источников дохода.  

Лица, добросовестно  исполнявшие свои родительские обязанности (которые не были лишены 
родительских прав и не уклонялись от своих родительских обязанностей) при наступлении опреде-
ленных обстоятельств, связанных с утратой трудоспособности, имеют право на заботу как в мораль-
ном, так и материальном плане со стороны своих трудоспособных, достигших возраста 18 лет, детей.  

Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей предполагает обязанность 
трудоспособных детей, достигших 18 лет, предоставить своим нетрудоспособным, нуждающимся в 
помощи, родителям хотя бы минимум материальных благ, способных обеспечить их нормальную 
жизнедеятельность [1].  

Соответствующая конституционная обязанность может реализовываться путем заключения 
добровольного соглашения между детьми и родителями об уплате алиментов в пользу родителей. 
Следует заметить, что по соглашению содержание может предоставляться родителям независимо от 
того, являются родители нетрудоспособными и нуждающимися в помощи или нет. 

В современном обществе последнее время достаточно часты случаи, когда дети не осознают 
своих обязанностей по содержанию родителей. Поэтому закон допускает возможность принудитель-
ного осуществления такой обязанности через суд. В судебном порядке определяется размер алимен-
тов на содержание родителей в денежной сумме и (или) в части от заработка (дохода) с учетом мате-
риального и семейного положения каждой из сторон. Существующие нормы действующего законода-
тельства призваны защитить права и свободы граждан, которые в этом нуждаются [7].  

В чем ценность данной конституционной обязанности для общества и государства? Забота  о 
нетрудоспособных родителях – это долг детей.  Исторический опыт нашей страны свидетельствует о 
том, что забота о родителях со стороны детей длительное время была основана на моральном долге, 
обусловленным наличием родственных связей. Семья играет огромную роль в общественном про-
грессе, благодаря ей осуществляется преемственность. Семья вносит вклад в будущее поколение 
страны, его нравственный облик. Личная ответственность каждого человека за жизнь своих родите-
лей, когда они уже не в состоянии обеспечивать свои жизненные потребности, легла в основу для 
закрепления данной обязанности на конституционном уровне. 

В последние годы российское государство, его органы власти и должностные лица предприняли 
ряд шагов, направленных на проведение комплексных мероприятий в рамках социальной политики, с 
целью создания условий, обеспечивающих достойный уровень жизни. На законодательном уровне раз-
работан и активно функционирует механизм социальной защиты граждан пожилого возраста. 

Закрепление данной обязанности на конституционном уровне свидетельствует о заинтересо-
ванности как общества, так и государства в определенном поведении детей, достигших 18 летнего 
возраста, поскольку, проявляя заботу о нетрудоспособных родителях, они, тем самым, компенсируют 
затраченные силы, которые были направлены на их воспитание. 
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Аннотация:В данной статье рассматриваются теоретические позиции ученых, специалистов в обла-
сти финансового права относительно вопроса выделения бюджетной ответственности в самостоя-
тельный вид юридической ответственности. В связи с чем, на основе теоретических разработок, ав-
торами предлагается выделить в самостоятельный вид данную ответственность.  
Ключевые слова: Финансовое право, уголовное право, административное право, бюджетная ответ-
ственность, ответственность за нарушение норм бюджетного законодательства. 
 

ON SOME THEORETICAL POSITIONS SEGREGATION BUDGETARY RESPONSIBILITY IN AN 
INDEPENDENT TYPE OF LEGAL RESPONSIBILITY 

 
Pereverzeva Elena Vladimirovna, Nagornov Kirill Igorevich 

 
Abstract: In this article theoretical positions of scientists, experts in the field of financial law concerning a 
question of allocation of the budgetary responsibility in an independent type of legal responsibility are con-
sidered. In this connection, on the basis of theoretical developments, the authors propose to allocate this 
responsibility in an independent form.  
Key words: Financial law, criminal law, administrative law, fiscal responsibility, responsibility for violation of 
budget legislation. 

 
В настоящее время в науке финансового права является дискуссионным вопрос о бюджетной 

ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности, выражающийся в отрица-
нии или наоборот, принятии самого факта существования такого вида ответственности, а также опре-
деления правовой природы санкций, за нарушения норм бюджетного законодательства, порядка их 
применения и, конечно же, состава бюджетного правонарушения. 

Позиции современных ученых, апологетов финансового права можно условно разделить на не-
сколько групп. К первой группе относятся ученые которые отрицают наличие вида бюджетной ответ-
ственности, так, например, Д.Л. Комягин в своей работе утверждал, что бюджетные нарушения не яв-
ляются правонарушениями, а следовательно, бюджетная ответственность не является юридической 
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ответственностью. Причина кроется в том, например, что в бюджетной ответственности отсутствует 
обязательный признак любого состава правонарушения как вина, целью бюджетных мер принужде-
ния является – создание дополнительных инструментов для регулирования поведения участников 
бюджетного процесса, что не исключает применение юридической ответственности (уголовной, адми-
нистративной, гражданской) к должностным и тем же участникам бюджетного процесса уже как юри-
дическим лицам, статус субъектов бюджетной ответственности и возможности применения каратель-
ных мер воздействия, а также то, что бюджетная ответственность представляет собой ответствен-
ность не просто без вины, но и вовсе без отвечающего лица и ряд других причин [1]. 

Другая группа ученых, выделяет в самостоятельный вид юридической ответственности – бюд-
жетную ответственность. Так, например, профессор Д.Виницкий выделял как самостоятельный вид – 
финансовую ответственность, а уже в рамках финансовой ответственности он выделял и одновременно 
различал – налоговую ответственность, регулируемую налоговым деликтным правом, и ответствен-
ность за нарушение налогового законодательства [2]. Аналогично данному подходу Т.В. Конюхова вы-
деляла и ответственность за нарушение бюджетного законодательства и бюджетная ответственность, 
представляющая собой часть ответственность за вред, причиненный незаконными действиями долж-
ностных лиц, или солидарной ответственности  по гарантиям государства [3]. Также, некоторые авторы 
утверждают о наличии таких видов бюджетной ответственности как – публичная (в рамках бюджетного 
кодекса), персонально – публичная (в рамках административных правоотношений), и персональная (в 
рамках уголовных правоотношений) [4]. В своей работе Н.А. Пономарева указывает, что бюджетная от-
ветственность является составной частью финансовой ответственность, но отличается от иных видов 
ответственности и имеет свою специфику по субъекту, объекту, органам, осуществляющим контроль и 
контролируемым лицам, а также  целям, задачам, содержанием и характеру мер принуждения [5].  

Гейхман О.М.  предлагал ввести понятие бюджетной ответственности в законодательство. По 
его мнению, в России сформировался институт бюджетно-правовой ответственности как норматив-
ная, формально-определенная, гарантированная и обеспеченная финансово-правовым принуждени-
ем, убеждением или поощрением юридическая обязанность субъектов бюджетных правоотношений 
по соблюдению предписаний норм бюджетного права, реализующаяся в правомерном поведении, 
влекущем государственное одобрение или поощрение, а в случае совершения бюджетного правона-
рушения — обязанность правонарушителя претерпеть осуждение и ограничения имущественного или 
личного неимущественного характера, реализующуюся в охранительном правоотношении бюджетной 
ответственности [6].  

Также представляет интерес и точка зрения Пленума ВАС РФ. В Постановлении от 22.06.2006 
г. № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации», судам при применении положений абзаца четвертого пункта 1 ст. 284, ст. 290, 
291 БК РФ, устанавливающих ответственность заёмщика по договору о предоставлении бюджетных 
средств на возвратной основе в виде взыскания пеней за несвоевременные возврат заёмных средств 
и уплату процентов за пользование этими средствами в размере одной трехсотой действующей став-
ки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки, необходимо исходить из того, что 
данная ответственность является по правовой природе гражданско-правовой, то есть законной не-
устойкой (ст. 332 ГК РФ) [7]. 

Существует и точка зрения, согласно которой, ответственность за нарушения бюджетного зако-
нодательства, наступает в двух видах: административной и финансовой [8]. 

По мнению Сердюковой Н.В., опираясь на ряд положений БК РФ, можно прийти к выводу о том, 
что бюджетная ответственность представляет собой совокупность различных видов ответственности: 
уголовной, административной, финансовой. Это, прежде всего, связано с тем, что сами по себе со-
ставы нарушений бюджетного законодательства, предусмотренные БК РФ коррелируют с соответ-
ствующими положениями КоАП РФ, УКРФ итд [9]. 

Сторонники позиции, признающие такой самостоятельный вид юридической ответственности 
как бюджетная ответственность, утверждают, что в действующем национальном законодательстве 
сложилась ситуация когда законодателем четко не урегулирован данный вопрос, что безусловно вы-
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зывает плюрализм мнений. Вместе с тем, за нарушения норм бюджетного законодательства,  приме-
нимы как традиционные – уголовная, административная, гражданская виды юридической ответствен-
ности, так и относительно новый, отличающийся от данных видов юридической ответственности – 
бюджетная ответственность, которая имеет свою специфику. И прежде всего, специфика заключается 
в применяемых санкциях за нарушения норм данной подотрасли права, порядок привлечения к дан-
ному виду ответственности, специфическое положение субъектов бюджетных правоотношений. 

Е. С. Емельянова же определяет бюджетную ответственность как правонарушение, в рамках 
которого компетентные финансовые органы государства применяют меры государственного принуж-
дения, предусмотренные БК РФ, к организациям — получателям бюджетных средств, органам госу-
дарственной власти или местного самоуправления, кредитным организациям, совершившим бюджет-
ное правонарушений [10]. 

Также, необходимо отметить, что бюджетная ответственность преследует иные цели примене-
ния мер принуждения, сущность которых не отражается в уголовном законе (так, в УК РФ установле-
но, что цель наказания является исправление осужденного, восстановление социальной справедли-
вости, предупреждение совершения новых преступлений), административном законодательстве. 
Прежде всего, целью применения мер бюджетной ответственности, является упорядочение и обеспе-
чения целевого движения денежных средств, выделенных или поступающих в бюджет, тем самым, в 
данных отношениях ключевым аспектом служат финансовых характер отношений, который в данном 
контексте не может быть отражен уголовным, административным и иным законодательством. 

На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что бюджетная ответственность, ис-
ходя из финансово-правовых позиций, представляет собой самостоятельный вид юридической ответ-
ственности. Данному виду ответственности присуще свои отличительные черты, что позволяет выде-
лить данный вид ответственности из числа традиционных видов юридической ответственности, а не 
расширять сферу применения и подводить под действие к уже имеющимся, признанным юридической 
наукой, видам ответственности 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы формирования гражданского общества в 
Российской Федерации. В работе рассматриваются способы развития гражданского общества, 
обозначены проблемы, имеющие негативное влияние на процесс демократизации, на формирование 
в стране основ гражданского общества.  
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Abstract: this article discusses the problems of the formation of civil society in the Russian Federation. The 
paper considers the ways of development of civil society, identifies the problems that have a negative impact 
on the democratization process, the formation of the foundations of civil society in the country. 
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Одной из наиболее актуальных проблем на постсоветском пространстве, в том числе и в нашей 

стране, является проблема построения гражданского общества, которой уделяется существенное 
внимание. Примечательно то, что формирование гражданского общества происходит параллельно со 
становлением правового государства, в основу которого положена идея соблюдения и защиты прав 
человека и гражданина. Создание условий для реализации человеком своих прав и свобод – осново-
полагающая задача, как государства, так и структур гражданского общества. В свою очередь,  еще 
Дж. Локк считал, что люди договорились учредить государство именно с целью надежного обеспече-
ния естественных прав, равенства и свободы, защиты личности и собственности – ценностей граж-
данского   общества [1, с. 193]. 

Гражданское общество связано с утверждением буржуазного строя и невозможно без суще-
ствования правового государства, а только с существованием развитого и стабильного гражданского 
общества делает возможным создание правового государства. Высокоразвитое гражданское обще-
ство является основой стабильного демократического политического режима, поскольку создает 
условия для свободной самореализации индивидов и их различных объединений, и сдерживает госу-
дарство от подавления индивидов и общества, делая его более демократичным и правовым. Как сви-
детельствует историческая практика развития человечества, только в условиях демократических ре-
жимов существует приоритет прав человека, когда правовые нормы базируются на универсальном 
принципе равенства всех субъектов общественных отношений. 
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Вполне логично, что среди главных признаков гражданского общества является правовое госу-
дарство, приоритет прав и свобод индивида перед интересами государства; идеологический и поли-
тический плюрализм; свобода слова и средств массовой информации. 

Так, согласно ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации, Россия  является правовым госу-
дарством, а это, прежде всего, означает, что правовое государство выступает формой ограничения 
власти посредством соблюдения прав и свобод человека [2]. При этом, права человека – это универ-
сальная ценность, которая позволяет сопоставить и измерить все важные явления и события, проис-
ходящие как в обществе, так и в государстве. 

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, определяется содержание и направленность деятельности государства [2]. 
Именно реализация данного положения Конституции России должна влиять на интенсивное развитие 
процессов становления в России гражданского общества. Гражданское общество – это такое обще-
ство, где главным действующим лицом является человек со всей его системой потребностей и инте-
ресов с соответствующей структурой ценностей. Гражданское общество, касаясь совокупности обще-
ственных отношений, отражает взаимосвязь всех сфер общественной жизни человека. Имея разно-
образные потребности и интересы (материальные и нематериальные), человек как индивид, удовле-
творяет их как в процессе собственного развития, так и через соответствующие общественные отно-
шения и институты, которые составляют структурные элементы гражданского общества [3, с.72-73]. 

Как отмечается в научной литературе, наличие гражданского общества означает наделение 
людей, независимо от их национальности и пола, религиозной принадлежности, цвета кожи, их обще-
ственных интересов и политических предпочтений, одинаковыми основными правами человека. Та-
кими являются неприкосновенность личности, право на участие в политической и общественной жиз-
ни, равные условия ведения предпринимательской деятельности. Гражданское общество – это такое 
общество, которое обладает политической культурой, полноценно реализовываются права человека. 
Это общество добровольных объединений, выражающее общественное мнение. Это общество от-
крытости, идейного плюрализма и терпимости к иным взглядам. Однако это и общество, в котором не 
может силой навязываться какие-либо убеждения. 

Одним из признаков роста роли гражданского общества является активное влияние политиче-
ских партий на современный процесс правотворчества в Российской Федерации. На сегодняшний 
день в нашей стране учреждены и функционируют большое количество политических партий и обще-
ственных организаций, вместе с тем, как свидетельствует практика, политические партии, как весо-
мая структура гражданского общества, которая формируется в России, не имеют опыта, а нередко и 
желание защищать интересы своих членов. Они до сих пор находятся на стадии становления и реор-
ганизации, что не позволяет им стать действительно влиятельной силой в общественной жизни наше-
го государства.  

Что касается средств массовой информации, то в условиях информатизации общества они иг-
рают большую роль в политической жизни. Наряду с собственно информационной функцией они вы-
полняют также функцию идеологическую, то есть влияют на сознание читателей, зрителей, слушате-
лей с тем, чтобы побудить их действовать тем или иным  образом [4, с. 178]. Именно через СМИ ин-
дивид приобщается к общественным процессам. Вместе с тем, институтом гражданского общества 
могут быть только негосударственные средства массовой информации, а потому, государственные 
СМИ не всегда воспринимаются как «четвертая власть».  

Таким образом, права человека приобретают особую актуальность и значение в процессе роста 
роли гражданского общества. 

Главными предпосылками гражданского общества являются: законодательное закрепление 
юридического равенства физических лиц на основании наделения их правами и свободами; юридиче-
ская свобода человека, определяемая материальным благополучием, свободой предприниматель-
ства, наличием частной собственности, которая является экономической основой гражданского обще-
ства; создание механизмов саморегуляции и саморазвития, способствующих осуществлять свои 
естественные права. 
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В свою очередь, формирование в Российской Федерации гражданского общества реализуется 
на конституционных принципах и происходит в рамках общецивилизационных закономерностей и 
тенденций с учетом региональной специфики и исторического этапа развития государства. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема эффективности бюджетно-налогового федера-
лизма. Проанализированы причины, обусловившие её появление. Сделан вывод о необходимости 
учета экономического состояния регионов при распределении доходов в бюджеты, а также законода-
тельное расширение полномочий в этой сфере субъектов Российской Федерации и местного само-
управления. 
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Abstract: the article deals with the problem of efficiency of fiscal federalism. The causes of the problem are 
analyzed. The conclusion about the necessity of taking into account the economic state of the regions in the 
distribution of income in budgets, as well as the legislative expansion of powers of the Russian Federation 
and local self-government. 
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Бюджетно-налоговый федерализм является преломлением категории «федерализм» как прин-

ципа, который позволяет обеспечить единство и разделение государственной власти в условиях её 
территориальной организации на нескольких уровнях в сфере бюджетно-налоговой деятельности гос-
ударства [1, с. 38]. Данный принцип в Российской Федерации реализуется недостаточно эффективно, 
о чем свидетельствуют факты социально-экономического развития регионов страны. Рассмотрим, 
например, доходы и расходы бюджетов города федерального значения Москва и Волгоградской об-
ласти (табл.1-2) [2]: 
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Таблица 1 
Доходы и расходы бюджета г. Москвы с 2005 по 2016 гг. 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ФИНАНСЫ 
Доходы консолидирован-
ного бюджета субъекта,  
млн. руб.  523278 1127684 1481778 1494480 1486292 1552944 1673526 1861675 
из них доходы муниципаль-
ных образований 1545 5545 5756 12245 10825 11595 11552 12287 
Расходы консолидирован-
ного бюджета субъекта,  
млн. руб.  503760 1107594 1400528 1540426 1534246 1607228 1529127 1746049 
из них расходы муници-
пальных образований 1030 5540 5779 11666 11360 10367 10518 12522 
Поступление налогов, сбо-
ров и иных обязательных 
платежей в бюджетную 
систему Российской  
Федерации, млн. руб. 801856 1671115 2038366 2166699 2117705 2233836 2486531 2649129  
Задолженность по налогам 
и сборам в бюджетную си-
стему Российской Федера-
ции, млн. руб.  57533 205066 188243 204133 212298 198457 205593 276788 

  

 
Таблица 2 

Доходы и расходы бюджета Волгоградской области с 2005 по 2016 гг. 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ФИНАНСЫ 
Доходы консолидированного бюд-
жета субъекта, млн. руб.  29563 75591 78704 84490 81631 95548 100283 101486 
из них доходы муниципальных об-
разований 15309 39067 41351 43375 42821 46229 47155 49321 
Расходы консолидированного бюд-
жета субъекта,  
млн. руб.  30045 78241 86320 93282 92735 104196 107519 108067 
из них расходы муниципальных об-
разований 15341 39508 42045 44227 44241 46868 47652 49315 
Поступление налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской 
Федерации, млн. руб. 42514 80516 92889 95266 103723 109750 118990 131760 
Задолженность по налогам и сборам 
в бюджетную cистему Российской 
Федерации, млн. руб.  6125 6936 6855 7005 7716 8893 10294 12292 
 

 
Из вышеприведенных статистических данных можно сделать вывод о неравномерности соци-

ально-экономического развития субъектов Федерации, а также недостаточности доходных поступле-
ний в бюджетах муниципальных образований.  
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Данная проблема связана со сложной системой распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы РФ, «двояким» механизмом дотаций межбюджетных трансфертов [3, с. 59]. 
Например, не всегда обоснованно и рационально устанавливаются нормативы распределения дохо-
дов в бюджеты. Согласно федеральному закону доходы от использования и продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности, поступают либо в федеральный бюджет, либо в со-
ответствующие фонды [4, с. 32]. В данном случае не учитывается то, что государственная собствен-
ность делится на федеральную и региональную. Кроме того, законодатель устанавливает единые 
нормативы распределения налогов между субъектами Федерации, не учитывая разницу в экономиче-
ском развитии отдельных регионов. Недостаточность средств местных бюджетов обусловлена тем, 
что к местным налогам и сборам отнесено всего три вида, которые не покрывают всех расходов. Так-
же дотации, предоставляемые субъектам РФ, порождают «иждивенческие отношения», когда регионы 
теряют стимул для поиска собственных источников пополнения доходов [3, с. 60]. В бюджете Волго-
градской области на 2018 г., например, дотации, субсидии и субвенции занимают около 27% в общей 
сумме источников доходов областного бюджета [5].  

Проблема недостаточной эффективности бюджетно-налогового федерализма связана и с не-
совершенством нормативного закрепления полномочий органов государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления [3, с. 56]. Например, Конституция РФ закрепляет право органов мест-
ного самоуправления устанавливать местные налоги и сборы, а согласно ст.12 НК РФ местные орга-
ны власти устанавливают лишь налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, что значительно 
сужает сферу их деятельности. Ограничены полномочия органов государственной власти субъектов 
РФ по передаче части налоговых поступлений местным бюджетам. Согласно ст.58 БК РФ законом 
субъекта РФ (а не законом о бюджете субъекта РФ) могут быть установлены единые для всех посе-
лений нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов [6]. Данное положе-
ние закона ограничивает деятельность субъектов по применению дополнительных инструментов 
межбюджетного регулирования [7, с. 30].  

Таким образом, для повышения эффективности концепции бюджетно-налогового федерализма 
важно при определении нормативов отчислений учитывать  экономическое состояние регионов, спо-
собность тех или иных налогов (их количество) покрывать расходы бюджета, расширить полномочия 
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в бюджетно-
налоговой сфере для осуществления более гибкого, своевременного реагирования на изменения до-
ходно-расходной частей бюджета.  
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Институт «Президентства» для России является сравнительно новым явлением, развитие и 

становление которого тесно связано с советским периодом. При этом нужно отметить, что в годы со-
ветской власти в нашей стране существовало двоякое отношение как к институту главы государства, 
так и к институту «Президентства».  

Так, с одной стороны, при анализе текстов Конституции РСФСР 1918 г., Конституций СССР 
1924 г., 1936 г., 1977 г. [1] можно отметить, что вопросы по данной теме не отражались в нормативно -
правовых актах. А с другой стороны, в нашей стране не раз возникал вопрос об учреждении поста 
Президента. Об этом свидетельствуют, например, обсуждение Конституции СССР 1936 г., при кото-
ром было внесено предложение избирать Председателя Президиума Верховного Совета СССР не 
Верховным Советом СССР, а всем населением страны, но И.В. Сталин отказался от этого предложе-
ния, обосновав это тем, что в нашей стране не должно быть единоличного Президента, и указал на 
то, что в СССР Президент – коллегиальный орган, состоящий из Президиума Верховного Совета и 
Председателя Президиума Верховного Совета, который избирается Верховным Советом и который 
подотчетен ему [1]. Существовали и другие высказывания по данному вопросу, так, например, И.П. 
Трайнин охарактеризовал Президиум Верховного Совета СССР как главу государства, и соответ-
ственно его деятельность определял, как президентскую [2].   
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В середине 60-х годов предложение о введении в СССР института «Президентства» внес Н.С. 
Хрущев на комиссии по подготовке проекта новой Конституции СССР, но данный проект так и не был 
реализован [3].  В «эпоху застоя» не возникал вопрос о Президенте, так как Л.И. Брежнев обладал 
большим количеством властных полномочий, чем ему мог дать президентский пост постольку, по-
скольку он представлял и высшие партийные, и государственные должности [4]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в связи с тем, что в советской системе гос-
подствовала концепция полновластия Советов, в которой соединялась и законодательная, и испол-
нительная власть, говорить о развитие и становлении института «Президентства» не представляется 
возможным [5]. Понятно, что господствующая концепция в стране никак не могла быть совместима с 
принципом разделения властей, одной из черт которой является наличие института «Президентства» 
в системе органов власти. При этом стоит также отметить, что Президиум Верховного Совета СССР, 
во главе которого находился Председатель, на практике не был самостоятельным органом, а высту-
пал как придаток партийного аппарата [6].  

В период перестройки прослеживается новый подход к данной проблеме, а именно можно 
наблюдать тенденции к практическому введению поста Президента. Такой подход был обусловлен 
рядом причин, среди которых мы можем назвать ликвидацию партийной монополии на власть, что 
привело к ослаблению всей политической системы, а также к тому, что институт Генерального Секре-
таря ЦК КПСС утратил свою актуальность. Из этого следует, что руководство страны должно было 
искать новые структуры, способствующие усилению центральной власти. 

Выбор пал на институт «Президентства» по следующим причинам: требовалось принятие ре-
шительных мер по обеспечению должного государственного и общественного порядка, по решению 
острых социально-экономических проблем, также предполагалось, что Президент будет выступать в 
качестве связующего звена между законодательной и исполнительной ветвями власти.  

Так, 14 марта 1990 г. на уровне Союза ССР III Съезд народных депутатов СССР принял Закон 
«Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (основ-
ной закон) СССР» [7].  Президент должен был избираться населением страны путем прямого и тайно-
го голосования сроком на 5 лет. Стоит отметить, что первые выборы в исключительном порядке были 
проведены Съездом народных депутатов СССР. В результате этих выборов, которые произошли 15 
марта 1990 года, первым и единственным президентом СССР был избран М.С. Горбачев. Президент 
СССР согласно статье 127 Конституции СССР являлся главой Советского государства [1].  Этим же 
Съездом была отменена статья 6 Конституции СССР, которая закрепляла ведущую роль КПСС в вы-
боре направления как внутренней, так и внешней политики страны. На Съезде было сказано: «Мы 
решили не просто вопрос о посте Президента, мы решили вопрос о структуре государственной власти 
в Советском Союзе и президентской форме правления. То есть мы решили вопрос политической си-
стемы нашего общества» [8]. Таким образом, с момента принятия данного закона можно говорить о 
стремлении государства к изменению формы правления на президентскую республику.  

Декларация о государственном суверенитете РСФСР, которая была принята 12 июня 1990 г. 
Первым Съездом народных депутатов РСФСР, а также итоги референдума 17 марта 1991 г. (69,8% 
выступили за введение должности Президента), Закон РСФСР «О выборах Президента РСФСР», 
принятый Верховным Советом РСФСР 24 апреля 1991 г., положили начало развитию российского ин-
ститута «Президентства» [9].  

12 июня 1991 года состоялись первые выборы Президента РСФСР, отличительной чертой ко-
торых являлось то, что вместе с Президентом РСФСР избирался вице-президент РСФСР по аналогии 
с системой выборов Президента США. Первым Президентом России стал Борис Ельцин, который яв-
лялся высшим должностным лицом и главой исполнительной власти в РСФСР.  

Таким образом, путем учреждения поста Президента наша страна, во-первых, взяла курс на 
изменение формы государства, во-вторых, реализовала волю своего народа, который проголосовал 
за учреждение данного поста 17 марта 1991 г. на первом всероссийском референдуме. При этом 
нужно отметить, что учреждение института «Президентства» происходило в условиях ослабления 
исполнительной власти, при экономическом и политическом кризисе, обострение межнациональных 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 65 

  

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

отношений, а также при затрудненной реализации законов.  
В настоящее время вопросы, касающиеся организации и деятельности Президента РФ, регули-

руются Конституцией РФ 1993 года. Так, глава 4 основного Закона нашей страны посвящена именно 
этим вопросам, и именно эта глава открывает перечень глав, которые посвящены органам государ-
ственной власти Российской Федерации.  Вышеизложенное является правовым аргументом в пользу 
того, что Президент РФ не включен ни в одну из трех ветвей власти [10]. Также следует обратить 
внимание на то, что Конституцией Российской Федерации не предусматривается принятие специаль-
ного закона о Президенте, но при этом некоторый круг вопросов его функционирования регулируются 
разными правовыми актами, например, Федеральным Законом "О выборах Президента Российской 
Федерации" от 10.01.2003 N 19-ФЗ [11], Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 N 1-
ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" [12], Указом Президента РФ от 15.02.1994 N 
319 "О штандарте (флаге) Президента Российской Федерации" [13] и другими. 

Интересен и тот факт, что сегодня в нашей стране приняты и действуют законы обо всех выс-
ших органах государственной власти, помимо Президента РФ. В связи с этим, на наш взгляд, пред-
ставляется возможным подготовка и принятие Федерального закона о статусе Президента РФ, кото-
рый будет регулировать важнейшие вопросы по организации и деятельности данного института [14].  

Итак, несмотря на то, что институт «Президентства» существует достаточно короткий период, 
он подвергся достаточно серьезным изменениям. Так, очень различны статус Президента, прописан-
ный в 1991 году, и статус Президента РФ, закрепленный в Конституции РФ 1993 года. Президент в 
1991 году являлся главой исполнительной власти, руководил Правительством, был подотчетен ему, а 
также федеральным законодательным органам.  В свою очередь Конституция РФ 1993 года усилива-
ет конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.  
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Аннотация: В статье сравнивается законодательство России и Великобритании о несостоятельности. 
Затрагивается история возникновения института банкротства, стадии признания должника банкротом, 
статус управляющего. Анализируется подход к понятиям «несостоятельность» и «банкротство» по 
законодательству двух стран. 
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, сравнение законодательства, Российская 
Федерация, Великобритания, ликвидация, кредитор. 
 

COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS OF THE INSTITUTE OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) IN THE 
RUSSIAN FEDERATION AND THE GREAT BRITAIN 

 
Pustovaya Anastasia Konstantinovna, 

Malko Elena Alexandrovna 
 

Abstract: The article compares the legislation of Russia and the United Kingdom on insolvency. The history 
of the emergence of the institution of bankruptcy, the stage of recognition of the debtor as a bankrupt, and 
the status of the manager are touched upon. The approach to the concepts of "insolvency" and "bankruptcy" 
under the legislation of the two countries is analyzed. 
Key words: insolvency, bankruptcy, comparison of legislation, Russian Federation, United Kingdom, 
liquidation, creditor. 

 
Законодательство Российской Федерации, регулирующее вопросы банкротства, продолжает ак-

тивно развивается – последние изменения в Федеральный закон N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» были внесены 07 марта 2018 года. В условиях рыночной экономики, когда в россий-
ском сегменте торговли представлены организации, осложненные иностранным элементом, вопрос о 
признании их несостоятельными является достаточно сложным. На настоящий момент не существует 
общего универсального международного акта, регулирующего вопросы трансграничного банкротства. 
В связи с этим, изучение иностранных институтов несостоятельности на примере сравнения законо-
дательства в этой сфере России и Великобритании является весьма актуальной проблемой.   
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В первую очередь необходимо отметить, что история развития несостоятельности в двух стра-
нах пошла по разному пути. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) по праву Ве-
ликобритании возникло в XVI столетии – в 1542 г. был принят первый акт, регламентирующий пове-
дение субъектов отношений банкротства. При этом учеными особо отмечается, что корни истории 
несостоятельности гораздо глубже – британским правом банкротство физических лиц было урегули-
ровано еще на ранних этапах становления общего права. В России же первым законодательным ак-
том, регулировавшим конкурсный процесс, было положение о Комиссии коммерции, утвержденное 
Петром I в 1720 г. и сохранившее своё значение до 1749 г. (при этом, также, как и в Великобритании, 
вопросы несостоятельности поднимались и в других законодательных актах, но не были достаточно 
глубокими, чтобы регулировать несостоятельность как отдельный институт). Однако дальнейшая ис-
тория существенно отличается – если в Великобритании законодательство о банкротстве развива-
лось постоянно с 1542 года, то в России, после революции 1917 года законодательство фактически 
замерло. Несмотря на фактическое наличие нормативной базы (например, 37 глава ГПК РСФСР «О 
несостоятельности частных лиц, физических и юридических», принятая 28 ноября 1927 г. декретом 
ВЦИК и СНК РСФСР), К тому же по мере свертывания новой экономической политики, расширения, а 
затем и установления монополии государственной собственности, а также усиления плановых начал 
в экономике институт банкротства перестал быть актуальным правовым явлением. Государство не 
признавало этот институт, считая его чужеродным для советской экономики. В результате в начале 
60-х гг. прошлого века общие нормы о банкротстве были исключены из законодательства[1]. 

Существенным отличием британского законодательства в сфере банкротства от российского 
являются также положения о банкротстве физических лиц. Нормы, предусматривающие несостоя-
тельность физического лица присутствовали в законодательстве Великобритании с момента издания 
первого закона и вплоть до сегодняшнего дня. В Российской же Федерации, на постсоветском этапе 
развития появились лишь после 01 октября 2015 года – до этого момента банкротом могло быть при-
знано только юридическое лицо.  

Понятие «банкротство» используется в английском праве весьма ограниченно, в первую оче-
редь для обозначения несостоятельности частных лиц. В соответствии со ст. 264 (1) Закона Велико-
британии «О банкротстве» юридически «банкротами» именуются физические лица, в отношении ко-
торых издается приказ о банкротстве [3]. Для описания процедур, которые применяются в отношении 
компаний и регулируются вышеназванным Законом, характерен термин «несостоятельность». При-
чем в английском праве компания может состоять из одного человека, однако правила процедуры 
банкротства компании и процесса банкротства ее владельца регламентируются разными нормами 
Закона Великобритании о несостоятельности.  

В законодательстве Российской Федерации подобное деление отсутствует. Понятия «несостоя-
тельность» и «банкротство» определяются законодателем как тождественные – в самом наименова-
нии акта банкротство, вынесенное в скобки, уточняет сущность несостоятельности в рамках понима-
ния закона N 127-ФЗ. 

Источниками правового воздействия на отношения, возникающие при банкротстве в Велико-
британии, являются:  

 Закон о несостоятельности от 1986 г. (Insolvency Act 1986) в редакции Закона о несостоятель-
ности от 2002 г. (The Enterprise Act 2002 (Insolvency));  

 Правила в отношении несостоятельности 1986 г. (Insolvency Rules 1986) с поправками 1 (The 
Insolvency (Amendment) Rules 2010) и 2 (The Insolvency (Amendment) (№ 2) Rules 2010), вступившими в 
силу 6 апреля 2010 г.;  

 Закон о дисквалификации директоров компании от 1986 г. в редакции Закона о несостоятель-
ности от 2002 г. (The Enterprise Act 2002 (Insolvency)). 

В Российской Федерации вопросы несостоятельности урегулированы Федеральным законом от 
26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также частично Арбитражно-
процессуальным кодексом. Однако последний содержит только три статьи, содержащих отсылки 
непосредственно на закон N 127-ФЗ. На наш взгляд, наличие в Арбитражно-процессуальном кодексе 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 69 

  

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

указанных статей необходимо только для обозначения подведомственности дел о несостоятельности 
арбитражным судам.  

Отличается также и количество процедур, применяемых к должнику. Российское законодатель-
ство выделяет пять процедур: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, кон-
курсное производство и мировое соглашение [2].  

Наблюдение – это самая первая процедура и применяется в отношении должника в целях 
обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния, составления 
реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.  

Второй процедурой после наблюдения является финансовое оздоровление. Она применяется к 
должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответ-
ствии с утверждённым графиком. По своей сути настоящая процедура является промежуточным зве-
ном между внешним управлением и наблюдением, поскольку обладает признаками и той, и другой 
процедуры.  

Если требования кредиторов не были удовлетворены, собрание кредиторов может обратиться 
в арбитражный суд с требованием о введении внешнего управления либо о признании должника 
банкротом и открытии конкурсного производства. Внешнее управление – это процедура в деле о 
банкротстве, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности с передачей 
полномочий по управлению должником внешнему управляющему.  

Конкурсное производство представляет завершающую процедуру банкротства коммерческой 
организации-должника в российском праве. Указанная процедура применяется к должнику, признан-
ному банкротом и основной целью преследует уже не восстановление платежеспособности организа-
ции, а максимальное и соразмерное удовлетворение требований кредиторов, в качестве итога кото-
рой выступает ликвидация должника.   

Мировое соглашение – особая процедура в институте банкротства. Оно может быть заключено 
на любой стадии признания должника банкротом. Заключение мирового соглашения является наибо-
лее лояльной мерой, поскольку посредством соглашения достигается консенсус между интересами 
кредиторов и интересами самой организации-должника. Содержащее в себе положения о порядке и 
сроках исполнения обязательств должника перед кредиторами, утвержденное арбитражным судом 
мировое соглашение прекращает производство по делу о банкротстве.  

Законодательство Великобритании, в свою очередь, выделяет 4 процедуры, две из которых 
условно можно назвать реорганизационными – добровольное урегулирование долгов (voluntary 
arrangement), управление делами компании (administration) и администрирование доходов компании 
(administration receiver) – и ликвидационные – принудительная или добровольная ликвидации 
(voluntary or compulsory liquidation) [3]. 

Процедура добровольного урегулирования долгов по законодательству Великобритании 
внешне схожа с мировым соглашением. Назначаемый судом специальный куратор разрабатывает 
план погашения долгов организации перед кредиторами. В случае, если собрание кредиторов будет 
согласно на такой план, разработавший план куратор приобретает статус супервайзера и осуществ-
ляет контроль за исполнением плана. При заключении подобного соглашения организация признает-
ся свою неплатежеспособность на определенный период времени, однако все еще имеет право яв-
ляться участником торгово-экономической деятельности.  

При управлении делами компании утвержденное специалист по вопросам несостоятельности 
осуществляет руководство организацией-должником без ликвидации ее активов, т.е. осуществляет 
внешнее управление, если проводить аналогию с российским законодательством. Несмотря на то, 
что из закона о несостоятельности от 1986 г. глава 2. Administration Order была исключена, процедура 
применяется до сих пор [4].  

Администрирование доходов компании –аналог конкурсного производства. Процедура управле-
ния конкурсной массой основывается на назначении конкурсного управляющего имуществом 
(administrative receiver). Он представляет собой управляющего (receiver) всей или определенной ча-
стью имущественной массой компании и назначается владельцами любых долговых обязательств 
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компании, обеспеченных залоговым правом на ее ликвидные активы (floating charge). Особо интерес-
но, что на данном этапе не редки случаи продажи компании или ее части для погашения задолженно-
сти перед кредиторами – таким образом сохраняются рабочие места, и организация фактически не 
прекращает свою деятельность. 

Добровольная ликвидация организации инициируется директорами либо кредиторами органи-
зации в случае, когда возможность погасить долг, либо реструктуризировать его фактически отсут-
ствует. Принудительная ликвидация имеет место тогда, когда суд принимает решение о ее ликвида-
ции (в том числе по требованию кредиторов). 

В законодательстве двух стран существенно отличается процесс получения статуса арбитраж-
ного управляющего. В Российской Федерации арбитражный управляющий должен быть членом само-
регулируемой организации арбитражных управляющих; в Великобритании арбитражный управляю-
щий может быть как частным лицом, так и государственным служащим, прошедшим аккредитацию в 
одном из установленных законом учреждений  

Законодательство как России, так и Великобритании относятся к прокредиторскому, т.е. зако-
нодатель в первую очередь защищает интересы кредиторов, а не должника, как это происходит, 
например, во Франции. Анализ существующего на данный момент законодательства о банкротстве в 
двух странах позволяет особо отметить тот факт, что после проведения реформ законодательства в 
указанной сфере в Великобритании, закон переориентирован на сохранение предприятия посред-
ством применения широкого спектра мер по улучшению его финансового состояния. Основная цель, 
таким образом, выражается в удовлетворение требований кредиторов посредством сохранения эко-
номического благосостояния организации-должника. 

Зарубежное законодательство пошло поп пути сокращения количества признаваемых банкро-
тами организаций. Продажа имущества неплатежеспособного предприятия не компенсирует потерь 
для кредиторов, акционеров и государства, связанных с ликвидацией этого предприятия, поэтому 
несостоятельному предприятию оказывается всесторонняя поддержка со стороны государственных 
органов. На наш взгляд, подобную практику необходимо вводить и в отечественном законодатель-
стве, поскольку западная система обладает весьма положительными результатами – количество ра-
бочих мест не сокращается, развивается средний и малый бизнес, что ведет к устойчивости экономи-
ки страны.  
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Аннотация: На основе анализа Семейного кодекса РФ выделяются и характеризуются принципы 
усыновления в Российской Федерации. При этом автор исходит из позитивистского понимания прин-
ципов права. 
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Abstract: Based on the analysis of the Family Code of the Russian Federation, the principles of adoption in 
the Russian Federation are singled out and characterized. The author proceeds from a positivist understand-
ing of the principles of law. 
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В соответствии с частью 1 статьи 124 СК РФ усыновление (удочерение) является приоритетной 

формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Соответственно государство и 
гражданское общество должны делать все возможное, чтобы дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, оказывались в полноценных семьях, были окружены заботой и вниманием, как родные дети. 
При этом не только усыновленные, но и усыновители должны получать весь пакет социальных гаран-
тий. Такая политика в полной мере соответствует курсу на построение социального государства. От 
государства, в первую очередь, зависит правовая регламентация института усыновления.  

В этой ситуации важнейшее значение принадлежит принципам усыновления. Именно указанной 
проблеме, то есть анализу принципов усыновления в российском семейном праве, и посвящается 
данная статья. 

Под принципами права принято понимать базовые, определяющие идеи, лежащие в основе 
правового регулирования отрасли права и закрепленные в тексте нормативных правовых актов. Это 
положение можно в полной мере распространить и на принципы регулирования отдельных институ-
тов права, в том числе и института усыновления. Сам по себе институт усыновления направлен на 
реализацию такого отраслевого принципа семейного права, как принцип приоритета семейного воспи-
тания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, закрепленного в части 3 статьи 1 СК РФ. К со-
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жалению, категория принципов усыновления не выделена в качестве самостоятельной в СК РФ. Тем 
не менее анализ названного нормативного акта позволяет выделить ряд нормативно закрепленных 
принципов, лежащих в основе института усыновления. 

1. Бессрочный характер усыновления (ч. 1 ст. 137 СК РФ). Данный принцип означает, что в от-
личие от всех остальных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, усыновление 
бессрочно, производится «навсегда», оно не прекращается по достижении усыновленным совершен-
нолетия или наступления каких-либо других обстоятельств. Исключением является отмена усынов-
ления. В этом случае между усыновителем и усыновленным прекращаются права и обязанности, 
аналогичные правам и обязанностям родителей и детей. Однако стоит обратить внимание на то, что род-
ные родители могут быть лишены родительских прав. Это означает, что отмена усыновления не является 
каким-то оригинальным институтом, а представляет собой аналог лишения родительских прав.  

2. Усыновление производится только в судебном порядке (ч. 1 ст. 125 СК РФ). Данный порядок, 
а также ряд других процедур, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 
года № 275 (ред. от 10.09.2015) «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочере-
ние) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на тер-
ритории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства» позволяет государству жестко контролировать про-
цесс усыновления, а также реально гарантировать защиту интересов усыновляемых граждан. 

3. Усыновление производится только в интересах детей (ч. 2 ст. 124 СК РФ). Данный принцип 
означает, что усыновление производится не вследствие потребности или желания усыновителей об-
завестись ребенком, а для полноценного развития и воспитания усыновляемого, его полноценного 
физического, психического, духовного и нравственного развития. 

4. Усыновление производится только в отношении несовершеннолетних (ч. 2 ст. 124 СК РФ). На 
первый взгляд, такое положение представляется вполне очевидным, однако в истории многих стран 
были периоды, когда взрослые люди также подлежали усыновлению. Например, в Древнем Риме бы-
ла широко распространена практика усыновления взрослых дееспособных граждан. В Российской 
империи даже в XIX веке при определенных условиях также допускалось усыновление совершенно-
летних. 

5. Учёт этнического происхождения, принадлежности к определенной религии и культуре, род-
ного языка, возможности обеспечения преемственности в воспитании и образовании (ч. 1 ст. 123 СК 
РФ). Не вызывает сомнения, что данный принцип играет весьма важную роль в обеспечении именно 
интересов детей, позволяет не допустить стрессовых ситуаций (или минимизировать их негативный 
эффект), связанных с перемещением ребенка в другую среду. 

6. Учёт возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и 
нравственное развитие (ч. 2 ст. 124 СК РФ). Реализация данного принципа ложится на органы опеки и 
попечительства, особенно при принятии решения о возможности усыновления. Будучи усыновлен-
ным, ребенок не должен попасть в худшие материальные, социальные и иные условия, чем это было 
до усыновления или чем ему могут обеспечить в рамках других форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

7. Недопустимость усыновления братьев и сестер разными лицами, за исключением случаев, 
когда усыновление отвечает интересам детей (ч. 3 ст. 124 СК РФ). Данная норма введена для того, 
чтобы у братьев и сестер не было психической травмы от разлуки в тех случаях, когда дети привяза-
ны друг к другу и между ними существует прочная эмоциональная связь. Если между братьями и 
сестрами существуют неприязненные отношения или когда они не знают о существовании друг друга, 
то тогда возможно их усыновление разными лицами. 

8. Приоритет усыновления детей их родственниками (ч. 4 ст. 124 СК РФ). Целесообразность 
данного принципа не вызывает сомнения. Особенно когда речь идет об усыновлении малолетних. К 
детям старшего возраста, особенно приближающегося к совершеннолетию, чаще применяются такие 
формы, как опека и попечительство. Как правило, усыновление родственниками происходит, когда 
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родители детей погибли, реже когда лишены родительских прав. Усыновление детей родственниками 
приветствуется государством по той причине, что в этом случае усыновители и усыновляемые обыч-
но знают друг друга, а старшие родственники осознают некую ответственность перед детьми, остав-
шимися без родителей. 

9. Приоритет усыновления детей российскими гражданами (ч. 4 ст. 124 СК РФ). Так, часть 4 
статьи 124 СК РФ определяет: «усыновление детей иностранными гражданами или лицами без граж-
данства допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на 
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Россий-
ской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жи-
тельства этих родственников». Забота российского государства об усыновляемых гражданах РФ чет-
ко прослеживалась при принятии Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ (ред. от 
23.05.2015) «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и сво-
бод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Часть 1 статьи 4 названного Закона 
прямо запрещает передачу «детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление 
(удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки, а также осуществление на территории Рос-
сийской Федерации деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи детей, являю-
щихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных 
Штатов Америки, желающим усыновить (удочерить) указанных детей». Данный нормативный акт, как 
известно, был принят после того, как были установлены многочисленные факты жестокого обраще-
ния граждан США с усыновленными детьми из России на фоне попустительства американских вла-
стей. 

10. Тайна усыновления (ст. 139 СК РФ). Данный принцип заключается в том, что лица, осве-
домленные об усыновлении (судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, должностные лица, 
осуществившие государственную регистрацию усыновления и др.) обязаны сохранять тайну усынов-
ления ребенка. В противном случае они несут уголовную ответственность в соответствие со статьей 
155 УК РФ «Разглашение тайны усыновления (удочерения)». В пункте 6 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 20 апреля 2006 года № 8 «О применении судами законодательства при рассмот-
рении дел об усыновлении (удочерении) детей» содержится разъяснение, направленное на реализа-
цию тайны усыновления. В частности, указывается, что «в целях обеспечения охраняемой законом 
тайны усыновления (ст. 139 СК РФ) суд в соответствии со ст. 273 ГПК РФ рассматривает все дела 
данной категории в закрытом судебном заседании, включая объявление решения». 

Обратим внимание, что тайна усыновления не является обязательным атрибутом усыновле-
ния. Как верно отмечают некоторые исследователи, «Сегодня усыновление становится менее тайной 
процедурой и все чаще развивается как открытая система. Открытое усыновление предполагает, что 
усыновленные дети продолжают сохранять контакт со своими родителями и другими кровными род-
ственниками». Тайна усыновления может быть раскрыта усыновителями или она изначально может 
вовсе не являться тайной для усыновляемого. Последнее обычно происходит, когда усыновляется 
взрослый ребенок. Кроме того, «иногда усыновители по каким-либо причинам (педагогического, мо-
рального либо иного свойства) не считают нужным сохранять тайну усыновления и не скрывают от 
ребенка факт его усыновления». Тем не менее желание усыновителей раскрыть усыновляемым тай-
ну усыновления не освобождает ряд других субъектов права от обязанности не разглашать ее. Это 
связано с тем, что проблемы тайны усыновления носят не только правовой, но и морально-этический 
характер. Так, если усыновитель раскрыл усыновленному тайну усыновления, это вовсе не означает, 
что они хотят, чтобы данный вопрос стал, например, предметом обсуждения соседей или коллег по 
работе. 

В заключение статьи отметим, что теоретически в СК РФ можно выделить еще ряд нормативно 
закрепленных положений, которые можно отнести к принципам усыновления. Так как законодатель не 
использует в тексте СК РФ понятие «принципы усыновления», то любое выделение этих принципов 
будет дискуссионным. 
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Нормативно правовые акты: 
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) 
2.Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
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Аннотация. В настоящей статье проанализированы такие способы отчуждения земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, как продажа и обмен. Авторами 
определены проблемы земельных правоотношений в рассматриваемой сфере, в частности, внесение 
изменений в аукционную документацию, целесообразность проведения торгов в форме аукциона, а 
также некоторые организационные вопросы проведения аукциона. 
Ключевые слова: государственная и муниципальная собственность, аукционная документация, зе-
мельные правоотношения, продажа и обмен земельного участка. 
 

SALE AND EXCHANGE OF LAND PLOTS IN STATE OR MUNICIPAL OWNERSHIP 
 

Mustafina Svetlana Anatolyevna, 
Chizhikov Maxim Alexandrovich 

 
Annotation. In the present article such methods of alienation of the parcels of land which are in the state-
owned or municipal property as sale and exchange are analyzed. The author defines the problems of land 
legal relations in the sphere under consideration, in particular, amendments to the auction documentation, 
the feasibility of bidding in the form of an auction, as well as some organizational issues of the auction. 
Key words: state and municipal property, auction documentation, land legal relations, sale and exchange of 
land. 

 
Распоряжение земельными участками, не находящимися в частной собственности, осуществ-

ляется по правилам разграничения собственности, исходя из уровней власти, федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления.  

Необходимо отметить, что важную роль в реформировании земельных правоотношений, осо-
бенно связанных с государственной или муниципальной собственностью на землю, сыграл принятый 
в 2015 году Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ» [1]. Прежде всего, данный закон систематизировал и разъяснил порядок предо-
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ставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
Также важнейшей новеллой являются нормы, регулирующие  обмен земельного участка, который 
находится в государственной или муниципальной собственности на земельный участок, находящийся 
в частной собственности. Законом установлена возможность в случае необходимости не изымать зе-
мельный участок для государственных или муниципальных нужд, а заключить договор мены этого 
земельного участка на равнозначный (гл. 5.2. ЗК РФ) [2]. До введения в действие рассматриваемого 
закона, такая возможность отсутствовала[3,с.64]. 

Так, по общему правилу, установленному в ст.ст. 39.3 и 39.6 ЗК РФ, продажа земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется путем про-
ведения торгов в форме аукциона. Процедура проведения аукциона регламентирована в ст.ст. 39.11-
39.13 Земельного кодекса РФ.  

Интересно мнение Н.В. Вычеровой, которая отмечает, что ни в ст. 39.11 Земельного кодекса 
РФ, ни в Гражданском кодексе РФ не урегулирован вопрос о  возможности внесения изменений в аук-
ционную документацию, что вызывает множество споров и дискуссий среди не только ученых, но и 
правоприменителей [4, с. 45]. Логично, что организатор торгов вправе внести изменения в документа-
цию в любое время, что может привести, на наш взгляд, к злоупотреблению правом. Целесообразно 
дополнить ст. 39.11 Земельного кодекса положением, которое устанавливало бы срок, в течение ко-
торого организатор торгов вправе внести изменения в аукционную документацию. 

Стоит отметить и тот факт, что некоторыми авторами и вовсе отмечается нецелесообразность 
проведения торгов в форме аукциона. Так, например, О.А.Беляева говорит о том, что переход к ис-
пользованию аукционных торгов приводит к повсеместному отказу от использования такой формы 
торгов, как конкурс [5, с.12]. Основным недостатком аукциона является невозможность оценить поку-
пателя по критериям «качество товара/работ/услуг», «квалификация» и др. Однако, на наш взгляд, 
аукцион позволяет выявить лицо, способное уплатить за земельный участок наибольшую сумму и 
отвечает требованиям рассматриваемых правоотношений, поскольку основная цель продажи зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, состоит в том, 
чтобы зачислить наибольшую денежную сумму в соответствующий бюджет.  

Н.А. Илларионова выделяет еще ряд пробелов земельного законодательства. В частности, ст. 
39.12 ЗК РФ предусматривает, что заявитель не допускается к участию в аукционе в случае непред-
ставления необходимых документов, предоставления недостоверных сведений, а также в случае, 
если задаток на момент рассмотрения заявок на участие в аукционе не поступил. Автор отмечает, что 
неясно, как поступить например организатору торгов в случае, если участником были допущены тех-
нические ошибки при указании анкетных или иных идентификационных данных, а также если заяви-
тель по ошибке перевел денежные средства на иной банковский счет либо непосредственно у банка 
возникли технические неполадки, в результате чего на момент рассмотрения заявок задаток на счету 
у организатора торгов отсутствовал [6, с.21-25]. Данные вопросы, на наш взгляд, также требуют зако-
нодательного урегулирования.  

Поддерживаем мнение Гряда Э.А. о том, что все нормы, регулирующие порядок организации и 
проведения торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, можно подразделить на два вида: общие нормы, содержащиеся в ГК РФ, ор-
ганизация и порядок проведения торгов, последствия нарушения правил проведения торгов; и специ-
альные нормы, которые определяют особенности торгов по продаже земельных участков, содержа-
щиеся в ЗК РФ. Специальные, в свою очередь, можно подразделить на нормы, предусматривающие: 
общие правила организации и проведения торгов; специальные правила применительно к земельным 
участкам отдельного целевого назначения для жилищного строительства и комплексного освоения [7, 
с.65-66]. 

Таким образом, земельное законодательство, регламентирующее вопросы продажи и обмена 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, все же тре-
бует некоторого совершенствования. 
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Аннотация:Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации существует 20 
лет. За такой короткий период была проделана большая работа по выстраиванию отношений со все-
ми  ветвями власти, однако, уполномоченный – это дополнительный орган, который не должен под-
менять компетенцию других органов власти, поэтому в некоторых сферах на него наложены опреде-
ленные ограничения, которые зачастую препятствуют омбудсману в качественном  осуществлении 
его деятельности.  
Ключевые слова:Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, омбудсман, нор-
мотворчество, правосудие, органы государственной власти, органы местного самоуправления.  
 

THE LIMITATIONS IN THE WORK OF OMBUDSMAN IN THE RUSSIAN FEDERATION. 
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Annotation:The Institute of the Ombudsman in the Russian Federation has existed for 20 years. In such a 
short period, a lot of work has been done to build relations with all branches of power, however, the Om-
budsman is an additional body that should not substitute the competence of other authorities, which impede 
the ombudsman in the qualitative implementation of his activities. 
Keywords:Ombudsman, lawmaking, justice, public authorities, local self-government bodies. 

 
Создание в России института Уполномоченного по правам человека обусловлено  стремлением 

нашей страны укрепить правовой статус личности и гарантии реализации  прав человека и гражданина.  
Правовая основа института омбудсмена в России была заложена Декларацией прав и свобод 

человека и гражданина, принятой  Постановлением ВС РФ от 22 ноября 1991 г. N 1920-1. Следующим 
шагом по введению должности российского омбудсмена стала ст. 103  Конституции РФ 1993 г. Допол-
нительным стимулом к правовому оформлению статуса Уполномоченного стал 5 пункт Заключения 
Страсбурга по заявке России на вступление в Совет Европы, сделанного в январе 1996 г.:  
«...ожидается, что будет принят соответствующий стандартам Совета Европы новый закон о роли, 
деятельности и организации Бюро Уполномоченного по правам человека»[1]. 

Официальной датой создания в России института Уполномоченного по правам человека в РФ 
считается 26.02.1997 г., день принятия Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской Федерации».  

В 2017 году институту Уполномоченного по правам человека или омбудсману (европейский 
аналог) исполняется 20 лет. Не смотря на то, что это довольно молодой институт мы уже можем оце-

consultantplus://offline/ref=7E4C3DCA13F1EC3BC0AE89013953FD27C87553E98BB9461CE2DE9313D11365E68BBB4C227B85OCu6L
consultantplus://offline/ref=7E4C3DCA13F1EC3BC0AE89013953FD27C87553E98BB9461CE2DE93O1u3L
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нить его эффективность.  
За прошедшее время институт активно развивался и укреплял свои позиции в системе государ-

ственной власти. Однако, не смотря на титанический труд четырех уполномоченных, в разное время 
занимавших этот пост, остаются направления и сферы, в которых омбудсман ощущает некоторые 
ограничения своих полномочий и возможностей в деле «обеспечения гарантий государственной за-
щиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами 
местного самоуправления и должностными лицами»[2]. 

В нашем исследовании мы рассмотрели три ограничения возможностей Уполномоченного по 
правам человека в России: ограничение нормотворческой деятельности; ограничение вмешательства 
в сферу правосудия; ограничение вмешательства в деятельность органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Во-первых, рассмотрим ограничение нормотворческой  деятельности. Исчерпывающий пере-
чень лиц, обладающих законотворческой инициативой, перечислен в ст. 104 Конституции РФ, Упол-
номоченный по правам человека в России в него не входит.  Вместе с тем в ч. 3 ст. 1 Федерального 
конституционного закона от 26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации» закреплено, что Уполномоченный должен «способствовать совершенствованию за-
конодательства Российской Федерации о правах человека и гражданина и приведению его в соответ-
ствие с общепризнанными принципами и нормами международного права»[2].  

В настоящее время в сфере нормотворчества омбудсман действует только через посредников 
путем направления своих предложений субъектам законодательной инициативы. Однако процедур-
ные вопросы таких взаимоотношений не просто не урегулированы, они в некоторой степени наруша-
ют важнейший принцип статуса уполномоченного по правам человека в РФ, а именно его независи-
мость.  

Уполномоченный обращался по этому поводу в Совет Федерации и Государственную Думу, по-
сле чего были внесены соответствующие изменения в Регламенты палат Федерального Собрания 
Российской Федерации[3].  Однако важным этапом преодоления ограничения в сфере нормотворче-
ства мы видим в закреплении процедурных моментов указанных взаимоотношений в Федеральном 
конституционном законе «Об Уполномоченном по правам человека  в  Российской Федерации». 

Во-вторых, обратимся к ограничению вмешательства в сферу правосудия. Взаимодействие 
Уполномоченного по правам человека в РФ с судебной ветвью власти происходит в строгих и весьма 
узких законодательных рамках очерченных принципом независимости суда и невмешательством в 
осуществление правосудия. Однако федеральный конституционный закон об уполномоченном по 
правам человека предоставил омбудсману право на обращение в суд в случаях указанных в ст. 29.    

Уполномоченный имеет право прямого участия в судебном процессе путем подачи иска в  по-
рядке  административного  судопроизводства.  По  сложившейся  судебной  практике Уполномочен-
ный в производстве по уголовному делу в суде первой и апелляционной инстанции не может быть 
участником. В кассационной инстанции он может действовать только через ходатайство в суд или 
прокуратуру[4 с. 82].   

Важно  отметить,  что  длительное  время  суды  не  удовлетворяли  ходатайства Уполномочен-
ного,  ссылаясь  на  то,  что  он  не  относится  к  участникам  уголовного судопроизводства,  перечис-
ленным  в  Уголовно-процессуальном  кодексе  РФ.  Решение данного вопроса стало возможным бла-
годаря вынесению  Конституционным Судом РФ Постановления от 29.06.2004 № 13-П  «По делу о 
проверке конституционности  отдельных  положений  статей  7,  15,  107,  234  и  450  Уголовно-
процессуального  кодекса  Российской  Федерации  в  связи  с  запросом  группы  депутатов Государ-
ственной Думы»[4 с. 84].  

Также в практике уполномоченного есть отказ в пересмотре судебного решения в порядке 
надзора со ссылкой на ст. 401.17 УПК РФ (Недопустимость внесения повторных кассационных жало-
бы, представления)[5]. Однако исследователь данного вопроса сходятся в том, что ходатайство упол-
номоченного представляет собой самостоятельный предмет судебного рассмотрения, а отказ в при-
нятии его жалобы – нарушение принципа его независимости.  
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Настоящие вопросы остается неурегулированными в связи с чем, считаем, что в кратчайшие 
сроки необходимо согласовать положения Уголовно-процессуального  кодекса  РФ  и   Федерального  
конституционного  закона  от  26.02.1997  №  1-ФКЗ  «Об Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации» основываясь на балансе независимости судебной системы и Уполномоченного 
по правам человека в РФ. 

В-третьих, рассмотрим ограничение вмешательства в деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления.  

Уполномоченный по правам человека в РФ – это дополнительный механизм защиты прав и 
свобод граждан. По результатам рассмотрения жалобы и установления в действиях государственного 
органа нарушения прав человека в соответствии с п. 2 ч. 1 с. 29 он имеет право только «обратиться в 
компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или админи-
стративного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях или 
действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод человека и граждани-
на»[2]. 

Научное сообщество и практикующие юристы, в том числе к.ю.н. И.В. Галкин, С. Алексеева, 
С.М. Медведев, отмечали, что  как независимое лицо Уполномоченный по правам человека в РФ не 
имеет властно-принудительных полномочий. Его решения носят рекомендательный характер[7]. Спе-
цифика форм и методов деятельности омбудсмена состоит в том, что его влияние опирается не на 
собственные властные полномочия, а на парламент, правомочия других государственных органов, 
общественное мнение и личный авторитет[6]. 

В ежегодном докладе о деятельности Уполномоченный по правам человека в РФ дает реко-
мендации органам государственной власти. Как отмечено в докладе за 2016 год по  проблемам,  под-
нятым  в  ежегодных докладах,  и  высказанным  в  них  рекомендациям  правоприменительного  ха-
рактера  органами  государственной  власти,  как  правило,  принимаются  конкретные  меры. Однако 
результативность реализации предложений Уполномоченного  невысока[3].   

Повышению эффективности работы в данном направлении будет способствовать законода-
тельное  закрепление механизма рассмотрения и принятия в работу государственными органами и 
органами местного самоуправления рекомендаций уполномоченного. 

Важно отметить, что в нашей стране предусмотрена административная ответственность за 
вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с це-
лью повлиять на его решения и за неисполнение должностными лицами законных требований Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации, а равно неисполнение должностными ли-
цами обязанностей, установленных Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 го-
да N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Наказание за данные 
правонарушения назначаются в виде штрафа, максимальный размер которого 3 тысячи рублей. К срав-
нению в Великобритании, Австрии, Испании вмешательство в деятельность омбудсмана – уголовное пре-
ступление.  

Ограничение вмешательства в деятельность органов государственной власти и местного само-
управления проявляется, на наш взгляд, в его косвенном влиянии на органы государственной власти, 
в рекомендательном статусе его заключений. Считаем, что необходимо закрепить в законе механизм 
исполнения органами государственной власти рекомендаций уполномоченного и предусмотреть уго-
ловную ответственность за вмешательство в его деятельность.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что при создании в России инсти-
тута Уполномоченного по правам человека в него закладывались идеи и принципы международного 
права в сфере защиты прав и свобод человека, однако, предполагаемому функционированию этого 
молодого для нашей правовой системы института мешают многие факторы, в том числе и те ограни-
чения, которым посвящена наша работа. В настоящее время процесс выстраивания взаимоотноше-
ний Уполномоченного и трех ветвей власти продолжается, однако, с уверенностью можно сказать, что 
Уполномоченный – это уникальный институт, его предназначение и статус должны ограничиваться 
исключительно на основе целесообразности этих действий с точки зрения наилучшего обеспечения 
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прав и свобод человека и в строгом соответствии с Конституцией России.  
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Аннотация: В настоящей статье названы ключевые и наиболее распространенные проблемы в сфе-
ре земельно-правовых отношений, землеустройства и земельного кадастра в России на примере Мо-
стовского района Краснодарского края. Рассмотрены основные социальные, экономические, земель-
но-правовые и сельскохозяйственные показатели Мостовского района. 
Ключевые слова: земельно-правые отношения, землеустройство и кадастры, рациональное исполь-
зование земель, сельское хозяйство, проблемы использования земель, земельный фонд. 
 

LAND AND LEGAL RELATIONS AS A BASIS OF LAND MANAGEMENT AND A CADASTRE ON THE 
EXAMPLE OF THE MO MOSTOVSKIY DISTRICT 

 
Radchevsky Nikolay Mikhailovich, 

Bugaev Svyatoslav Sergeevich 
 

Annotation: In this article the key and most widespread problems in the sphere of land legal relations, land 
management and land cadastre in Russia are named, for example, in the Mostovskiy district of the Krasno-
dar region. The main social, economic, land-legal and agricultural indicators of the Mostovskiy district are 
considered. 
Key words: land-right relations, land management and cadastres, rational land use, agriculture, problems of 
land use, land fund. 

 
Зарубежный и российский опыт регламентации и регулирования в области землевладения и 

землепользования, правовых отношений, связанных с землей, показывает, что особо острая пробле-
ма в Российской Федерации заключается в отсутствии должного внимания к управлению земельными 
ресурсами и земельно-правовыми отношениями. Потеря государством и Правительством функций 
контроля, планирования и организации рационального использования земель и их охраны, особенно 
в сельской местности, уход государства из сферы землеустройства, а также игнорирование властны-
ми структурами и бизнесом землеустройства, как комплексной системы мер по организации рацио-
нального использования земель и их охране, ведет к глобальным проблемам в области земельно-
правовых отношений, в землеустройстве, в земельном кадастре [9,4,5].  

В современной России понятие земельно-правовых отношений включает в себя множество со-
ставных элементов, которые тесно связаны друг с другом; это формы собственности на землю, спо-
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собы и методы регулирования земельных отношений, формы управления земельными ресурсами и 
отношения использования земли в агропромышленном производстве [12].  

Отечественные авторы и ученые считают, что земельные отношения складываются под влия-
нием множества факторов, имеющих достаточно сложный состав, структуру, механизм совокупного 
воздействия. Важное значение при этом имеет историческая преемственность, соответствие земель-
ных отношений социально-экономическим основам общества, необходимость обеспечить финансо-
вую устойчивость экономики, инвестиционную активность и привлекательность отраслей, регионов и 
отдельных муниципальных образований. 

На примере муниципального образования Мостовский район Краснодарского края можно рас-
смотреть и проанализировать важнейшие и ключевые факторы воздействия на земельно-правовые 
отношения, в том числе рассмотреть состояние землеустроительной деятельности ведение земель-
ного кадастра в районе. 

Муниципальное образование Мостовский район Краснодарского края образован 21 февраля 
1975 года Указом  Президиума Верховного Совета РСФСР, расположен в юго-восточной зоне Красно-
дарского края, район имеет протяженность границ 375 километров, в том числе с республикой Адыгея 
– 197,5 км, с Карачаево-Черкесской республикой –87,5 км, с Сочинским районом– 42,5 км, с Лабин-
ским районом – 40 км. Согласно положению о государственной границе Российской Федерации Мостов-
ский район имеет 8,5 километровую внешнюю границу с Абхазией, тем самым район является погранич-
ным [14]. 

 

 
Рис.1.Площадь поселений Мостовского района в разрезе поселений 

 
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного населения 

района составляет 71,118 тыс. человек, из которой – 35,925 тыс. человек (50,5%) горожане и 35,193 
тыс. человек (49,5%) сельские жители. Численность населения уменьшилась на 1,482 тыс. человек по 
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сравнению с данными переписи 2002 года. При объеме земельного фонда района 369,9 тыс.га плот-
ность населения составляет 19,6 человек на 1 кв.км, при средней плотности в Краснодарском крае  – 
73,8 человек на 1 кв. км. 

Муниципальное образование Мостовский район включает 2 городских и 12 сельских поселений, 
в числе  которых  39 населенных пункта, 9 поселков, 10 станиц, 16 хуторов и 4 села. На рисунке 1 по-
казано административно-территориальное деление муниципального образования по объему площа-
дей в МО Мостовский район. 

Мостовский район имеет самую большую площадь земельного фонда среди других МО в Крас-
нодарском крае – 369,9 тыс.га, преобладают лесные площади – 190,6 тыс.га. Общая площадь пашни 
– то есть основного источника дохода сельских территорий составляет 50,6 тыс. га. 

В районе активно осуществляются сделки с землей, так в 2017 году в границах Мостовского 
района совершенно 1303 сделки с земельными участками. Важно, что за 2016 год органами государ-
ственной власти и местного самоуправления на территории Мостовского района продано 218 земель-
ных участка на общей площади 45,0 га из них: на землях поселений продано 213 земельных участков 
на площади 28,0 га; на сельскохозяйственных землях 5 земельных участков на площади 17,0 га, из 
которых 1 участок площадью 1,25 га под развитие агротуризма [1,2]. 

 
Таблица 1  

Состояние земельного фонда МО Мостовский район на 01.01.2016 

На 1 января 2018 года общая площадь земельного фонда Мостовского района составляет 369,9 
тыс. га. В районе преобладают земли сельскохозяйственного назначения – 99,4 тыс. га, что является 
26,9% от общей площади, земли населенных пунктов – 12,9 тыс. га, это 3,5%, земли промышленно-
сти, транспорта, связи и т.д. – 4,6 тыс. га, что есть 1,3%, земли особо охраняемых территорий – 85,4 
тыс. га, это 23,1%, земли запаса, которые составляют 9,1 тыс. га и это 2,5%, земли лесного фонда 
составляют внушительную цифру – 158,4 тыс. га, это 42,8%, земли водного фонда отсутствуют на 
территории МО. 

Сельское хозяйство является основной отраслью в районе, которая обеспечивает развитие 
сельских территорий в целом, занятость сельского населения. В Мостовском районе 100,2 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни – 48,8 тыс.га. В районе сельскохозяйственным про-
изводством занимаются 2 акционерных общества, 24 общества с ограниченной ответственностью, 
155 фермерских хозяйства и 16,2 тыс. личных подсобных хозяйств, 94,6 тыс. га используется хозяй-
ствами на основе других форм и видов собственности. 

Категория земель 
общая площадь с.-х. угодья 

площадь, га % площадь, га % 

Всего земель сельхозпредприя-
тий, организаций и граждан 

99418 26,88 48565 95,90 

Земли, находящиеся в ведении 
городских, поселковых, и сель-

ских органов власти 
12981 3,51 282 0,56 

Земли промышленности, транс-
порта, связи  и т.д. 

4634 1,25 728 1,44 

Земли особо охраняемых терри-
торий 

85439 23,10 12 0,02 

Земли лесного фонда 158356 42,81 222 0,44 

Земли водного фонда - - - - 

Земли запаса 9073 2,45 829 1,64 

Всего земель в административ-
ных границах: 

369901 100,0 50638 100,0 
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В 2017 году производство продукции сельского хозяйства ожидается в объеме 3499 млн. руб. с 
увеличением на 12,7 % к 2016 году при росте цен на 9,3 %. 

Имеет место снижение производства зерна в целом по району, но валовой сбор зерна за 2017 
год составил 106,6 % к уровню 2016 года, несмотря на неблагоприятные погодные условия.   

За счет увеличения посевных площадей на 80 га и урожайности в ОАО АК «Губское» увеличи-
лось производство картофеля с ростом на 6,5 % к уровню прошлого года. Сегодня, существует рост 
производства овощей в личных подсобных хозяйствах и на землях индивидуальных предпринимате-
лей в основном за счет развития овощеводства закрытого грунта и увеличения сельскохозяйственных 
площадей. В целом по району за период 2016 года производство продукции растениеводства возрос-
ло на 16,8% к уровню прошлого года.  

В животноводстве, в связи с неблагоприятной ситуацией в районе по ящуру в 2013 году, про-
изошло снижение поголовья КРС. В 2017-2018 годах наблюдается тенденция роста поголовья КРС в 
сельхоз организациях и КФХ. Рост производства мяса во всех категориях хозяйств в 2017 году соста-
вит 104% к уровню 2016 года. Производство молока во всех категориях хозяйств за 2017 год ожидает-
ся в объеме 33 тыс. тонн, что на 3,2 % выше производства 2016  года. 

В 2016 году администрацией муниципального образования Мостовский район осуществлена 
продажа на торгах 49 земельных участков на землях населенных пунктов, для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 4,4 га, для личного подсобного хозяйства 18 земельных участков 
на площади 3,94 га, а так же 4 земельных участка общей площадью 2,0 га для размещения объектов 
рекреации и туризма. Следует отметить, что цены на эти земельные участки значительно выше ры-
ночных, так как при стартовой цене применяется расчет с учетом рыночных цен. Так, средняя цена 
земельных участков составляет от 10 до 48 рублей за квадратный метр, в этом диапазоне она изме-
нялась в зависимости от местоположения, удаленности от центра населенного пункта и результата 
торгов, самая высокая стоимость значится на земельных участках под объекты индивидуального жи-
лищного строительства, а так же под объекты рекреации и туризма. 

В результате исследования по использованию земель в муниципальном образовании Мостов-
ский район выявлены ключевые проблемы, в виде: 

 несоблюдения землепользователями и землевладельцами ограничений и обременений прав 
в использовании земель, что привело к развитию деградации, заболачиванию, подтоплению, разру-
шению в процессе хозяйственной деятельности участков пашни; 

 задержек при оформлении землеустроительной документации для юридических и физиче-
ских лиц, так же негативно влияют на всю сферу земельного права в РФ;  

 завышения стоимости межевания земель, которое блокирует привлечение инвестиций, ис-
пользование ипотеки земель и других экономических механизмов;  

 утраты границ земельных участков – одна из самых распространенных и долгоживущих про-
блем в Мостовском районе;   

 отсутствия точности и согласованности положения границ на местности, что поспособство-
вало к увеличению земельных споров и созданию большого объема судебных дел;  

 несовершенства системы налогообложения;  

 самовольного захвата, незаконного предоставления и изъятия земель, что, сегодня, являет-
ся одним из самых негативных явлений в землеустройстве, стабильно портит работу в области 
управления земельными ресурсами; важно, что захвату и самопроизволольным действиям подверга-
ются особо охраняемые природные территории, плодородные почвы на участках земель сельскохо-
зяйственного назначения; 

 значительного изменения рыночной и кадастровой стоимости земельных участков, искус-
ственное занижение стоимости при выкупе земельных участков, которые находятся в государствен-
ной и муниципальной собственности; 

 отсутствия полного формирования и регистрации земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства при распределении государственной собственности на землю в случаях при реги-
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страции прав собственности на недвижимость в Российской Федерации, в субъектах Российской Фе-
дерации, в муниципальных образованиях [6,7,8,3]. 

Сегодня, главной задачей остается поиск решений основных вышеперечисленных проблем в 
области земельно-правовых отношений, необходима корректная работа и слаженное взаимодействие 
всех участников отношений в области землеустройства и земельного кадастра [15,16,17]. 

 
Список литературы 

 
1. О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в гос-

ударственной собственности Краснодарского края, и за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена на территории Краснодарского края, предоставленные в 
аренду без торгов : Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
21.03.2016 № 121 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.  – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW177;n=146398;dst=100001#0 

2. Об утверждении Программы профилактики нарушений, осуществляемой органом  муници-
пального земельного контроля - администрацией муниципального образования Мостовский район : 
Постановление Администрации муниципального образования Мостовский район от 16.06.2017 № 650 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации муниципального образования Мостовский 
район. – Режим доступа : http://www.mostovskiy.ru/adm/normativno-pravovye-akty-raion/npa-2017.html 

3. Барсукова Г.Н., Желтобрюхова М.В., Юрченко К.А. Проблемы и перспективы использования 
земельных ресурсов в Краснодарском крае / Г.Н. Барсукова, М.В. Желтобрюхова, К.А. Юрченко. // 
Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2011. № 28. С. 14-18. 

4. Волков С. Н. Землеустройство : учебник / С. Н Волков. – М. : ГУЗ, 2013. – 992 с. 
5. Волков С. Н. Землеустройство в условиях рыночной экономики : учеб.пособие / С. Н. Волков, 

И. И. Широкорад. – М. : ГУЗ, 2014. – Ч. 1. – 655 с. 
6. Волков С. Как достичь эффективного управления земельными ресурсами в России / Волков 

С., Комов Н., Хлыстун В. // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2015. – № 3. – С. 3-7. 
7. Комов Н. В. Государственная земельная политика и землеустройство в современной России / 

Н. В. Комов // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2012. – № 1. – С. 15–21. 
8. Липски С. А. Земельная политика / С. А. Липски. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 236 с. 
9. Барсукова Г. Н. Земельные отношения : исторический опыт и современные проблемы : моно-

графия / Г. Н. Барсукова, К. А. Юрченко, Н. М. Радчевский. – Краснодар :КубГАУ, 2013. – 200 с. 
10. Барсукова Г.Н., Радчевский Н.М. Теория земельной ренты как методологическая основа ин-

ституционального регулирования земельных отношений: современный подход / Политематический 
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 
126. С. 790-807. 

11. Барсукова Г.Н., Юрченко К.А., Радчевский Н.М. История земельных отношений и земле-
устройства / Г.Н. Барсукова, К.А. Юрченко, Н.М. Радчевский.  учебное пособие; // Министерствово 
сельского хозяйства РФ, ФГОУ ВПО "Кубанский государственный аграрный университет". Краснодар, 
2011. 

12. Барсукова Г.Н., Радчевский Н.М. Современные проблемы управления земельными ресур-
сами / Г.Н. Барсукова, Н.М. Радчевский. //  Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 125. С. 408-428. 

13. Барсукова Г.Н., Бугаев С.С. Эффективность развития сельских территорий при формирова-
нии реестра объектов рекреации и туризма на примере МО Мостовский район Краснодарский край / 
Г.Н. Барсукова, С.С. Бугаев // В сборнике: Фундаментальные и прикладные научные исследования: 
актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей VIII Международной научно-
практической конференции: в 4 частях. 2017. c. 250-257. 

14. Об установлении границ муниципального образования Мостовский район, наделении его 
статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - город-

http://elibrary.ru/item.asp?id=23646258
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400161
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400161&selid=23646258
https://elibrary.ru/item.asp?id=32207647
https://elibrary.ru/item.asp?id=32207647
https://elibrary.ru/item.asp?id=32204747
https://elibrary.ru/item.asp?id=32204747


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 87 

  

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ских и сельских поселений - и установлении их границ : Закон Краснодарского края от 16 сентября 
2004 г. N 777-КЗ [Электронный ресурс] // Гарант.ру. – Режим доступа 
:http://www.garant.ru/hotlaw/krasnodar/109065/ 

15. Яроцкая Е.В. Влияние объектов рекреации и туризма на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в рамках реализации Программы устойчивого развития сельских территорий Мо-
стовского района Краснодарского края / Яроцкая Е.В., Бугаев С.С. //Сборник статей победителей IV 
международного научно-практического конкурса «Лучшая научная статья 2016». – Пенза. – с. 184-189 

16. Яроцкая Е. В. Вопросы управления устойчивым развитием сельских территорий Краснодар-
ского края на современном этапе / Яроцкая Е. В., Бугаев С. С.  // Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований. -2016. -№ 4-4. - c. 796-800 

17. Яроцкая Е.В. Характеристика и анализ объектов рекреации и туризма в условиях устойчиво-
го развития сельских территорий муниципального образования Мостовский район / Яроцкая Е.В., Бу-
гаев С.С. // Сборник Статей Победителей II Международной Научно-Практической Конференции. 
2017. c. 52-57. 

© Н.М. Радчевский, 2018 
© С.С. Бугаев, 2018 

 

 

  



88 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 4414 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИК 
ПРАВА, ВЛИЯЮЩИЙ НА РАССМОТРЕНИЕ 
СУДЕБНЫХ ДЕЛ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Зеленов Станислав Александрович 
Магистрант Юридического института  

Владимирского государственного университета им А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 

Научный руководитель: Шумов Петр Владимирович 
доцент, к.ю.н. 

Владимирского государственного университета им А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 

Аннотация: в статье анализируется сущность и значение судебной практики Верховного суда Рос-
сийской Федерации, её влияние на правовую действительность и в особенности на рассмотрение су-
дебных дел по прекращению права собственности на земельный участок. 
Ключевые слова: источник права, Верховный суд РФ, постановление Пленума Верховного суда, 
Президиум Верховного суда, земельный участок, обзоры судебной практики. 
 

THE JUDICIAL PRACTICE AS A SOURCE OF LAW AFFECTING THE TRIAL OF CASES ON THE 
TERMINATION OF THE RIGHT OF OWNERSHIP OF THE LAND 

 
Zelenov Stanislav Aleksandrovich, 

Supervisor: Shumov Petr Vladimirovich 
 

Abstract: the article analyzes the essence and importance of judicial practice of the Supreme court of the 
Russian Federation, its impact on the legal reality and especially on the consideration of court cases on the 
termination of ownership of the land. 
Key words: source of law, Supreme court of the Russian Federation, resolution of the Plenum of the Su-
preme court of the Russian Federation, Presidium of the Supreme court of the Russian Federation, land, ju-
dicial practice reviews. 

 
На современном этапе развития законодательства происходит усложнение правовых норм - 

данный факт свидетельствуют о не простом положении Российского законодательства в разрешении 
проблемных аспектов общественных отношений. В соответствии с данным положением увеличивает-
ся значение судебной практики, в разрешении судебных разбирательств. В связи с таковым, возника-
ет дискуссионный вопрос о применении судебной практики в качестве самостоятельного источника 
права, в том числе в делах по прекращению права собственности на земельный участок. 

Основным источником судебных решений, из сложившихся неординарных правовых ситуаций, 
пополняющих практику, являются постановления Пленума Верховного суда РФ и обзоры судебной 
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практики, утвержденные Президиумом Верховного суда Российской Федерации. Они важны как фун-
даментальная основа должного применения судами законодательных норм, иначе функция ВС РФ по 
поддержанию единой судебной практики сводилась бы на  нет. 

Компетенция ВС РФ в осуществлении разъяснения практики для судов, закреплена в ст. 126 
Конституции Российской Федерации[1]. Для судов общей юрисдикции, ВС РФ является высшим орга-
ном судебной системы, вследствие чего суды, непосредственно руководствуются положениями прак-
тического разъяснения применения законодательства в разрешении противоречивых ситуаций. 

Верховным судом РФ ведется работа по нескольким направлениям: 
1) Пленум ВС РФ исследует материалы по судебной практике изучая и обобщая их, в послед-

ствии формируя руководящие разъяснения по актуальным вопросам применения законодательства, 
возникающих у судов при рассмотрении соответствующей категории дел; 

2) Президиум ВС РФ разрешает судебные дела по вновь открывшимся обстоятельствам и в 
порядке надзора, исследует материалы обобщения судебной практики; 

3) Судебные коллегии ВС РФ при разрешении дел разрабатывают судебную практику одно-
родного применения законодательства, а так же исследуют и резюмируют судебную практику по ра-
нее разрешенным делам. 

Каждое направление ВС РФ в формировании судебной практики, обладает своей специфиче-
ской особенностью. Основной целью такой деятельности становится выработка наиболее точных ре-
комендаций для единообразного применения действующего законодательства судами общей юрис-
дикции[2]. 

Но можем заметить, что действующее законодательство не признает судебную практику, как 
источник права и также невозможно не согласиться с мнением В.Н. Сенюкова, о том, что судебная 
практика заполняет многие пробелы в законодательстве, а также большое значение имеют постанов-
ления Пленума ВС РФ, которые выступают ориентиром для судов[3]. 

Вынесение ВС РФ постановлений пленумов и утверждение обзоров судебной практики по де-
лам о прекращении права собственности на земельный участок, способствует более эффективному 
разрешению некоторых проблемных аспектов, возникающих, при рассмотрении данного рода дел, в 
результате чего нижестоящим судам выгодно основываться на мнении ВС РФ, принимая типовые 
решения, тем самым формируя однородную практику, в полной мере соблюдая и реализуя права 
участников судебного процесса. 

Судебная практика создаваемая Президиумом Верховного Суда по некоторым делам имеет 
прецедентный характер и становится источником права для судов общей юрисдикции при рассмотре-
нии конкретных дел. 

В пределах своих полномочий Президиум Верховного Суда разъясняет действующее законода-
тельство, необходимое для правильного и единообразного применения в практических ситуациях 
правоприменительными органами. 

Так, Верховный суд РФ в обзоре судебной практики по делам, связанным с изъятием для госу-
дарственных или муниципальных нужд земельных участков в целях размещения объектов транспор-
та, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 10.12.2015[4], дает разъяснение к процессу раз-
решения такого рода дел  по прекращению права собственности на земельный участок. 

В обзоре судебной практики Верховного суда РФ № 2, 2017 года, утвержденном Президиумом 
Верховного Суда РФ 26.04.2017, Президиум разрешая гражданское дело делает акцент на такого ро-
да разъяснение – юридическое или физическое лицо может отказаться от права собственности на 
принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно сви-
детельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без наме-
рения сохранить какие-либо права на это имущество[5]. Так же поясняя, что совершение собственником 
действий по устранению от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохра-
нить какие-либо права на него влечет прекращение его права собственности на это имущество[5]. 

По нашему мнению постановления Пленума и обзоры судебной практики Президиума Верхов-
ного суда РФ, являются направлением для нижестоящих судов к ведению единой судебной практики 
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и также ориентируют  суды в принятии однородных законных решений, исключая возможность нару-
шений материального и процессуального права, обязывая суды разрешать дела в определённый 
промежуток времени установленный законодательством, обеспечивая тем самым эффективную за-
щиту прав, свобод и охраняемых законом интересов субъекта. 

Подводя итог, необходимо отметить, что разъяснения должны быть обязательны к применению 
судами и другими участниками судопроизводства. По этому следует законодательно признать за Вер-
ховным Судом РФ правотворческие функции и в целом признать судебную практику – как источник 
права. При разрешении дел и анализе судебной практики ВС РФ основывается на законе, конкрети-
зирует и дополняет его с учетом реальных гражданско-правовых отношений. Признание постановле-
ний, разъяснений и обзоров Верховного суда РФ в качестве источников права, не повлияет на прин-
цип разделения властей и ни каким образом не затронет  Конституцию РФ, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы и иные нормативно правовые акты.  
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВО-
МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

Вакуленко Ольга Борисовна, 
заведующий кафедрой гуманитарного образования 

ГАУ ДПО «Амурский институт развития образования»  

Аннотация: Важным направлением профилактики экстремизма в молодёжной среде является орга-
низация мониторинговых исследований по раннему выявлению и профилактике приверженности 
крайним взглядам. Мировоззренческая неустойчивость, недостаточная социально-психологическая 
зрелость, поиск себя, склонность к риску и проявлению различных форм социального протеста дела-
ют молодёжь наиболее уязвимой в отношении экстремизма группой.  
Ключевые слова: проблема экстремизма, профилактика экстремизма, уровень осведомлённости 
респондентов, ценности и смысл жизни, социальные группы, патриот, «чужая» культура, мнение ре-
спондентов. 
 

STUDY OF SOCIAL ENVIRONMENT OF STUDENTS AS A DIRECTION OF PREVENTION OF 
ADOLESCENT-YOUTH EXTREMISM  

 
Vakulenko Olga Borisovna 

 
Annotation: The important trend line in prevention of extremism in youth society is considered to be the or-
ganization of monitoring  studies of early identification and prevention of commitment to extremist views and 
ideas. The world view instability, insufficient social and psychological maturity, identity searching and a ten-
dency to risk and demonstrate various forms of a social protest make the young to be the most extremism-
sensitive group. 
Key words: the problem of extremism, prevention of extremism, level of awareness of respondents, values 
and meaning of life, social groups, patriot, “strange” culture, respondents’ opinion 

 
Экстремизм является одной из важнейших проблем современного российского общества, свя-

зано это с многообразием его проявлений, неоднородностью экстремистских групп, которые пытаются 
оказать определённое влияние на молодое поколение россиян. 

Одним из важных направлений борьбы с радикальными проявлениями в молодёжной среде 
выступает их профилактика. Так как именно молодые люди в силу целого ряда обстоятельств под-
вержены негативному влиянию экстремистских молодёжных организаций объединённых по террито-
риальному признаку: националистическо-расистской, религиозной, политической направленностей, а 
так же криминальных групп. Психологическая и социальная незрелость, максимализм в оценках и 
суждениях, существенная зависимость от чужого мнения – это только некоторые из причин, позволя-
ющих говорить о возможном распространении экстремистских идей среди молодёжи. 
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Тема профилактики экстремистских проявлений среди подростков и молодёжи не нова, данные 
аспекты в своих исследованиях рассматривали – В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, 
Л.С. Выготский, А.С. Макаренко,  Д.Б. Эльконин,  Ш.А. Амонашвили, А.И. Долгова, К.Е. Игошев, И.И. 
Карпец, А.Г. Ковалев, Г.М. Миньковский, И.А. Невский, В.В. Устинова, И.П. Башкатов, С.А. Беличева, 
В.Н. Кудрявцев, А.Р. Ратинов, И.В. Бестужев-Лада и др. [1, с. 10]. 

Молодёжь в силу своих общественных параметров и остроты восприятия окружающей среды 
является той частью социума, в которой наиболее быстро происходит аккумуляция и воплощение в 
жизнь негативного протестного потенциала. 

Особо необходимо обратить внимание на обучающихся в возрасте 14-22 [2, с. 4] лет, так как с 
точки зрения психологов, данный возраст это период вхождения в поле экстремистской активности, в 
этот период жизни происходит объединение некоторых социальных и психологических факторов. В 
это время подросток озабочен поиском самоидентичности, желанием найти близкое по взглядам объ-

единение, которое определяется по элементарной схеме «мы»  «они». Этот возраст характеризует-
ся неустойчивой психикой, подростки легко поддаются внушению и манипулированию, их образ дей-
ствий не определяется почти никакими социально-экономическими факторами. 

Учитывая данные аспекты, сотрудниками кафедр гуманитарного образования, акмеологии и 
профессиональной деятельности ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 
были разработаны вопросы для анкетирования и проведено исследование социальной обстановки 
обучающихся в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии [3, с. 27].  

В опросе приняли участие 18 809 обучающихся образовательных организаций Амурской обла-
сти, что составляет 36% от числа обучающихся в возрасте 12-17 лет. Для проведения опроса исполь-
зовалась анкета, которая состояла из 18 вопросов закрытого типа. Анкетирование было произведено 
раздаточным способом, все анкеты были анонимными. Основные акценты в анкете были сделаны на 
определение уровней патриотизма, толерантности и осведомлённости респондентов касательно экс-
тремизма.  

В опросе приняли участие городские и сельские школьники: в возрасте 12-14 лет – 76,4% от 
числа респондентов этого возраста (городские – 54,3%, сельские – 45,7%); в возрасте 15-17 лет – 
72,7% от числа опрашиваемых этого возраста (городские – 60,9%, сельские – 39,1%). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько важны для вас из-

ложенные ниже ценности, как главный смысл вашей жизни?», в % 
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Для изучения ценностных ориентаций обучающихся был включён вопрос «Насколько важны 
для вас изложенные ниже ценности, как главный смысл вашей жизни?». Из рисунка 1 видно, что 
наиболее важными ценностями обучающиеся считают семью как смысл жизни в счастливой семей-
ной жизни (79%); человека – смысл жизни в реализации предназначении человека: быть свободным, 
жить, соблюдая справедливость, милосердие, честь, достоинство (73%); Родину – смысл жизни в 
любви к России, к своему народу, к своей малой Родине, служении Отечеству (71%); человечество – 
смысл жизни в мирном сосуществовании человечества (71%). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько важны для вас сле-

дующие качества?», в % 
 
 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что в окружающем мире для вас яв-
ляется родным, а что чужим?», в % 
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Для изучения мнения обучающихся относительно проблемы толерантности, были включены 
соответствующие вопросы.  

 

 
Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какое поведение характерно 

для вас?», в % 
 
Следующий вопрос нашей анкеты содержал перечень ценностей, составляющих ядро жизнен-

ной концепции и отражающих отношение человека к себе, окружающему миру и другим людям. Как 
следует из рисунка 2, большинство опрашиваемых (73%), посчитали, что «Доброта» и «Справедли-
вость» являются наиболее важными качествами из всего перечня ценностей. Также немалое количе-

ство (72%), выбрали вариант «Образование» (широта знаний, высокая культура) и 71%  «Верность». 
При выборе ответа на вариант «Нетерпимость к недостаткам других» достаточно большая часть обу-

чающихся выбрали критерий «Не очень важно»  36%. 
Данные рис. 3 показывают результаты, согласно которым обучающиеся демонстрируют вос-

приятие окружающей действительности на основе принципа «родной/чужой». Наибольшие показате-
ли по критерию «Родное, здесь хорошо и уютно» показали варианты «Дом» и «Семья» (92%), «Шко-
ла» и «Класс» (71%), по критерию «Чужое, плохо и неприятно» большинство респондентов выбрали 
вариант «Подвалы» (71%). Определённую насторожённость вызывают показатели по варианту «Те-
атр», так как 34% респондентов определили его как «Чужое, плохо и неприятно». Вместе с тем часть 
вопросов набрали наибольшие показатели по критерию «Затрудняюсь ответить»: «Столица страны» 
(55%), «Клубы» (51%), «Магазины» (45%); вероятно, предложенные варианты ответа не устроили ре-
спондентов, или они отказались ответить по каким-то иным причинам.  

Как показано на рисунке 4, 40% опрашиваемых выбрали вариант ответа «Я готов согласится с 
другой точкой зрения, если мне докажут мою неправоту», также было выявлено, что 17% придержи-
ваются мнения  «никогда не буду выслушивать другую точку зрения, если считаю, что я прав».  

Отвечая на вопрос «Какая из нижеперечисленных позиций по отношению к «иному» (чужому) 
вам ближе всего?» (рис. 5), респонденты отдали предпочтение критерию «Уважение к «чужому», 
«иному», борьба за то, чтобы оно не отторгалось в обществе и имело полное право быть достойно в 
нём представленным» – 40%, наименьший выбор ответа «Активное осуждение, требование примене-
ния к «иному» репрессивных мер» у 8% обучающихся. Однако если учесть, что 12 % отвечавших вы-
брали вариант «Пассивное осуждение, требование применения к «иному» репрессивных мер», то 
складывается ситуация, при которой 1/5 анкетируемых выступают за «осуждение, требование приме-
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нения к «иному» репрессивных мер» в той или иной форме, что говорит о низком уровне поликуль-
турной компетентности обучающихся. 

 

 
Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какая из нижеперечисленных 

позиций по отношению к «иному» (чужому) вам ближе всего?», в % 
 
 

 
Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Ваше отношение к различным 

социальным группам», в % 
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Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сталкиваясь с людьми, отли-

чающимися от вас внешностью, национальной или религиозной принадлежностью, вы обыч-
но…», в % 

 
Также аспектам толерантного поведения были посвящены 17 и 18 вопросы. Отвечая на вопрос 

17 «Ваше отношение к различным социальным группам», большинство обучающихся отметило, что 
они не испытывают неприязнь к людям с определённым возрастом (78%), лицам с «низким матери-
альным состоянием (бедные)» (75%) и «физическими недостатками» (72%). 45% респондентов при-
знались, что есть социальные группы, к представителям которых они испытывают неприязнь (нарко-
маны, неумеренно пьющие, проститутки, гомосексуалисты, бомжи, нищие), 17% отметили, что в их 
образовательной организации есть обучающиеся, к которым они испытывают неприязнь, и 16% 
опрошенных испытывают неприязнь к представителям противоположного пола. 

По другим критериям оценивался вопрос «Есть ли представители субкультур, к образу жизни 
которых вы испытываете неприязнь?», на него опрашиваемые ответили следующим образом: «Со-
гласен» – 19%, «Частично согласен» – 55%, «Не согласен» – 25%. Учитывая, что некоторые из моло-
дёжных субкультур могут создавать платформу для развития негативных тенденций в молодёжной 
среде, мы видим, что увлечение субкультурной идеологией не свойственно большинству молодого 
поколения амурчан. 

Отвечая на вопрос 18 об отношении к «людям, отличающимся от вас внешностью, националь-
ной или религиозной принадлежностью», 1% респондентов ответили, что «реагируют агрессивно» и 
«негативно высказываются в их адрес», большинство обучающихся отметили, что «относятся спокой-
но» (55%) или «не обращают на них внимания» (32%). 

Следующий блок вопросов был посвящён изучению уровня сформированности гражданской 
идентичности и патриотических чувств личности. 

Анализируя ответы на вопрос «Имеете ли вы представление?», мы видим, что большая часть 
обучающихся считают, что у них «чёткое» представление об истории и культуре России (50% и 49% 
соответственно), и «не очень чёткое» у 49%. 
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Рис. 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Имеете ли вы представле-

ние?», в % 
 

 
Рис. 9. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько сильно проявляется 

у вас», в % 
 
На рисунке 9 мы видим, как распределились данные при ответе на вопрос, связанный с само-

анализом гражданской идентичности личности обучающихся. Наименьший интерес у опрошенных 
вызывает экономическая и политическая жизнь общества (27% и 26% соответственно), наибольший – 
«Желание видеть Россию процветающей» и «Гордость за наши достижения» (71% и 58% соответ-
ственно). 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Очень слабое 

Не очень чёткое 

Да, чёткое 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Любовь к Родине Гордость за наши 
достижения 

Желание видеть 
Россию 

процветающей 

Интерес к истории 
России 

Интерес к 
экономической 
жизни России 

Интерес к 
политической 
жизни России 

Очень сильно Достаточно                 
сильно 

Не очень сильно 



98 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом России?» утвердительно ответили 85% опрашиваемых. 
 

 
Рис. 10. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Считаете ли вы себя патрио-

том России?», в % 
 
Следующий вопрос нашей анкеты содержал утверждения, с которыми респонденты должны 

были выразить согласие или несогласие по четырём критериям («Полностью согласен», «Скорее со-
гласен», «Скорее не согласен», «Не согласен»). Мы объединили результаты в две группы:  

 

 
Рис. 11. Распределение ответов респондентов на вопрос: «С каким утверждением вы со-

гласны?», в % 
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Рис. 12. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Я не считаю человека патрио-

том, если…», в % 
 
Ответы обучающихся на заданный вопрос «от обратного» показывают, что справиться с иден-

тификацией кто такой «не патриот/патриот» смогла только часть детей, при ответе на 1 критерий «Не 
испытывает никаких чувств к своей стране» (59%). С ответами на остальные положения большая 
часть не справилась, а именно – мы не получили никаких ответов. Поэтому результаты анкетирова-
ния на данный вопрос являются весьма условными и не могут учитываться при актуализации про-
блемного поля развития системы гражданско-патриотического воспитания в Амурской области. 

В Российской Федерации за возбуждение вражды по национальному признаку предусмотрена 
уголовная ответственность, согласно статье 282 УК РФ, это распространение экстремистской, расист-
ской, сепаратистской и других подобных идеологий, а также провокации на межэтнические конфлик-
ты. Поэтому одним из важных блоков анкетирования являются вопросы изучения отношения обуча-
ющихся к проблемам экстремизма и необходимости профилактических мероприятий. 

Ответ на вопрос №13 «Насколько актуальны, по вашему мнению, для обучающейся молодёжи 
следующие формы экстремизма?» содержал утверждения, с которыми респонденты должны были 
выразить согласие или несогласие по четырём критериям («Да», «Скорее да», «Скорее нет», «Нет»). 
Мы обобщили результаты в две группы: «да», «нет». Как видно из рис. 13, разницу между формами 
экстремизма обучающиеся не видят, так как показатели практически одинаковы. Таким образом, дан-
ный вопрос, скорее всего, отражает отношение учащейся молодёжи к экстремизму в целом.  

 

 
Рис. 13. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько актуальны, по ва-

шему мнению, для учащейся молодёжи следующие формы экстремизма?», в % 
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Рис. 14. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как часто вам лично прихо-

дится сталкиваться с различными формами экстремизма?», в % 
 

Нами было выявлено, что большинство опрашиваемых  71-72%  никогда не сталкивались с 
таким явлением, как экстремизм, 21-17 % – сталкивались несколько раз, а 8-10 % – сталкиваются с 
экстремизмом достаточно часто. Учитывая, что наша страна многонациональная и многоконфессио-
нальная, мы можем допустить, что респонденты в силу своих возрастных особенностей и небольшого 
жизненного опыта не смогли провести разницу между бытовыми конфликтами и проявлениями экстре-
мизма. 

Так же мы посчитали необходимым выяснить «Каковы основные причины распространения 
экстремизма в России с вашей точки зрения?». Ответы обучающихся указали на важность социаль-
ных и духовно-информационных процессов (63%), повышение эффективности государственного 
управления (78%). 

 

 
Рис. 15. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каковы основные причины 

распространения экстремизма в России с вашей точки зрения?», в % 
 
Отвечая на следующий вопрос «Каковы основные причины распространения экстремистских 

действий среди учащихся, с вашей точки зрения?», обучающиеся отметили: нежелание понимать 
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«чужую» культуру (39%), желание почувствовать свою силу и власть (39%), желание выделиться в 
кругу сверстников (36%). При этом 53% опрашиваемых не согласились с положением, что «низкий уро-
вень социального контроля со стороны школы» сказывается на распространение экстремизма среди мо-
лодёжи. 

 

 
Рис. 16. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каковы основные причины 

распространения экстремистских действий среди учащихся, с вашей точки зрения?», в % 
 

 
Рис. 17. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько вы удовлетворе-

ны», в % 
 
На рис. 17 представлены ответы респондентов на вопрос «Насколько вы удовлетворены». Как 

видно из диаграммы, по первым трём критериям удовлетворённость обучающихся (в большей или 
меньшей степени) находится в пределах 75-69%. Анализируя ответы по четвёртому критерию «Спра-
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ведливостью в нашем обществе», мы можем отметить, что 27% опрашиваемых ответили «не удовле-

творён» и 18%  «затрудняюсь ответить».  
Также мы посчитали необходимым выяснить, насколько обучающиеся владеют понятийным 

аппаратом и видят ли идеологические различия. Из рис. 18 мы видим, что обучающиеся понимают и 
видят различия между такими явлениями, как экстремизм, патриотизм и национализм, однако содер-
жание терминов «Шовинизм» и «Ксенофобия» для большинства обучающихся являются непонятны-
ми. 

 

 
Рис. 18. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знаете ли вы смысл ниже пе-

речисленных понятий?», в % 
 
Таким образом, проведённое исследование показало, что главный смысл своей жизни обучаю-

щиеся видят в семейных ценностях; хотят видеть нашу страну успешной и процветающей, но при-
знаются, что чёткое представление имеют только об истории и культуре России в ущерб политико-
экономическому устройству нашей страны. Большинство обучающихся никогда не сталкивалось с ка-
ким-либо проявлением экстремизма, однако к основным причинам, вызывающим распространение 
экстремистских действий среди учащихся, наши респонденты отнесли: нежелание понимать «чужую» 
культуру, желание почувствовать свою силу и власть, желание выделиться в кругу сверстников.  
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Основной проблемой, которая требует значительного формирования – это смена вопроса 

разрешительного характера для преодоления формы, которая определяет то, насколько земельный 
участок используется по своему назначению и насколько он может быть истребован для целей, 
которые могут быть преимущественно государственными [1, с. 236]. В данной редакции Земельного 
Кодекса не прописано в настоящий момент то, каким образом реализуется понимание вопросов 
относительно сроков, которые должен использовать пользователь земельных ресурсов для 
качественной обработки земли. В данном случае речь идет о том, что каждый из участников сделок с 
земельными участками может не обрабатывать землю более 3 лет. Но в данной отрасли есть 
понимание того, что срок 3 года может быть использован только для земельного участка, который 
находится в собственности временно или в коллективном использовании путем аренды у 
государства. Если говорить про земельные участки, находящиеся в частной собственности, то на них 
такое положение не распространяется [2, с. 21]. С другой стороны, это структура, которая позволит 
контролировать в принципе обработку земли. Если говорить о возможности становления общей 
системы контроля, то речь идет о нововведении, когда земельный участок отслеживается только в 
состоянии, когда используется не по назначению. Приведённое новшество позволяет контролировать 
и изымать участки из оборота или у владельца, если разрешенное использование наносит вред 
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окружающей среде и социальному благополучию. В принципе речь идет о том, что каждый из 
участков будет содержать только разрешенный вид использования [3, с. 92]. Земля – первый и, 
можно сказать, ключевой объект земельных отношений, определения которого в настоящее время, в 
силу определенных обстоятельств, не закреплено в Земельном Кодексе Российской Федерации. 
Ученые объясняют это различными причинами, но на наш взгляд, это связано в первую очередь с 
тем, что в различных нормативных актах данному понятию придавался свой специфический смысл, и, 
введя в оборот универсальное определение, многие нормы потеряют согласованность, что приведет 
к необходимости масштабной законотворческой деятельности и усложнит право применение [4, c. 62]. 
Однако говорить о том, что земля совершенно неопределенный предмет, нельзя. В частности, п.1 
ГОСТа 26640-85 «Земли. Термины и определения», содержит значение данного термина: земля - 
важнейшая часть окружающей природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, 
климатом, почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, являющаяся главным 
средством производства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для 
размещения предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства” [5]. Справедливо 
сказать, что правоведы не рассматривают его в качестве легальной дефиниции, поскольку данное 
закрепление нисколько не характеризует землю, как объект правоотношений. На практике под 
данным объектом чаще всего понимается совокупность всех земельных участков. 

Таким образом, анализируемое нововведение позволит контролировать и изымать участки из 
оборота или у владельца, если разрешенное использование наносит вред окружающей природной 
среде и социальному благополучию населения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые аспекты становления гражданского обще-
ства в условиях местного самоуправления и общинной жизни. Местное самоуправление в широком 
смысле позиционируется как партнер гражданского общества, воплощающего принцип гражданского 
политического участия во власти. Народное представительство влияет на динамику общественных 
преобразований, так как непосредственно вносит в них определение целей и постановку задач. Под-
черкивается роль местного самоуправления, которое становится одной из форм прямого осуществ-
ления народом принадлежащей ему власти, указывается, что развитие общественных связей на му-
ниципальном уровне способствует реализации прав и свобод человека в соответствии с Конституци-
ей РФ и Европейской Хартией о местном самоуправлении. 
Ключевые слова: Самоуправление; гражданское общество; суверенитет; права и свободы; социаль-
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society embodying a principle of civil political participation in the power. The national representation influ-
ences dynamics of public transformations as directly brings in them definition of the purposes and statement 
of tasks. The role of local government which becomes one of forms of direct implementation by the people of 
the power belonging to it is emphasized, it is specified that development of public relations at municipal level 
promotes realization of the rights and freedoms of the person according to the Constitution of the Russian 
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В современных условиях структурных и организационных преобразований системы государ-
ственной власти особую актуальность приобретает становление и развитие гражданского общества, 
которое можно трактовать как совокупность добровольных, негосударственных институтов и отноше-
ний в экономической, политической, социальной и духовной жизни общества. Эта среда самостоя-
тельности и самореализации граждан, институт защиты их интересов.[1]. Главным фактором, который 
отвечает за развитие социального организма, является взаимоотношение гражданского общества и 
государства. Взаимоотношение, которое складывается между данными субъектами в положительном 
ключе, способствует их самообновлению и развитию. Данные обстоятельства особенно актуальны 
для Российской Федерации, в связи с тем, что государство переживает переходный период, в кото-
ром формирование новой государственности, и становление полноценного гражданского общества , 
зависят от успешного функционирования и взаимодействия этих основных компонентов социального 
и политического процессов. На сегодняшний момент времени очевиден тот момент, что формирова-
ние гражданского общества должно являться главенствующим направлением деятельности для руко-
водства страны.  

    Проблема формирования гражданского общества является одной из важнейших для укреп-
ления государства. Гражданское общество и государство дополняют и зависят друг от друга. Постро-
ить современное правовое, демократическое государство невозможно без сложившегося гражданско-
го общества, так как именно сознательные свободные граждане способны создавать наиболее раци-
ональные формы человеческого общежития. Без эффективного использования местного самоуправ-
ления невозможно развить гражданское общество. Данный институт играет огромную роль в системе 
государственной власти. Он способствует более продуктивному реализовыванию прав граждан, хоть 
и является низшем звеном в иерархии.[2]. При всем, при этом возможности открытые перед гражда-
нами не используются в полном объеме, значительная часть граждан не имеет полного представле-
ния о возможностях местного самоуправления в различных сферах общественной жизни. В связи с 
этим невозможно сказать о том, что гражданское общество в Российской Федерации полноценно. 
Решение данной задачи способствует использованию власти в полном объеме. Хоть местное само-
управление имеет большое число полномочий, но на практике, данные полномочия требуют расши-
рения. Ошибки местного самоуправления видны сразу же, они плохим образом сказываются на эф-
фективности остальных ветвей власти. Время для исправления данных ошибок очень ограничено.[3]. 
Одним из наиболее ярких примеров этого служит ситуация в Кондопоге, когда переплетение экономи-
ческих, политических, социальных вопросов, не получившее, на наш взгляд, адекватной оценки, в 
первую очередь, со стороны институтов местного самоуправления, привело к напряженности, а затем 
и конфликту между диаспорами мигрантов из региона Северного Кавказа и местным населением. В 
подобных ситуациях, как показывает практика, виновниками являются не люди или нации, а органы 
управления, на которых лежит бремя ответственности за стабильность общественной жизни. Именно 
органы местного самоуправления должны были адекватно отреагировать и нести полную ответствен-
ность за создавшееся положение. Местное самоуправление является формой народовластия, граж-
дане благодаря ей осуществляют свои права. Главной чертой, которой нет у других ветвей власти, 
является максимальная приближенность граждан к процессам осуществления местного самоуправ-
ления. Главной задачей для органов власти является способствование увеличения уровня политиче-
ской культуры местного населения, потому что некоторые избиратели пока еще недостаточно хорошо 
представляют систему властных отношений, сложившуюся в современной России. Общественно-
политическая жизнь страны должна осуществляться совместно с местным самоуправлением. В связи 
с тем, что  общественно- политическая система в Российской Федерации все более и более стабили-
зируется, а вертикаль власти укрепляется, институт местного самоуправления приобретает новейшие 
черты, которые раннее ему были неприсуще, они в свою очередь еще плохо изучены, поэтому их ис-
следование является актуальной проблемой.[4]. Для того, чтобы органы местного самоуправления 
активно участвовали в становлении гражданского общества необходимы совершенствования в обла-
сти института местного самоуправления. А именно следует теоретически развивать и совершенство-
вать дефиниции местного самоуправления, так ка они имеют противоречия. Важно совершенствова-
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ние экономического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, заключающееся, 
прежде всего, в решении вопросов межбюджетных отношений местных бюджетов и бюджетов субъ-
екта Федерации, его финансовой самодостаточности для решения поставленных задач. Наиболее 
эффективным методом взаимоотношения органов местного самоуправления с населением является 
создание советов общественности, а не уровне субъектов РФ создание общественных палат. Адми-
нистрация и руководство от народа не разделимы друг от друга, они представляют собой единое це-
лое, вместе они способствуют развитию института местного самоуправления. Таким образом, все эти 
задачи должны иметь соответствующее политико-правовое регламентирование и, в конечном счете, 
привести к более эффективному решению социально-экономических задач на местах, в частности, 
вопросов, связанных с миграционными процессами, межнациональными и межконфессиональными 
отношениями; пониманию гражданами тех возможностей, которые способны эффективно решать ор-
ганы местного самоуправления на местах, что будет способствовать развитию полноценного граж-
данского общества, как в субъектах Российской Федерации, так и в России в целом. 

Главной задачей местной общественности также является поиск форм, которые позволили бы 
сделать местное нормотворчество делом населения с учетом местных особенностей, дали бы доступ 
к нему народной инициативе, тем более что законодатели установили жесткую монополию не только 
на процедуру принятия правовых актов, но даже и на их предварительное обсуждение, игнорируя 
юридическую и научную общественность, которая становится все более авторитетной силой в нарож-
дающемся гражданском обществе.[5]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы определения понятия, сущности и 
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Чтобы доказательства могли быть использованы как средства доказывания, их необходимо со-

брать. Собирание доказательств представляет собой необходимый элемент процесса доказывания, 
однако некоторыми учеными высказываются мнение о том, что вернее всего было бы исключить из 
понятия «доказывание» «собирание» доказательств, так как последнее является основой, а не самим 
процессом доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ»[6, С.23]. Однако, как пред-
ставляется, для того, чтобы оперировать информацией необходимо ее собрать, определенным обра-
зом сформировав ту основу, с помощью которой в дальнейшем и будет осуществляться ее проверка 
и оценка. Поэтому, на наш взгляд, исключение собирания из числа элементов процесса доказывания 
абсолютно необоснованно.  

Уместно отметить, что сущность собирания доказательств как элемента процесса доказывания 
в литературе определяется по-разному. Так, в частности, Н. В. Терзиев не включал в собирание дока-
зательств их обнаружение и закрепление и рассматривал как самостоятельные структурные элемен-
ты процесса доказывания обнаружение, собирание, фиксацию и исследование доказательств [1]. 
С.А. Шейфер, считая, что такой элемент структуры доказательственного процесса как собирание до-
казательств более правильно именовать «формирование доказательств», выделял в нем такие со-
ставляющие, как поиск источника, извлечение информации, относящейся к расследуемому преступ-
лению, ее восприятие и процессуальное закрепление (фиксацию) [7, С. 117]. Е. И. Сидорова пишет о 
том, что «собирание доказательств осуществляется посредством проведения следственных и иных 
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установленных законом действий, обеспечивающих обнаружение, фиксацию, изъятие и сохранение 
доказательств» [5, С. 37]. На наш взгляд,  по вопросу определения сущности процесса собирания до-
казательств наиболее верной представляется позиция Р.С. Белкина который писал, что «собирание 
доказательств - понятие комплексное. Оно включает в себя их обнаружение (розыск, поиск), получе-
ние, фиксацию, изъятие и сохранение» [2, С. 34]. 

Обнаружение доказательств представляет собой их отыскание, выявление, обращение внима-
ния на любые фактические данные, которые в дальнейшем могут приобрести доказательственное 
значение. На данной стадии собирания доказательств субъект доказывания фактически имеет дело не 
с доказательствами, а с фактическими данными, которые еще только могут стать доказательствами.  

В свою очередь, получение доказательств осуществляется путем изъятия предметов и доку-
ментов, принятия представленных документов, производства допросов, производства экспертизы и 
т.п. В отличие от обнаружения (поиска, розыска) доказательств их получение может производиться 
только процессуальным путем.  

Анализируя понятие фиксации доказательств, следует отметить, что фиксация – понятие слож-
ное, которое рассматривается как с точки зрения уголовного процесса, так и с точки зрения кримина-
листики.  

В литературе выделяются такие основные признаки фиксации доказательственной информа-
ции как: непосредственная задача фиксации (сохранение доказательственной информации, содер-
жащейся в различных источниках); предмет фиксации (сведения о фактах, фактические данные: 
предметы, статичные изображения объектов или субъектов, динамические процессы развития пре-
ступной деятельности, действий и т.п.); способы фиксации (тактические приемы и научно-технические 
средства, используемые субъектом деятельности по выявлению и раскрытию преступлений); конеч-
ная цель фиксации - получение процессуально оформленных фактических данных, необходимых для 
рассмотрения и разрешения материалов дела [4, С. 70]. 

В процессуальном плане фиксация доказательственной информации есть выражение удосто-
верительной деятельности субъекта доказывания. Следует также отметить, что процессуальная 
форма фиксации доказательств требует указания и на субъектов фиксации. К ним, как представляет-
ся, следует относить «субъектов, которые несут обязанность доказывания. К ним относятся: суд, про-
курор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель» [3, С. 259]. 

Правильная фиксация доказательств во время их собирания имеет существенное значение при 
доказывании. Процессуальный закон регулирует порядок фиксирования имеющих значение для дела 
фактических данных с учетом специфики каждого вида доказательств для того, чтобы наиболее точ-
ное отразить их в материалах дела, обеспечить необходимые условия сохранения полученных све-
дений, а также создать гарантии получения достоверных доказательств. Изъятие доказательств пре-
следует цель обеспечить возможность их использования для доказывания, приобщения их к делу и 
также служит средством их сохранения для следствия и суда. В тех случаях, когда речь идет о веще-
ственных доказательствах, изъятие которых в натуре по каким-либо причинам нецелесообразно или 
невозможно, в качестве средств изъятия выступают некоторые формы и способы фиксации. Строго 
говоря, доказательство при этом не изымается, а изымаются, переносятся, переходят на новый объ-
ект его доказательственные свойства. Новый объект, носитель этих свойств, является производным 
вещественным доказательством. При оставлении объектов, имеющих доказательственное значение, 
по тем или иным причинам (значительные размеры, большая масса и пр.) на месте их обнаружения 
принимаются специальные меры по их сохранности (фотографирование во избежание подмены, де-
тальное описание, сдача под сохранную расписку и пр.). 

Сохранение доказательств заключается в принятии мер по сохранности самих доказательств 
либо их доказательственных свойств, а также преследует цель обеспечить возможность использова-
ния их в любой момент доказывания. Меры по сохранению доказательств могут носить процессуаль-
ный характер (например, приобщение к материалам дела), но могут быть и технико-
криминалистическими (консервация объектов, имеющих доказательственное значение, покрытие их 
защитными пленками и т.п.). Общих правил по хранению доказательств действующий уголовно-
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процессуальный закон не содержит, исключение составляют лишь вещественные доказательства. В 
ч. 2 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ)[1] говорится о том, «предметы, 
указанные в части первой настоящей статьи, осматриваются, признаются вещественными доказа-
тельствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление». 
Что же касается порядка их хранения, то он устанавливается также ст. 81 и ст. 82 УПК РФ.  

Таким образом, собирание доказательств представляет собой неотъемлемый этап доказатель-
ственного процесса, который включает в себя их обнаружение, получение, фиксацию, изъятие и со-
хранение. 
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Аннотация: В статье определено значение существовавшей системы вещных прав в римском праве, 
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as the content of its elements;  The system of corporeal rights in modern German legislation is analyzed;  
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Russian Federation; right of possession; property rights; easement; superficies; emphyteusis; pledge; u 
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«Прекратить заимствование извне и присудить организм к развитию «изнутри» значит 

умертвить его – развитие изнутри начинается только у трупа», – Рудольф фон Иеринг [1, с. 5]. 
 
Существующая в российском гражданском законодательстве система вещных прав, к сожале-

нию, не является полноценной, особенно, касаясь вопросов вещных прав лиц, не являющихся соб-
ственниками своего имущества. Очевидным для меня стал такой вывод при изучении системы вещ-
ных прав, существовавшей в римском праве и сложившейся в современном немецком законодатель-
стве. Хотя не следует забывать, что Германское государство является непосредственным преемни-
ком Древнеримского (Священная Римская Империя), а также тот факт, что, в XV-XIX в. произошла 
уникальная рецепция Кодификации Юстиниана (VI в. н. э) в немецкую правовую систему (пандектная 
система права) [2, с. 6]. Именно по этой причине невозможно рассмотрение системы вещных прав в 
современном германском законодательстве без обращения к опыту римского права. Чем же может 
быть интересен этот опыт для Российской Федерации? Дело в том, что наша правовая система очень 
близка к романо-германской правовой семье и в нашем государстве также осуществлялась рецепция 
римского права (хотя и опосредованная). А результатом анализа указанного опыта может быть выра-
ботка направления реформирования российского законодательства.  

В современной цивилистической доктрине существуют различные подходы к определению 
вещного права. Щенникова Л. В определяет вещное право, как «право, предметом которого является 
вещь, существующая в форме физического тела (телесная), закрепляющее принадлежность этой ве-
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щи лицу и непосредственное над ней господство в определенном объеме правомочий, пользующееся 
определенной защитой от любого нарушителя» [3, с. 74]. Вещное право, как институт гражданского 
права отражает принадлежность (статику) вещей субъектам гражданских правоотношений. Данный 
институт занимает важное место в системе законодательства, потому как, именно благодаря нормам 
вещного права осуществляется удовлетворение потребностей человека, посредством установления 
господства лица над индивидуально определенной вещью, защиты управомоченного лица от неупра-
вомоченного при помощи вещно-правовых исков [4, с. 494-495]. Более того, основным элементом си-
стемы вещных прав, является право собственности, включая частную собственность, составляющую 
основу рыночной экономики государства и демократического общества. В соответствие со ст. 216 ГК 
РФ систему вещных прав образуют право собственности и вещные права лиц, не являющихся соб-
ственниками [5]. К последним законодатель отнес: право пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; 
право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом. Как уже отмечалось мною 
ранее – в российском законодательстве отсутствует детальная проработка вещных прав лиц, не яв-
ляющихся собственниками. Для того чтобы убедиться в этом рассмотрим систему вещных прав в 
римском праве и текущем гражданском законодательстве Германии,  

Систему вещных прав в римском праве составляли: 
1. право владения – реальное господство лица над вещью, вытекающее из фактического, фи-

зического отношения лица к предмету владения; 
2. право собственности – полное и абсолютное господство лица над вещью, высшее среди 

других вещных прав; 
3. сервитуты (сельские и городские) – имущественные права на чужие вещи; 
4. суперфиций – долгосрочное отчуждаемое и наследуемое право аренды участков с целью 

возведения и пользования строением на этом участке; 
5. эмфитевзис – наследуемое и отчуждаемое право долгосрочного пользования чужой землей; 
6. залог – нахождение вещи у кредитора в обеспечение исполнения требования [6, с. 170, 191, 

219, 229, 353]; 
7. узуфрукт – право пользования и извлечения плодов, устанавливаемое в пользу конкретного 

лица, которое не могло быть ни отчуждено, ни передано по наследству; 
8. право на личное пользование жилищем – возможность пожизненного проживания в чужом 

доме или его части [7, с. 415,421]. 
Система вещных прав Древнеримского государства характеризует гражданский оборот наличи-

ем множества общественных отношений, связанных с ограниченными правами (вещными правами 
лиц, не являющихся собственниками), каждое их которых имеет соответствующее нормативное за-
крепление, в отличие от действующего ГК РФ, в котором, даже отсутствует определение владения. 

Книга 3 Германского гражданского уложения (Bürgerliches Gesetzbuch) фактически в полном 
объеме выстраивает систему римских видов вещных прав: 

1. владение (параграф 854) – достижение действительного господства над вещью; 
2. право собственности (параграф 903) – право распоряжаться вещью по своему усмотрению и 

устранять других от всякого на нее воздействия; 
3. земельный сервитут (параграф 1018) – обременение земельного участка для использования 

или для того, чтобы на нем могли совершаться определенные действия; 
4. узуфрукт (параграф 1030) – обременение вещи для извлечения всей выгоды, посредством 

пользования вещью; 
5. право пользования жилым помещением (параграф 1093) –право пользования зданием или 

частью здания для проживания, при этом собственник освобождает помещение; 
6. ипотека (параграф 1113) – обременение земельного участка при котором лицу, в пользу ко-

торого установлено обременение, выплачивается денежная сумма, удовлетворяющая его потребно-
сти [8]; 
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7. наследственное право застройки (параграф 1 Закона о наследственном праве застройки) – 
наследственное и отчуждаемое право иметь строение на поверхности земельного участка [9]. 

Проведенный анализ систем вещных прав подтверждает недостаточную их разработанность в 
российском гражданском законодательстве. Тем не менее, наш законодатель еще в 2012 году разра-
ботал проект поправок в ГК РФ, который бы предусматривал развернутую систему вещных прав и, 
даже понятия владения и вещных прав. Однако многие положения проекта ГК РФ вызывают дискус-
сию (не реализован весь потенциал в защите вещных прав [10, с. 108]; фактическая подмена права 
собственности новыми вещными правами [11, с. 182]; неадаптированность зарубежных институтов, 
регламентирующих вопросы вещных прав к российскому законодательству [12, с. 270] и т. п.). К числу 
вещных прав проект ГК относит: 

1. владение (ст. 209) – фактическое господство лица над объектом владения, существующее 
до тех пор, пока владелец имеет свободный доступ к объекту владения. Законодатель определил 
правовое содержание владения первым в разделе «Вещное право» проекта ГК; 

2. право собственности (ст. 233) – содержание которого определяется, как право собственника 
обладать наиболее полным господством над вещью и по своему усмотрению совершать в отношении 
вещи любые действия, если это не противоречит закону и не нарушает права 3-х лиц. Несмотря на 
отсутствие в определении основных правомочий «триады», законодатель в следующем пункте отме-
чает, что собственнику принадлежат правомочия владения, пользования и распоряжения; 

3. право постоянного землевладения (ст. 299) – представляет собой право владения и пользо-
вания чужим земельным участком на определенный срок или бессрочно для ведения сельскохозяй-
ственного производства и иных установленных законом целей, достижение которых связано с ис-
пользованием природных свойств и качеств земельного участка (эмфитевзис); 

4. право застройки (ст. 300) – право владения и пользования чужим земельным участком, це-
лью которого является возведение в нем зданий (сооружений) для его последующей эксплуатации; 

5. сервитут (ст. 301) – определяется, как право собственника господствующей вещи самостоя-
тельно пользоваться служащей вещью и (или) запрещать собственнику служащей вещи пользоваться 
ей определенным образом. Из данного понятия определяются основные виды сервитутов: положи-
тельный и отрицательный; 

6. право личного пользовладения (ст. 302) – право собственника недвижимой вещи предоста-
вить другому лицу – гражданину, а в установленных законом случаях – некоммерческой организации 
право личного владения и пользования такой вещью (узуфрукт); 

7. ипотека (ст. 303) – право залогодержателя, в целях удовлетворения своих требований по-
средством заложенной недвижимой вещи, распорядиться этой заложенной недвижимой вещью в по-
рядке и на условиях установленных законом или договором ипотеки; 

8. право приобретения чужой недвижимой вещи (ст. 304) – исключительное, по отношению к 
другим лицам, право на приобретение в собственность чужой недвижимой вещи (возникает на осно-
вании договора); 

9. право вещной выдачи (ст. 305) – возможность обладателя периодически получать от соб-
ственника недвижимой вещи имущественное предоставление в установленной законом форме (день-
ги, товар и т.п.), а в случае неполучения такого предоставления – правомочие на распоряжение этой 
вещью путем обращения на нее взыскания в порядке, установленном для ипотеки; 

10. право оперативного управления (ст. 306) – право государственных и муниципальных пред-
приятий осуществлять правомочия владения, пользования и распоряжения в пределах, установлен-
ных законом, целями деятельности, заданиями собственника, назначением имущества; 

11. право ограниченного владения земельным участком (ст. 297.1) – право собственника здания 
или сооружения, находящегося на земельном участке, принадлежащем другому лицу, пользоваться 
данным участком на условиях и в объеме, предусмотренном соответствующим вещным правом или 
договором с собственником земельного участка [13]. 

В проекте ГК РФ законодатель значительно расширил систему вещных прав, закрепляя при 
этом, содержание и правовой режим ее элементов. Проведенный сравнительно-правовой анализ от-
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ражает важное направление рецепции в российскую правовую систему институтов вещного права 
Древнего Рима и современной Германии, что, несомненно, требует их творческой обработки для ор-
ганического внедрения в нашу правовую систему (как делали сами древние римляне, заимствуя что-
либо [14, с. 9]). Отсутствие детально проработанной системы вещных прав, включая отсутствие ле-
гальной терминологии, является существенным пробелом российского гражданского законодатель-
ства. 
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Конституция Российской Федерации провозгласила нашу страну демократической державой и 

определила как «социальное государство». С момента ее принятия прошло более 20 лет, но вопрос 
построения социального государства до сих пор остается открытым. Рассмотрев многочисленные 
труды отечественных и зарубежных ученых, можно сделать вывод о том, что фундаментальной осно-
вой социального государства является постоянный диалог между обществом и государственной вла-
стью. Гармоничное сотрудничество между данными институтами можно обеспечить лишь при посто-
янной консолидации и совершенствовании взаимодействия общества и государства. Чтобы попы-
таться найти решение данной проблемы необходимо соотнести нынешнее состояние взаимодействия 
органов власти и гражданского общества с интегрированной моделью, сочетающей в себе совершен-
ные критерии оценки.  

В современных условиях органы государственного управления все больше приходят к осозна-
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нию того, что эффективность их деятельности прямо пропорциональна ожиданиям, потребностям и 
мнениям граждан. В зависимости от модели воздействия, выбранной государством, взаимовлияние 
органов государственной власти и общества происходит на разных уровнях, разными способами и с 
различными результатами.[1]. 

На практике существует три модели взаимодействия органов государственной власти и обще-
ства. Первая модель характеризуется односторонней информированностью общественности о дея-
тельности государственных органов. Она предполагает создание в органах управления пресс-служб, 
отделов по связям с общественностью и распространение «объективной» информации об их дея-
тельности в СМИ. Иначе называется «асимметричной», так как она направлена только на удовлетво-
рение потребностей государственных органов и создание положительного имиджа любыми путями. 
Ее целью не является удовлетворение потребностей гражданского общества.  

Вторая модель подразумевает использование как пропагандистских приемов и методов рас-
пространения информации о деятельности государственных органов, так и технологии PR, направ-
ленные на убеждение важных кругов общественности в необходимости принимаемых решений.[2]. 
Данная модель называется «двухсторонней асимметричной» исходя из того, что реакция обществен-
ности учитывается, потому что это может быть выгодно или не выгодно для органов государственной 
власти. Такая система приобретает все большее распространение в России и усиливается во время 
предвыборных кампаний или при принятии непопулярных решений.  

Третья модель является синтезом методов эффективного взаимодействия государства и граж-
данского общества и более всего отвечает интересам демократического государства, поскольку 
предполагает косвенное участие граждан в управленческом процессе. Модель носит название «дву-
сторонняя симметричная» и предполагает постоянную координацию деятельности государственных 
органов, исходя из интересов общественности, изучения их потребностей и ожиданий.[3]. Также дву-
сторонняя симметричная модель предполагает регулярное информирование со стороны органов 
управления о своей деятельности граждан, что улучшает взаимопонимание между данными субъек-
тами и предотвращает возможные конфликтные ситуации.  

Для двусторонне симметричной модели определен круг задач, включающий в себя: − система-
тическое информирование общественности − объяснение действий органов государственной власти 
− организация обратной связи − стимулирование развития общественной активности − работа с об-
щественностью (общественными организациями, политическими партиями и т.д.) − привлечение ком-
мерческих структур к участию в социально значимых процессах − создание положительной репутации 
государственных органов и каждого чиновника в отдельности. Данная модель в российской действи-
тельности реализуется не в полной мере, и задачами, поставленными двусторонней симметричной 
моделью, на практике часто пренебрегают.  

На мой взгляд, больше половины граждан считают, что общественность информирована в не-
достаточной степени о деятельности органов государственной службы. Более того, десятая часть 
опрошенных считает, информированности и вовсе нет. Что касается обоснованности и понятности 
принимаемых решений, исследование показало, что половине респондентов необходимы дополни-
тельные комментарии. Также важно заметить, что третья часть опрошенных не интересуется подоб-
ной информацией. Система обратной связи между институтами государства и гражданского  обще-
ства, как считают граждане, развита крайне слабо и требует значительных доработок. Скептически 
относятся респонденты и к влиянию общественных организаций и гражданского общества в целом на 
принятие государственных решений. Больше половины граждан заявляют, что данный вид взаимоот-
ношений существует только в виде формальности.[4].  

Также важно отметить, что, несмотря на активную гражданскую позицию, половина респонден-
тов не участвует в социально значимых проектах. Треть участников не осведомлена о подобных ме-
роприятиях.[5]. Граждане, принявшие участи в опросе, приписывают органам государственной власти 
практически только негативные качества, такие как коррумпированность, бюрократизм, отсутствие 
ротации, безрезультативность. Среди положительных качеств можно выделить только компетент-
ность. Также респонденты предложили свои пути совершенствования взаимодействия органов госу-
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дарственной службы и гражданского общества.  
Основной идеей, прослеживающейся во всех вариантах, было повышение открытости и про-

зрачности деятельности органов государственной службы.[6]. Для этого предлагалось ввести альтер-
нативные формы общения (интернет, телекоммуникации), внедрение промежуточных звеньев в дан-
ную систему, проведение различных круглых столов, конференций, совершенствование  нормативно-
правовой базы в данной области, повышение правовой просвещенности граждан, рост взаимной от-
ветственности данных субъектов.[7].  

Таким образом, можно сделать вывод, что для улучшения взаимодействия органов государ-
ственного управления и гражданского общества необходимо: повышать прозрачность деятельности 
государственных органов, создавать и улучшать методы и процедуры процесса обратной связи, про-
водить фактическую работу с опорными группами, выработать положительный образ современного 
чиновника и органов государственной власти. Также немаловажно изменение позиции и самого граж-
данского общества. Необходимо воспитывать социально активных граждан, начиная с себя, чтобы 
каждый член общества делал свой вклад в развитие и совершенствование социального демократиче-
ского государства.[8].  
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На сегодняшний день состав доведения до самоубийства становится достаточно актуальным, 

за счет того, что удельный вес потерпевших от этого преступления составляют несовершеннолетние. 
Россия по показателю подросткового суицида занимает четвертое место в мире. Первые три делят 
между собой Индия, Китай и Америка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит каж-
дый год 10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств. По данным ВОЗ, общее количе-
ство самоубийств на сегодняшний день приближается к миллиону в год, а к 2020 году цифра может 
возрасти в полтора раза [1].  

Именно поэтому законодатель внес изменения в статью 110 УК РФ (введено Федеральным за-
коном от 07.06.2017 №120-ФЗ) и дополнил данный состав квалифицирующими признаками, в частно-
сти нас интересует п.а ч.2 рассматриваемой статьи, а именно «доведение до самоубийства или до 
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покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения чело-
веческого достоинства в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного нахо-
дящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного». 

Если обратиться к истории, то можно проследить отношение законодателя к вопросу доведения 
до самоубийства несовершеннолетнего, так, например, по УК РСФСР 1922 г., преступным считалось 
только содействие и подговор к самоубийству и только в отношении несовершеннолетнего или психи-
чески нездорового. УК РСФСР 1926 г. в ч. 2 ст.141 также в качестве квалифицирующего обстоятель-
ства содержал содействие или подговор к самоубийству несовершеннолетнего или лица, заведомо не 
способного понимать свойства или значения деяния, им совершаемого, или руководить своими по-
ступками, аналогичное ст. 148 УК 1922 г. 

Затем, УК РСФСР 1960 г., в отличие от УК РСФСР 1926 г., исключил из диспозиции нормы ква-
лифицирующий признак, связанный с содействием и подговором к самоубийству несовершеннолетне-
го или лица, заведомо не способного понимать свойства или значения им совершаемого или руково-
дить своими поступками [2] Обоснованность такого решения объяснялась, не в малой степени, прак-
тическими  соображениями. Судебная практика того времени пошла по пути признания убийством 
содействия или подговора к самоубийству несовершеннолетнего или невменяемого лица. 

Применительно к ст. 110 УК РФ стоит отметить повышенную опасность данного деяния в отно-
шении несовершеннолетнего, так как такие лица в большей степени, нежели чем взрослые поддают-
ся психологическому воздействию и внушению [3]. По поводу вышесказанного существуют и другие 
точки зрения, например, В.Д. Меньшагин не рассматривал содействие или доведение до самоубий-
ства несовершеннолетнего или душевнобольного лица в качестве убийства [4]. Напротив, другой ис-
следователь – И.А. Алиев полагал, что содействие или доведение до самоубийства несовершенно-
летнего или душевнобольного лица следует рассматривать как убийство, совершенное особым спо-
собом [5]. У А.Н. Красикова было отличное от других авторов мнение, он рассматривал различные 
формы причастности к самоубийству в ст. 141 УК РСФСР 1926 г., а именно говорил: «Во-первых, это 
подговор к самоубийству, т.е. деяния, вызывающие решимость у человека лишить себя жизни, кото-
рый раньше и не думал об этом, если отсутствовали признаки состава доведения до самоубийства. 
Во-вторых, это содействие самоубийству, т.е. ситуация, когда у человека самостоятельно, без вме-
шательства постороннего возникает желание покончить с жизнью, но, по его просьбе, ему оказывает-
ся помощь в лишении себя жизни. В таких случаях, по содержанию закона, потерпевшими могли ока-
заться несовершеннолетние или лица, которые заведомо не могли понимать совершаемого ими дея-
ния или руководить своими поступками» [6]. 

В действующей сегодня редакции ст. 110 УК РФ 1996 г., законодатель предусмотрел ряд ква-
лифицирующих признаков, включая и доведение до самоубийства несовершеннолетнего лица. Это 
можно объяснить тем, доведение до самоубийства очень сложно доказуемое преступление и требует 
более точной конкретизации составов. 

Ряд современных авторов давно высказывались о необходимости дополнения состава ст. 110 
УК РФ квалифицирующими признаками. Так, например, Ю.А. Уколова отмечает, что «остается акту-
альным вопрос о необходимости выделения в качестве квалифицированного состава преступления 
доведение до самоубийства несовершеннолетнего. Особенности личности несовершеннолетних 
(естественная возрастная незрелость психики) должны расцениваться в качестве обстоятельства, 
повышающего общественную опасность преступлений, совершаемых в отношении этой категории 
лиц, поскольку психика ребенка еще не сформирована, ему сложно адекватно оценивать ситуацию и 
защищаться» [7].  

Перейдем непосредственно к рассмотрению состава преступления, изложенного в п.а ч.2 
ст.110 УК РФ, а именно доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство в отношении 
несовершеннолетнего лица. Хочется отметить, что судебной практики по рассматриваемой статье 
очень мало, так как данное преступление сложно раскрыть, расследовать и доказать виновность како-
го-либо лица.  

В зависимости от степени общественной опасности данный состав является квалифицирующим. 
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По законодательной конструкции состав материальный, так как в нем есть преступное деяние, 
выраженное в доведении лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, же-
стокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства, так же есть негатив-
ные последствия в виде самоубийства или покушения на самоубийство, и конечно же причинно-
следственная связь  между этим деянием и последствием. 

Объектом преступления ст. 110 УК РФ, являются общественные интересы, складывающиеся в 
процессе реализации человеком права на жизнь, а относительно п. а ч.2 данной статьи, право на 
жизнь несовершеннолетнего лица. 

Субъектом данного преступления может быть вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 
возраста. 

Объективная сторона преступления выражается преимущественно в активных действиях по 
доведению лица до самоубийства или до покушения на самоубийство. Данное преступление считает-
ся оконченным в тех случаях, если в результате действий виновного последовало самоубийство или 
покушение на него. 

Описывая объективную сторону данного преступления, законодатель указал и способы его со-
вершения. К ним относятся: а) угрозы; б) жестокое обращение с потерпевшим; в) систематическое 
унижение его человеческого достоинства. Рассмотрим каждый способ чуть более подробно. 

Угрозы. Тут роль играет не сама угроза, а ее субъективное восприятие потерпевшим, как пред-
ставляющей опасность. В силу возрастных, психических, социально-статусных особенностей, нор-
мальная для одного ситуация может восприниматься другим как критическая. Постоянное содержа-
ние человека в напряжении чревато формированием у него иллюзии безысходности. Именно таким 
способом, например,  кураторы групп смерти таких как «Синий кит» и «Черный дельфин», доводят 
несовершеннолетних до самоубийства, а именно фразами «либо ты умрешь, либо вся твоя семья».  

Жестокое обращение. Понятие, которое нуждается в объективной оценке. Под жестоким обра-
щением понимается деяние, итогом которого стало причинение особых физических и/или психических 
страданий потерпевшему. Основой для оценки жестокого обращения будет являться степень грубо-
сти и безжалостности. Например, в некоторых неблагополучных семьях, дети подвергаются жестоко-
му обращению со стороны близких им людей, это и может послужить причиной самоубийства. 

И наконец, систематическое унижение человеческого достоинства. Под системой, то есть си-
стематическим унижением человеческого достоинства, понимается 3 и более однородных действий. 
В данном способе доведения до самоубийства не идет речь о рукоприкладстве, так как унижение мо-
жет быть выражено клеветой в отношении потерпевшего, постоянным глумлением, неоднократными 
оскорблениями, несправедливой критикой и т.п. Иногда даже дворовая сплетня может стать причи-
ной, которая заставит ребенка прыгнуть с крыши.  

Хочу отметить, что ответственность по п.а ч.2 ст. 110 УК возможна лишь при доведении несо-
вершеннолетнего до самоубийства путем совершения противоправных действий. Она исключается, 
если к самоубийству лицо подтолкнули чьи-то правомерные действия, например, упрёк ребенка за 
постоянное невыполнение домашнего задания. 

Для квалификации действий виновного по п.а ч.2 ст. 110 УК необходимо установить, что он 
знал, что его деяния происходят по отношению именно к несовершеннолетнему лицу. Но почему-то 
законодатель ничего не говорит о том, что малолетний может выступать в качестве жертвы. Некото-
рые правоведы считают, что склонение к самоубийству малолетнего ребенка следует рассматривать 
как убийство путем опосредованного причинения смерти и квалифицировать по ч. ч. 1 или 2 ст. 105 
УК.  Возможно также физическое принуждение лица к самоубийству, когда жертва лишается возмож-
ности проявить свою волю. Такие действия виновного также представляют собой убийство. Но я счи-
таю, что законодатель упустил этот аспект и ему следовало бы ввести в качестве особо квалифици-
рующего признака “доведение до самоубийства малолетнего”, то есть лица в возрасте до 14 лет.  

Достаточно сложным для осознания данной квалификации является такой элемент, как субъек-
тивная сторона. Зададимся вопросом, какой формой вины характеризуется доведение до самоубийства 
или до покушения на самоубийство в отношении несовершеннолетнего. По указанному предмету нет 
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единого мнения у правоведов. Одни допускают только неосторожность, другие - лишь косвенный умы-
сел, третьи - умысел (прямой или косвенный). По общему правилу доведение до самоубийства совер-
шается c умышленной формой вины (прямой и косвенный умысел).  В принципе возможно и неосто-
рожное доведение лица до самоубийства. Однако в силу ч. 2 ст. 24 УК ответственность в этом случае 
исключается (Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в слу-
чае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей  Особенной части   настоящего Ко-
декса). Рекомендацию, что при прямом умысле действия виновного следует расценивать как убийство 
[9], не может быть реализована на практике, поскольку лишение жизни осуществляется лицом (потер-
певшим), обладающим сознанием и волей и достигшим определенного возраста, а потому виновный не 
может рассматриваться как непосредственный исполнитель преступления [10]. 

Если вину по отношению доведения до самоубийства достаточно сложно определить, то можно 
точно отметить, что законодатель говорит об умысле лишь по отношению угроз, жестокого обращения 
и систематического унижения человеческого достоинства, а не относительно лишения жизни жертвы. 

Стоит также отметить, что законодатель нигде не указывает на то, что доведение до самоубий-
ства может иметь двойную форму вины, поскольку избрание способа доведения до самоубийства 
может образовывать самостоятельный состав более тяжкого преступления. Г.Н. Борзенков отмечает, 
что «В таких случаях требуются квалификации по совокупности указанных преступлений и ст. 110 УК 
РФ» [11]. Действительно, наличие двойной формы вины нигде не указывается и мы считаем, что этот 
аспект является существенным упущением законодателя. 

Следует так же разграничивать ст.105 и ст. 110 УК РФ, так как этот вопрос достаточно актуален и 
дав ответ на него, можно более точно квалифицировать то или иное преступление. Многие  ученые вы-
сказывались по поводу данного вопроса, С.В. Бородин указывает на то, что в случаях, когда лицо ста-
вит себе цель довести другого до самоубийства и создает для этого условия, при которых потерпевший 
вынужден покончить с собой, содеянное надлежит квалифицировать как убийство, которое будет харак-
теризоваться особым способом совершения. Р.З. Авакян, возражая против такой квалификации, указы-
вает, что при совершении доведения до самоубийства, в отличие от убийства, виновный не совершает 
действий, непосредственно приводящих к смерти потерпевшего. Потерпевший принимает решение 
расстаться с жизнью и сам же приводит его в исполнение, руководимый сознанием и волей.  

Особенности данного состава преступления так же кроятся в психической составляющей несо-
вершеннолетнего потерпевшего. Свобода воли может быть реализована человеком лишь на опреде-
ленном этапе развития. Не вызывает никаких сомнении ̆ тот факт, что до определенного возраста ре-
бенок даже не подозревает о возможности самостоятельного ухода из жизни. И никакие деяния тре-
тьих лиц не могут послужить причиной принятия ребенком решения о самоубийстве. Возникает во-
прос, с какого возраста лицо может стать жертвой рассматриваемого преступного посягательства? 
Каждый человек психофизиологически развивается индивидуально, следовательно, нельзя устано-
вить жесткие возрастные рамки. На наш взгляд, в каждом конкретном случае необходимо выяснить, 
достиг ли пострадавший такого уровня психического развития, при котором он осознает опасность, 
которая ведет к смерти.  

Как физическое, так и психическое насилие в отношении несовершеннолетних лиц особенно 
опасно для организма в силу незавершенности его формирования, не устоявшейся психики несовер-
шеннолетнего, а также слабо разработанных механизмов защиты от воздействия социальной среды 
и также чрезвычайной зависимости от родных и близких людей. Таким образом, проблема доведения 
до самоубийства несовершеннолетних является весьма актуальной из-за специфических особенно-
стей их психики и развития. 

В современном обществе подростки наиболее уязвимы. На сегодняшний день существует мно-
жество преступных организаций, которые уничтожают нашу нацию путем доведения несовершенно-
летних до самоубийства. У всех на слуху такая группа-игра, как «Синий кит», принимая участие в ко-
торой несовершеннолетние приходят к итогу – самоубийство. Но, как показывает расследование, де-
ти часто не желают прощаться с жизнью, а к этому прилагают усилия третьи лица, так называемые 
кураторы. Следовательно, эти кураторы всеми манипуляционными методами способствуют тому, что 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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подростки заканчивают жизнь самоубийством. 
Но нельзя расценивать, например, «нравоучения»  родителей, как способ доведения до само-

убийства, так как они не связаны с унижением человеческого достоинства. Так, 17 апреля 2010 г. са-
моубийство совершил семнадцатилетний  житель села Ембаево Тюменского района Тюменской об-
ласти. Молодой человек учился на первом курсе одного из тюменских вузов. Перед тем как свести 
счеты с жизнью, он поссорился со своей матерью, которая пыталась убедить сына «взяться за ум» и 
посвящать больше времени учебе. Сразу после разговора молодой человек закрылся в гараже и, не-
смотря на все уговоры матери, дверь не открыл и повесился. 

На сегодняшний день УК РФ был дополнен новыми статьями [12], предусматривающими нака-
зание за склонение несовершеннолетних к самоубийству, а именно статьями 110.1, 110.2 и 151.2. 
Статья 110.1 предусматривает уголовную ответственность за склонение к самоубийству путём угово-
ров и обмана, а также содействие суициду путём советов и предоставления информации. Отягчаю-
щие обстоятельства статьи 110.1 аналогичны статье 110. Статья 110.2 предусматривает ответствен-
ность за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем 
распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению 
самоубийства. Я считаю, что введение этих статей нецелесообразно, так как они всего лишь допол-
нили особые способы доведения до самоубийства.  

Дополнение статьи 110 второй частью представлял собой необходимый момент, но при этом 
осталось несколько пробелов, которые затрудняют квалификацию данного состава. А вот относи-
тельно новых статей 110.1 и 110.2 УК РФ пока возникают вопросы, такие как: каковы признаки дея-
тельности, направленной на побуждение к самоубийству и как избежать слишком широкой ее юриди-
ческой трактовки; другой вопрос как определять умысел, направленный на склонение? 

Следует также добавить, что профилактика суицида  среди детей и подростков – это целостный 
процесс, который предполагает реализацию комплекса мер, потому как помимо совершенствования 
нормативной базы, требуется также осуществление мер как организационно-методического, так и 
научно-исследовательского характера. 
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Аннотация: в статье актуализируется вопрос ужесточения условно-досрочного освобождения лицам, 
совершивших преступления экстремистской направленности. Для этого предлагается включить в п. 
«г» ч. 3 ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнение, устанавливающие условие 
предоставления данных лицам этого освобождения только после отбытия ими не менее трех четвер-
тей назначенного срока наказания. 
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ON THE GROWTH OF THE CONDITIONALLY-EARLY PROMOTION OF PERSONS CRIMINALIZED BY 

EXTREMIST DIRECTIONS 
 

Smirnov Alexander Mikhailovich 
 
Annotation: the article actualizes the issue of toughening conditional early release to persons who have 
committed extremist crimes. For this it is proposed to include in item «d» part 3 of Art. 79 of the Criminal 
Code of the Russian Federation an addition that establishes the condition for providing data to persons of 
this exemption only after they have served at least three quarters of the sentence. 
Key words: extremism, extremist crimes, conditional early release, prevention of extremism. 

 
Гуманизация порядка исполнения уголовных наказаний является главным вектором современ-

ной уголовной и уголовно-исполнительной политики современного российского государства, что обу-
словлено требованиями международных документов и соглашений, ратифицированных  Российской 
Федерацией и стремлением руководства страны максимально соответствовать критериям цивилизо-
ванного, демократического государства, в котором права и свободы человека и гражданина являются 
высшей ценностью, а их обеспечение и защита – главной задачей государства. 

Для реализации данного направления отечественное уголовное законодательство, содержит в 
себе ряд правовых оснований, позволяющих лицам, в отношении которых были избраны некоторые 
меры государственного принуждения, досрочно освободиться от их дальнейшего отбывания при со-
блюдении некоторых условий. Речь идет об институте условно-досрочного освобождения (УДО), уголов-
но-правовая регламентация которого отражена в ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 
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РФ). 
С момента принятия УК РФ в указанную статью были введены ряд изменений и дополнений, ана-

лиз которых позволяет судить, что в 2001 г. законодатель предпринял попытку существенно гумани-
зировать институт УДО, сократив минимально необходимые сроки отбытия назначенных судом уго-
ловных наказаний, перечисленных в ч. 1 ст. 79 УК РФ: содержание в дисциплинарной воинской части, 
принудительные работы или лишение свободы. Это сокращение выразилось в снижении фактическо-
го отбытия осужденным за совершение преступлений небольшой или средней тяжести с  половины до 
одной третьи срока назначенного судом наказания, осужденным за тяжкое преступление – с двух тре-
тей до половины срока назначенного судом наказания и осужденным за особо тяжкое преступление и 
лицам, ранее освобождавшимся по УДО и которым данное освобождение было отменено по причине 
несоблюдения условий, установленных ст. 79 УК РФ, – с трех четвертей до двух третей срока наказа-
ния [1]. 

Однако далее настроения российского законодателя в отношении дальнейшей гуманизации ин-
ститута УДО в уголовно-правовом аспекте под влиянием современных реалий функционирования 
российского государства и общества, а также ситуации на мировой арене, обусловленных социаль-
ными настроениями и опасениями, кардинально изменились на противоположные и были направле-
ны на последовательное ужесточение условий предоставления УДО, для лиц, осужденных за отдель-
ные виды преступлений. 

Эти ужесточения к настоящему времени выразились в увеличении: 
– до трех четвертей минимально необходимого срока фактического отбытия наказания для 

осужденных, совершивших преступные посягательства, направленные против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, за тяжкие и особо тяжкие преступные деяния, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, а также за преступления террористического характера, предусмотренные 
статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 и 210 УК РФ. 

– до четырех пятых минимально необходимого срока фактического отбытия наказания для лиц, 
осужденных за преступления, направленные против половой неприкосновенности несовершеннолет-
них, которые не достигли к моменту этого посягательства четырнадцатилетнего возраста. 

Перечисленные ужесточения были обусловлены возросшей террористической угрозой для 
всего мирового сообщества, практически неконтролируемым распространением организованной 
преступности и наркопреступности как в России, так и во всем мире, а также социальными 
опасениями развития так называемой «педофильной» преступности в нашей стране. 

Полагаем, что проявление подобной строгости российского уголовного закона на фоне гумани-
зации отечественной уголовной и уголовно-исполнительной политики является вполне социально не-
обходимой и оправданной. 

Однако если мыслить теми же категориями и руководствоваться теми же опасениями, под вли-
янием которых находился законодатель и лица, лоббирующие внесение указанных ужесточений в 
институт УДО, то данный институт вполне обоснованно нуждается в дальнейшем ужесточении. Это 
ужесточение, по нашему мнению, должно коснуться преступлений экстремисткой направленности.  

Ужесточение государственного реагирования на преступлений экстремистской направленности 
обусловлено укреплением и развитием в современном мировом сообществе националистических 
настроений, сепаратизма, ксенофобии и насильственного экстремизма, культивируемых идеями 
религиозного радикализма, которые активно проникая в сознание российских граждан, 
испытывающих удовлетворенность от создания и культивирования различных социальных 
противоречий и конфликтов, потенциально способны разжечь внутренние гражданское 
противостояние, реализуемое насильственными способами, что может оказать потенциальную угрозу 
национальной безопасности России. 

Вопрос об ужесточении мер государственного реагирования на преступления экстремистской 
направленности обусловлен резким увеличением совершения данных деяний в России. Так, согласно 
анализу статистической информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за период с 2013 по 
2017 годы число данных преступлений возросло в абсолютных показателях на 625 деяний (с 896 в 2013 году 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3697
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3766
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3780
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3790
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3805
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3904
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до 1521 в 2017 году) или на 70 % в относительных. 
Исходя из соображений гуманизма, полагаем, что ужесточение применения УДО в отношении 

преступлений экстремистской направленности должно происходить поэтапно. В первую очередь оно 
должно коснуться таких деяний, в которых экстремизм выступал основным объектом преступного 
посягательства, а именно: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства» (ст. 282 УК РФ), «Организация экстремистского сообщества» (ст. 282.1 УК РФ), 
«Организация деятельности экстремистской организации» (ст. 282.2 УК РФ) и «Финансирование 
экстремистской деятельности» (ст. 282.3). В случае не снижения темпов экстремистской преступности 
в стране считаем целесообразным распространить это ужесточение и на все преступления 
экстремистского характера. 

С учетом вышеизложенного, считаем целесообразным адресовать законодателю предложение 
о рассмотрении вопроса о внесении в п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ дополнение, представив его в такой 
редакции: 

г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 210, 282, 
282.1, 282.2, 282,3, 295 и 317 настоящего Кодекса. 
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Историческое значение исследуемого явления сложно переоценить. Оно является основопола-

гающим звеном, в процессе изучения материално-бытового обеспечения осужденных. Для понимания 
сущности и содержание представленной тематики необходимо осмысление с точки зрения положи-
тельной и отрицательной исторической эмпирики соответствующего явления. 

В российских научных трудах, при изучении исторической стороны того или иного вопроса, при-
нято разделять опыт исторического развития различных явлений на три этапа: дореволюционный, 
советский и современный. Данная позиция представляется наиболее правильной, так как, большин-
ство исследований требует выявления лишь наиболее общих исторических закономерностей без глу-
бинных уточнений. Интересным представляется рассмотреть материальное обеспечение заключен-
ных1 в рамках трех этапов развития российского государства.  

                                                        
 
1 В данном исследовании термин «заключенный» будет использоваться применительно к обозначению подозреваемых, обвиняемых и 
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Тюремное заключение в качестве вида уголовного наказания было закреплено такими истори-
ческими документами как Судебник 1550 г, Стоглав 1551 г., Соборное уложение 1649 г. Судебник, из-
данный в 1550 г. не содержал положений, так или иначе регламентирующих материально-бытовое 
обеспечение заключенных. Отсутствие должной регламентации такого обеспечения определяло по-
стоянное голодное существование арестантов. Питание осуществлялось либо за свой счет, либо за 
счет милостыни, содержались заключенные в небольших антисанитарных помещениях в больших 
количествах. Необходимо отметить, что содержание в условиях ограниченного пространства, грязи и 
зловония, а также отсутствия питания, включало карательную составляющую изоляции преступника 
[2, С. 56].  

Важным этапом в развитии практики материального обеспечения заключенных стал 1662 г. 
Именно в этом году для содержания арестантов стало выделяться специальное государево жалова-
ние. Тем не менее, основным источником существования заключенных по прежнему оставалась ми-
лостыня.  

Во времена правления Петра I, а именно с изданием Артикула воинского в 1715 г., в практику 
была введена ссылка на каторгу и на галеру. Обусловлено это было необходимостью привлечения 
рабочей силы. Однако Артикул воинский не предусматривал регулирования вопросов условий отбы-
вания наказаний.  

В XVIII в. очевидным стало влияние западноевропейской мысли во всех областях жизнедея-
тельности, в том числе и в сфере уголовного права. В этот период процесс исправления наказания, 
наряду с карательной функцией, приобрел прогрессивное значение – исправление лиц, совершивших 
преступление.  Данные веяния нашли отражения в таких документах, как «О домах для исправления 
злонравных и для презрения безумных» 1771 года, «Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных» 1845 года, «Устав о содержащихся под стражей» 1890 года, «Уголовное уложение» 1903 
года. 

Именно в этот период были сделаны первые шаги для улучшения условий заключения. А 
именно, было нормировано снабжение арестантов: были определены нормы питания, вещевого до-
вольствия. Источником финансирования стала государственная казна. Однако материальное обеспе-
чение арестантов носило классовый характер. Классовость в подходе снабжения заключенных 
наблюдалась вплоть до революции. Крепостные, число которых существенно превалировало в сумме 
основной массы заключенных, имели право на скудное обеспечение в сравнении с представителями 
высших сословий. Прогрессивным моментом стало использование средств материально-бытового 
обеспечения в качестве средств поощрения [1, С. 24-25].  

Интересным с точки зрения материально-бытового обеспечения заключенных представляется 
проект «Об устройстве тюрем» 1787 – 1788 годов. Данный проект был подготовлен при участии Ека-
терины II.  В проекте были отражены передовые тенденции обустройства западноевропейской пени-
тенциарной системы.  В данном документе были отражены требования к устройству тюремных учре-
ждений, организации режима, и требования к условиям содержания заключенных. Документом был 
предусмотрен широкий спектр норм и правил, в том числе регулирующих материально-бытовое обес-
печение заключенных. Большое количество норм детально определяло вопросы организации быта 
изолированных от общества людей. В частности, затрагивались вопросы архитектуры тюремных зда-
ний, санитарного обеспечения заключенных, гигиенического обустройства, медицинской помощи,  и 
т.д. В тоже время, несмотря на казалось бы столь гуманистически направленный характер этого про-
екта, его  положения носили сугубо формальный характер и в действительности практически никаким 
образом не влиял на положение вещей в действительности. 

Таким образом, из-за проведения царской Россией политики жесткой экономии расходов на со-
держание заключенных, фактическое их материально-бытовое обеспечение было крайне скудным, 
что являлось препятствием для их исправления, но в тоже время активно использовалось в качестве 
средства подавления непокорных.  

Еще более сложным в плане обеспечения заключенных стал период после освобождения кре-

                                                                                                                                                                                     
осужденных в историческом и международном аспектах.  
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постных крестьян. Во второй половине XIX в. возникли сложности с обеспечением заключенных рабо-
той. Вольная рабочая сила составляла существенную конкуренцию. Крестьянская реформа практиче-
ски оставила заключенных без средств существования. На оплачиваемых работах были заняты 5 % 
каторжников. Можно провести связь с тем, что подобное положение в российской пенитенциарной 
системе сложилась и в начале 90-х гг. ХХ в., когда переход на рыночные отношения повлек за собой 
экономический кризис в местах лишения свободы. 

Следующим этапом в развитии материального обеспечения заключенных стал 1903 г. Уголов-
ное уложение впервые предусмотрело одиночное заключение. Это произошло под влиянием сфор-
мировавшихся в данный период пенитенциарных идей. Последним источником, регулирующим мате-
риально-бытовое обеспечение заключенных до революции была Общая тюремная инструкция, 
утвержденная Министром юстиции в 1915 году, нормы которой сотрудниками тюрем использовались 
в качестве исправительно-дисциплинарных мер, в частности: лишение свидания и передачи, лишение 
права распоряжаться половиной заработанных денег либо запрещение приобретать на собственные 
средства продукты питания и иные предметы, лишение заработка, уменьшение количества пищи до 
оставления на хлебе и  воде, арест и содержание в светлом или темном карцере[3, С. 12]. 

Особенности обеспечения заключенных в СССР обусловлены общей направленностью полити-
ки государства в данный период. Необходимость стимулирования к трудовой деятельности различ-
ных категорий граждан определила вектор развития исправительно-трудовой политики. Наиболее 
остро данная взаимосвязь прослеживается при анализе некоторых исторических документов. Одним 
из таких документов является ранее засекреченный Приказ НКВД СССР № 00943 от 14 августа 1939 
г.  «О введении новых норм питания и вещевого довольствия для заключенных в ИТЛ и ИТК НКВД 
СССР» [4]. 

Хорошо иллюстрирует материально-бытовое обеспечение заключенных в советский период За-
кон от 11 июля 1969 г. № 4074-VII «Об утверждении основ исправительно-трудового законодатель-
ства Союза ССР и Союзных Республик» [5]. Так в ст. 36 были обозначены основы материального и 
бытового обеспечения арестантов. Определялось обеспечение необходимых жилищных условий, 
отвечающих требованиям гигиены и  санитарии. Регламентировалось предоставление личного 
спального места, постельных принадлежностей, одежды и обуви по сезону. Вместе с этим при обеспе-
чении заключенных вышеуказанным имуществом, должны были учитываться климатические условия.  

Прогрессивным элементом бытового обеспечения спецконтингента, безусловно, выступила 
возможность проживать вне колонии женщинам, добросовестно относящимся к трудовой деятельно-
сти и соблюдающим режим исправительного учреждения. Такая возможность предоставлялась на 
время освобождения от трудовой деятельности в связи с беременностью и родами. Кроме того, дан-
ная возможность могла быть предоставлена женщине вплоть до достижения ребенком двухлетнего 
возраста. Регламентировался порядок проживания женщин вне учреждения соответствующими актами 
республик.  

Таким образом, исторический анализ опыта бытового обеспечения заключенных, позволяет 
сделать вывод, что по мере исторического развития и распространения идей гуманизации общества 
совершенствовался порядок содержания данных лиц в местах изоляции от общества.  В частности, 
если в дореволюционный период (особенно на первоначальных этапах) вопросам жизнеобеспечения 
осужденных вообще не уделялось внимания, то на уже более поздних этапах очевидной стала тен-
денция к повышению качества жизни спецконтингента в условиях исправительного учреждения.  
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Сегодня информация выступает важным ресурсом, потеря которого может сопровождаться до-

вольно неприятными последствиями. Утечка конфиденциальных данных компании или предприятия 
влечет за собой угрозу финансовых потерь, так как нежелательной информацией могут воспользо-
ваться злоумышленники или конкуренты. И для того, чтобы не допустить утрату информации совре-
менные фирмы используют метода по защите информации от незаконного вмешательства со сторо-
ны. 

Экономическая информация представляет собой одну из важнейших разновидностей инфор-
мации. Экономическая информация - это преобразованная совокупность сведений, которые отражают 
социально-экономические процессы их состояние и ход. Интерес к вопросу защиты информации в 
настоящее время вырос, что связано с расширением использования сетей и как следствие с повыше-
нием возможности несанкционированного доступа к передаваемой и хранимой информации.  

Вследствие стремительного развития средств автоматизации процессов обработки и хранения 
информации, а также применение персональных  компьютеров и сети Интернет, информация стано-
вится все более уязвимой. Информация, которая проходит в них, может быть незаконно уничтожена, 
изменена или похищена. 

Основными предпосылками, которые способствуют повышению уязвимости экономической ин-
формации, выступают: 

1. Стремительное увеличение круга пользователей, которые имеют непосредственный доступ 
к ресурсам вычислительной системы и информационной базы 
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2. Концентрация в единых информационных  базах данных информации различного рода и 
назначения 

3. Автоматизация обмена информацией на большом расстоянии 
4. Повышение сложности работы технических средств вычислительных систем и широкое 

внедрение многозадачного режима 
5. Увеличение объемов информации, которая копится, хранится и обрабатывается при помощи 

компьютеров и иных средств автоматизации 
Проблема защиты информации, в особенности в экономической сфере, является очень важным 

видом деятельности, имеющим специфические особенности. Защита информации представляет со-
бой комплекс мер, которые направлены на обеспечение информационной безопасности.  

Именно экономическая информация составляет основу налоговозначимой информации. Си-
стема передачи, хранения, обработки и сбора налоговой информации наиболее подвержена воздей-
ствию угроз. В соответствии со ст. 102 Налогового Кодекса РФ к налоговой тайне относятся сведения, 
которые связаны с налогообложение налогоплательщика и сведения иного характера, которые стали 
известны сотрудникам налоговых, правоохранительных, следственных, таможенных органов, вслед-
ствие выполнения своих должностных обязанностей. 

Если должностное лицо получило сведения о налогоплательщике не в связи с осуществлением 
своих должностных обязанностей или полномочий, то такие сведения не являются налоговой тайной 
и отсутствует основание для отнесения сведений к налоговой тайне, так как такую информацию о 
налогоплательщике может беспрепятственно получить любое лицо. 

По содержанию сведения могут включать в себя не только информацию непосредственно свя-
занную с вопросами налогообложения, а также и другие сведения, охрану которых предусматривает-
ся различными нормативно-правовыми актами, например семейная или личная тайны. 

Информация, которая имеет ограниченный доступ, подразделяется на конфиденциальную и 
общедоступную информацию, то есть массовую. И информация с ограниченным доступом делится на 
два вида информационных сведений, одни их которых составляют налоговую тайну, а другие – слу-
жебную. Та информация, которая подлежит защите в режиме налоговой тайны, выступает как сово-
купность конфиденциальной информации, которая отличается от информации, защищаемой в режи-
ме служебной тайны. 

Нужно обратить внимание на то, что сведения, которые составляют налоговую тайну могут 
быть предоставлены налоговому органу и самим налогоплательщиком при исполнении им обязанно-
стей и осуществлению прав, могут быть получены налоговым органом при проведении налогового 
контроля, предоставлены органами налоговой полиции налоговым органам, а также другими муници-
пальными органами, государственными органами, юридическими и физическими лицами в соответ-
ствии с законом. 

Важнейшей составляющей режима правовой защиты информации выступает ответственность 
за нарушение налоговой тайны. НК РФ предусматривает два вида нарушения режима налоговой тай-
ны: утрата документов, содержащих сведения, которые являются налоговой тайной и разглашение 
налоговой тайны. 

Под разглашением налоговой тайны стоит понимать противоправное виновное нарушение ре-
жима налоговой тайны, которое выражается в действии или бездействии должностного лица, в ре-
зультате которого информация стала доступна третьи лицам. НК РФ предусматривает, что информа-
ция о налогоплательщике имеет специальный режим хранения и доступа, вследствие чего у налого-
вых органов возникает обязанность принять меры для обеспечения сохранности таких сведений, и 
поэтому утрата информации влечет за собой наступление ответственности. Под утратой информации 
стоит понимать противоправное выбытие сведений из владения соответствующего органа либо лица, 
а также её уничтожение, если в результате произошло нарушение прав налогоплательщика или 
нарушение охраняемых законом интересов и прав общества и государства. 

За незаконное использование или разглашение информации, составляющей налоговую тайну, 
предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что налоговая тайна имеет одно из важнейших мест в 
системе защиты экономической информации и обеспечивается принудительной силой со стороны 
государства. 
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Российская история содержит первые упоминания об обязательном страховании государствен-

ных служащих в советском периоде. Вплоть до 1991 г., Госстрахом на основании Гражданского кодек-
са РСФСР 1964г. [2] проводилось как обязательное, так и добровольное страхование. Причем обяза-
тельное личное страхование предусматривалось для пассажиров, служащих, а также рабочих неко-
торых организаций. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. [1] не имел  положений об обязательном гос-
ударственном страховании, либо об обязательном страховании. Только в 1964г. в Гражданском ко-
дексе РСФСР была включена глава 33 «Государственное страхование», которая состоит из четырех 
статей, где идет выделение двух форм страхования: обязательное и добровольное, причем «Виды 
обязательного личного страхования устанавливаются законодательством Союза ССР» [2]. Обяза-
тельное личное страхование предусматривалось исходя из ситуаций, и носило, больше - доброволь-
ный характер, нежели предписывались конкретные императивные нормы.  

 В 1990 году Совет Министров СССР в целях усиления социальной защищенности военнослу-
жащих и военнообязанных, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Совет 
Министров СССР с 1 января 1991 г. вводит государственное обязательное личное страхование воен-
нослужащих и военнообязанных, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
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на случай гибели (смерти), ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения 
службы (сборов) [15]. Страхование должно осуществляться за счет средств, выделяемых из союзного 
бюджета Министерству обороны СССР, Министерству внутренних дел СССР, Комитету государствен-
ной безопасности СССР и Министерству транспортного строительства СССР (на содержание желез-
нодорожных войск), а также средств других министерств, ведомств и организаций, в распоряжении 
которых находятся воинские формирования[15].  

Естественно данное постановление не могло в полной мере гарантировать социальную защи-
щенность военнослужащих и сотрудников, потому как многие положения требовали юридической до-
работки, не говоря уже о практической стороне вопроса. Так: МВД СССР и КГБ СССР предстояло 
уточнить договоры на содержание военнослужащих и сотрудников ОВД; не был определен перечень 
случаев, при которых выплаты не осуществлялись (например: умышленное причинение вреда своему 
здоровью). Ранее, существовало постановление от 23.06.1991г. №397 «О мерах государственного 
регулирования страховой деятельности» [16], однако данное постановление имело неполноценный 
юридический инструментарий и основные положения касались регистрации страховых организаций, 
уплаты госпошлины и надзор за деятельностью страховщиков. 

 Последующий закон от 27.11.92 №4015-1 «О страховании» [9] улучшил положение страхового 
рынка Российской Федерации, так как был принят с целью урегулирования отношений между страхо-
вателем и страховщиком, а также устанавливал основные принципы государственного регулирования 
страховой деятельности. Но в вышеуказанном законе мы не найдем ни одного упоминания об обяза-
тельном государственном страховании, которое отвечает за социальные гарантии государственных 
служащих. Кроме того, в силу особенностей службы, страховые компании выбирались при условии их 
соответствия установленным на тот момент законодательством Российской Федерации требованиям 
по защите государственной тайны, что также не предусмотрено законом от 27.11.92 №4015-1 «О 
страховании» [9]. Уже впоследствии данный закон претерпел изменения, сменился на закон «Об ор-
ганизации страхового дела», где появились дополнительные требования к соискателям лицензии на 
осуществление обязательного государственного страхования.  

Указ президента РФ от 06.04.1994г. №667 «Об основных направлениях государственной поли-
тике в сфере обязательного страхования» [11] призывал развить обязательное страхование в РФ пу-
тем: определения понятия, целей и задач обязательного (в том числе обязательного государственно-
го) страхования; урегулировать вопросы обязательного страхования на межправительственном 
уровне бывших союзных республик; установлении новых страховых тарифов, сумм и др. В дальней-
шем положения данного указа послужило развитию страхового законодательства. 

Развитие мер социальной защиты иных государственных служащих прослеживается в приня-
том Федеральном законе от 20 апреля 1995г. №45-ФЗ «О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов» [4], где установлены страховые суммы, 
особенности их выплат и отказа от таковых. В настоящее время данный закон претерпел значитель-
ные изменения. В частности: изменился список объектов страхования (добавились отдельные катего-
рии военнослужащих, упразднены ряд должностей и т.д.); предусмотрен дополнительный критерий 
расчета страховой суммы (ежемесячное денежное вознаграждение); предусмотрен выбор компенса-
ционной выплаты по одному из оснований по страхованию, что является положительными момента-
ми в развитии страхования государственных служащих. Однако минусом закона №45-ФЗ [4] является 
и то, что согласно нему не все субъекты подлежат обязательному государственному страхованию по 
вышеуказанному закону. Кроме того данный закон охватывает не все аспекты обязательного государ-
ственного страхования наряду с аналогичным законодательством, но в отношении других государ-
ственных служащих. 

Вторая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, принятая в 1996г. внесла свои кор-
рективы в обязательное государственное страхование [3]. Так, п.3 ст.927 ГК РФ «Добровольное и 
обязательное страхование» предусмотрено, что «Законом могут быть предусмотрены случаи обяза-
тельного страхования жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, предоставленных из 
соответствующего бюджета (обязательное государственное страхование)» [3]. Статья 969 ГК РФ 
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«Обязательное государственное страхование» [3] содержит следующее положение: «В целях обеспе-
чения социальных интересов граждан и интересов государства законом может быть установлено обя-
зательное государственное страхование жизни, здоровья и имущества государственных служащих 
определенных категорий. Обязательное государственное страхование осуществляется за счет 
средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета министерствам и иным федераль-
ным органам исполнительной власти (страхователям)» [3]. Самый главный плюс вышеуказанных по-
ложений Гражданского кодекса Российской Федерации является их юридическая гибкость в отноше-
нии субъектов обязательного государственного страхования. Конкретные лица, подлежащие обяза-
тельному государственному страхованию, не указаны, но они могут быть установлены дополнитель-
ным законом, который имеет своей целью осуществление такого вида страхования. 

В 1998 г. был принят Федеральный закон №52-ФЗ «Об обязательном государственном страхо-
вании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органа внутренних дел Российской Федерации и сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции» [5].  В отличие от Федерального закона от 20 апреля 1995г. №45-ФЗ [4], в 
законе помимо законодательно закрепленного объекта обязательного государственного страхования 
включены субъекты. Кроме того, Федеральный закон №52-ФЗ [5] оказался шире и содержал уже та-
кие положения как: Особый порядок лицензирования деятельности страховщиков и дополнительные 
меры контроля за их деятельностью: договор страхования; страховой случай; выполнение страхова-
телем обязанностей по обязательному государственному страхованию; страховая премия и страхо-
вые взносы; основания освобождения страховщика от выплаты страховой суммы; порядок и условия 
выплаты страховых сумм; порядок взаиморасчетов страхователя и страховщика; рассмотрение спо-
ров. У ряда категории «государственные служащие» появился улучшенный юридический инструмен-
тарий для реализации обязательного государственного страхования, который не нашел своего отра-
жения в Гражданском кодексе РФ и других нормативно-правовых актах в конце 90-х гг. 

Впоследствии, Федеральный закон №52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании 
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и началь-
ствующего состава органа внутренних дел Российской Федерации и сотрудников федеральных орга-
нов налоговой полиции» [5] значительно расширился в положительную сторону. Появились дополни-
тельные требования к соискателям лицензии на осуществление обязательного государственного 
страхования, что помогает избегать страховых мошенничеств и гарантирует стабильность страхов-
щика. Размеры окладов страховых сумм для выплаты выгодоприобретателю заменены на фиксиро-
ванные суммы – что соответствует равенству служащих перед страховыми выплатами. Договор обя-
зательного государственного страхования стал типовым, что ставит в равные условия страховщика и 
страхователя, и как следствие, способствует исключить навязывание дополнительных услуг стра-
ховщиками. С развитием информационных технологий обязательным, согласно вышеуказанному за-
кону, явилось размещение информации по обязательному государственному страхова-
нию/страховщику в сети «интернет». Кроме того в вышеуказанном законе изменился ряд государ-
ственных служащих [6].  

В дальнейшем принимались нормативно-правовые акты, устанавливающие перечень докумен-
тов, необходимых для получения страховых выплат, а также перечень увечий (ранений, травм, конту-
зий), при наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая. Реализовано это 
в Постановлении РФ от 29.07.1998 N 855 «О мерах по реализации Федерального закона «Об обяза-
тельном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Феде-
рации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации» [12]. Это 
явилось положительной динамикой для дальнейшего развития обязательного государственного стра-
хования. Кроме того, такие бюджетные организации, как Министерство внутренних дел России в це-
лях укрепления социальных гарантий своих сотрудников издало Приказ МВД РФ №825 от 16 декабря 
1998 г. «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья в системе МВД России» 
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[13], в котором содержится инструкция о порядке проведения страхования сотрудников ОВД. По сути, 
данная инструкция дублировала положения Федерального закона №52-ФЗ [6]. Впоследствии приказ 
МВД РФ №825 [13] был замещен Приказом МВД России № 924 от 9.10.2012 г. «Об утверждении ин-
струкции об организации работы по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих внутренних войск МВД 
России, граждан, призванных на военные сборы во внутренние войска МВД России» [14]. Смысл по-
добных приказов содержится в разъяснительной функции и четко выверенному алгоритму механизма 
осуществления обязательного государственного страхования. На практике подобный приказ помогает 
не только быстрому принятию решений по реализации социальной гарантии служащему, но и позво-
ляет правильно применить нормы материального и процессуального права обязательного государ-
ственного страхования. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы. В настоящее время система правового ре-
гулирования обязательного государственного страхования сложилась следующим образом:  

- Во-первых, это нормы Гражданского кодекса Российской Федерации [3]: глава 48 «Страхова-
ние»: п.3 ст. 927 ГК РФ и п.1 ст. 969 ГК РФ обязательное государственное страхование устанавлива-
ется законом;  

- Во-вторых, это законы с бланкетными нормами. Например: Федеральный закон от 07.02.2011 
N 3-ФЗ «О полиции» [8], где указано, что «Обязательное государственное страхование жизни и здо-
ровья сотрудника полиции осуществляется на условиях и в порядке, установленных Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года N 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы» [6]; 

- В-третьих, нормы законов, декларирующие право определенных категорий лиц на обязатель-
ное государственное страхование. Так,   п.17 ст.14 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» [7] предусматривает право государ-
ственного служащего на государственную защиту своей жизни и здоровья – данная норма отсылает 
нас к Федеральному закону от 20.04.1995г. №45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов» [4]; 

- В-четвертых, приказы министерств и ведомств, способствующих оперативной реализации и 
обеспечению механизма обязательного государственного страхования служащего (например: приказ 
МВД России № 924 от 9.10.2012 г. «Об утверждении инструкции об организации работы по обяза-
тельному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, военнослужащих внутренних войск МВД России, граждан, призванных на воен-
ные сборы во внутренние войска МВД России» [14]). 

Также, страховое законодательство в сфере защиты жизни и здоровья государственных слу-
жащих Российской Федерации с 1991 года и до настоящего времени значительно модернизирова-
лось. Появились дополнительные требования к соискателям лицензии на осуществление обязатель-
ного государственного страхования. Для некоторых государственных служащих оклады страховых 
сумм заменены на фиксированные суммы. Появился типовой договор обязательного государственно-
го страхования. На фоне улучшения юридического инструментария для реализации механизма обя-
зательного государственного страхования имеется ряд моментов, которые вызывают регресс данного 
вида страхования. Так, нормативно-правовая база обязательного государственного страхования 
сильно разрозненна. Для одних категорий государственных служащих фиксированные страховые вы-
платы, для других еще действует система окладов. В одном случае присутствует типовой договор 
обязательного государственного страхования, в другом страховая компания имеет возможность 
определить (выгодные страховой компании) иные условия страхования (например: сузить перечень 
страховых случаев). Мы надеемся, что в будущем, законодатель обратит свое внимание на более 
систематизированный, единый подход к обязательному государственному страхованию и устранит 
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вышеуказанные противоречия в угоду юридическому равенству и ответственности сторон.  
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Аннотация: в определении содержания педагогического просвещения ведущую роль играет педаго-
гическая диагностика семей учащихся. Процесс педагогического просвещения как алгоритм действий, 
должен включать в себя три блока: диагностический, вариативный и блок самообразования родите-
лей. 
Ключевые слова: педагогическое просвещение, диагностика, воспитание, портфолио, образование, 
семья. 
 

PEDAGOGICAL EDUCATION AS A METHOD OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF THE 
EDUCATIONAL PROCESS 

 
Gaidarova Lyudmila Igraimudinovna 

 
Abstract: pedagogical diagnosis of families of students plays the leading role in determining the content of 
pedagogical education. The process of pedagogical education as an algorithm of actions should include 
three blocks: a diagnostic, a variant and a block of parents' self-education. 
Key words: pedagogical education, diagnostics, education, portfolio, education, family. 

 
Педагогическое просвещение родителей основывается на использовании личностно-

деятельностного подхода: учитывается не только уровень образования родителей, но и уровень их 
педагогической культуры. Для того, чтобы родители выступали в роли субъекта образовательного 
процесса, следует использовать современные педагогические технологии. К примеру, через весь об-
разовательный процесс может осуществляться портфолио семьи. Портфолио 

выступает как механизм саморазвития родителей, помогает корректировать их жизненные по-
зиции, формировать образ жизни современной семьи. 

Актуальность проблемы повышения эффективности воспитательной работы в школах России и 
Дагестана; преемственность в изучении и использовании имеющегося российского опыта, которая 
дает возможность выбрать то, что может быть использовано в системе воспитательной работы в со-
временных условиях, обеспечивая сохранение связи с прошлым, с национальными ценностями, ко-
торые накоплены в системе образования и воспитания; практическая эффективность и реальная пер-
спектива, подтверждаемые глубоким анализом форм, методов и приёмов в воспитательной практике 
– все это позволяет наметить комплексное решение обозначенной проблемы. 

В определении содержания педагогического просвещения ведущую роль играет педагогическая 
диагностика семей учащихся. Компетентная педагогическая диагностика оказывает определяющее 
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влияние на эффективность воспитательной работы в общеобразовательной школе. На наш взгляд, 
педагогической диагностикой должны быть охвачены не только учащиеся, но и их родители. 

Содержанием психолого-педагогического просвещения родителей должно стать изучение ими, 
прежде всего, самих себя, своей семьи, своих отношений с окружающими людьми, своих знаний по 
вопросам воспитания детей. 

Сюда же необходимо включить знания по формированию семейного уклада жизни, по созданию 
благоприятного психологического климата в семье, по сохранению этнической культуры, навыкам по-
строения взаимоотношений с людьми разных национальностей, по художественно-эстетическому, 
физическому развитию и другие. 

Формы подачи материала могут быть самые разнообразные: дискуссии, конференции, круглые 
столы, деловые и ролевые игры, тренинги, семейные гостиные, мастер – классы и другие. При этом 
необходимо использовать новые педагогические технологии, направленные на развитие интеллекта 
человека, 

его личностных качеств. Для этого мы структурировали процесс педагогического просвещения 
как алгоритм действий, включающий в себя 3 блока: диагностический, вариативный и блок самообра-
зования родителей. 

А) Диагностический блок. Его цель: создать родителям условия для изучения самих себя, своих 
семей, своих отношений с ближайшим окружением, укладов семьи, определению уровня своих зна-
ний по вопросам воспитания детей. Результат работы в рамках этого блока сформированная у роди-
телей потребность в получении педагогических знаний. Работа с родителями в рамках диагностиче-
ского блока начинается с первой встречи в образовательном учреждении через индивидуальное со-
беседование, анкетирование, продолжается через групповые занятия с мамами и папами. Вся ин-
формация при этом накапливается в портфолио семьи. 

Б) Вариативный блок. Его цель: создать условия для педагогического образования родителей в 
соответствии с их запросами и интересами. В этом блоке главным является выбор содержания обра-
зования самими родителями. Результатом работы в рамках этого блока является получение родите-
лями основ педагогических знаний по семейному воспитанию, по формированию семейного уклада и 
т.д. 

Организовать образование родителей в этом блоке поможет диагностический этап, на основе 
его результатов может быть создано несколько лекториев одновременно, с тем, чтобы у родителей 
появился выбор. Результаты работы на данном этапе также фиксируются в портфолио семьи. 

В) Блок самообразования. Его цель: повышение уровня родительской культуры. Определяется 
он самими мамами и папами на основе пакета диагностик педагогической культуры родителей и фик-
сируется в портфолио семьи. 

Следует учесть, что современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противо-
речивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и 
нуждам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по 

укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются 
процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. 

Современная семья сталкивается с весьма сложными проблемами. Это обусловлено увеличе-
нием числа малообеспеченных семей, миграцией семей, в том числе за пределы государства; ухуд-
шающимся состоянием здоровья населения, изменением традиционных ролей семьи, особенно жен-
щин, ростом количества неполных семей. Как показывает статистика, фактом сегодняшней жизни 
стало насилие в семье. 

Приведенные материалы позволяют определить педагогическую тактику, согласно которой 
нельзя допускать грубого, бестактного вторжения учителя в семью. Между тем, некоторые педагоги, 
посещая семью или встречаясь с родителями, говорят только о недостатках школьника. Зачастую 
возникает конфликт между учителем и родителями, что не способствует общему делу  – воспитанию 
детей. 
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По результатам проведенного нами анкетирования родителей, целью которого явилось изуче-
ние состояния воспитания в семье в школах (МОУ СОШ №3 г. Дербента и лицее №39 г. Махачкалы), 
были опрошены родители почти пятисот семей. Эти исследования позволили нам сформулировать 
следующие основные выводы: 

· почти треть (31%) семей сталкивается с серьезными и 49% - с частичными трудностями в вос-
питании детей; 

· трудности в воспитании детей родители сводят к семи причинам по их значимости: недостаток 
материальных средств, отсутствие времени, отсутствие педагогического опыта, плохие жилищные 
условия, отрицательное влияние неформальных групп, слабая помощь со стороны школы и, в по-
следнюю очередь, - неблагоприятная ситуация в семье; 

· 39,7 % родителей считают, что воздействие школы на детей не имеет никакого воспитатель-
ного эффекта, и лишь 10 % родителей видят от воздействия школы на детей большой положитель-
ный эффект; 

· взаимодействие родителей и школы в воспитании детей «умеренное»: в течение учебного го-
да родители встречаются с учителями своих детей в среднем три-четыре раза. 

Современные условия, влияющие на процесс формирования личности, требуют переосмысле-
ния роли воспитательной работы в учебном процессе, направлений самосовершенствования, пере-
стройки технологии воспитания, форм и методов работы с детьми, родителями и т.д. При этом прио-
ритеты харизматического влияния на формирование личности подрастающего человека принадлежат 
учителю, его профессиональной компетентности и личностному потенциалу, что существенно влияет 
на эффективность воспитательной работы. 

Сегодня известно несколько вариантов организации воспитательной работы в образователь-
ных учреждениях (тьюторство, педагог-фасилитатор и др.). Мы придерживаемся традиционной точки 
зрения и считаем, что опыт организации воспитательного процесса в ученическом коллективе под 
управлением классного руководителя оправдан сегодняшней социально- экономической ситуацией. К 
тому же отсутствие жесткой регламентации, предписаний свыше дает возможность классному руко-
водителю для проявления инициативы и творчества в организации воспитательной работы, а эффек-
тивность воспитательного процесса во многом зависит от продуманности воспитательных действий 
классного руководителя. Кроме того, эффективная деятельность педагога-воспитателя предполагает 
создание условий, способствующих не только разностороннему и гармоничному развитию личности 
школьника через его участие в разнообразных видах внеурочной деятельности: познавательной, 
спортивной, трудовой и т. д., координацию и корректировку воздействия среды на личность ребенка, но 
и воздействие на родителей с целью их вовлечения в процесс воспитания детей. При этом одним из 
самых эффективных средств достижения поставленной цели является педагогическое просвещение. 
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 Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема занятия спортом студентами высших учебных 
заведений, а также предоставлены результаты исследования о посещении различных секций. 
Раскрыты темы пользы здорового образа жизни, причины ухудшения здоровья, а также методы для 
его улучшения. 
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THE STUDY OF THE DYNAMICS OF THE HEALTHY DEVELOPMENT OF STUDENTS IN UNIVERSITIES 
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Abstract: This article examines the problem of sports activity among higher education students. It also in-
cludes the results of a survey on visiting various sections. The benefits of leading a healthy lifestyle, stu-
dents' development in all aspects of life and causes of deteriorating health, as well as ways of its improve-
ment were revealed. 
Key words: health; sport; study; physical culture; healthy lifestyle 

 
Актуальность. 
Физическое развитие здоровья студентов и воспитание их выносливости являются наиболее 

актуальными проблемами в наше время. Негативное влияние экологии, ритма современной жизни, а 
также различных вредоносных микроорганизмов, ослабляет здоровье человека. Большинство студен-
тов не понимают, как важно заниматься спортом в свободное от учебы время, ведь успехи студента в 
труде, работе и качество его жизни в целом, тесно связаны с состоянием его здоровья. Человек, уде-
ляющий хотя бы 15 минут в день спорту, меньше подвержен стрессу, хорошо сложен и вынослив.  
Более того, его организм намного лучше справляется с различными заболеваниями. 

Экзамены- это настоящее испытание нервной системы подростков. После введения дополни-
тельных предметов в школьную программу и выпускных экзаменов в школах, уровень стресса у уче-
ников средних и старших классов заметно увеличился. Подростки все чаще стали страдать от голов-
ной боли, ожирения или наоборот от  значительной потери веса. Поэтому особенно важно следовать 
здоровому образу жизни именно в школе, так как в подростковом возрасте формируется организм 
человека, а занятия спортом не только укрепят общее состояние, но и помогут чувствовать себя 
намного лучше. Занятия физической культурой улучшат эмоциональное, духовное и, конечно, физи-
ческое состояние учащегося. Как отмечают в своей работе Хорева и Верезей , «Нужно подметить, что 
все люди разные и организм у каждого особенный, поэтому уровень физической нагрузки, необходи-
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мый для снятия стресса, для разных людей отличается. Например, кто-то может выполнить легкую 
утреннюю разминку, кто-то кратковременную дневную или вечернюю пробежку на улице, кому - то 
нужно просто позаниматься в зале, так сказать "потягать железо", а кто - то может расслабиться, по-
сле того как побьет руками и ногами боксерскую грушу, этот способ является одним из самых эффек-
тивных. В конце концов это уже доказано, что регулярные занятия спортом предупреждают и помога-
ют снять стресс.»2 

Внеклассные занятия имеют огромное значение для учащихся, особенно во время подготовки к 
экзаменам, трудностях в личной жизни, а также нормальной работоспособности организма. В насто-
ящее время студенты должны иметь крепкое здоровье, чтобы успешно обучаться в ВУЗах. Большая 
утомляемость, постоянный стресс, чрезмерная нагрузка, ненормированный режим дня, в основном 
сидячий образ жизни, постоянная работа с техникой и это только малая часть проблем, с которыми 
предстоит столкнуться студентам. Для них очень важно следить за своим здоровьем, вести правиль-
ный образ жизни, заниматься спортом. Доказано, что в процессе обучения у большинства студентов к 
третьему и четвертому курсу снижается активность, внимательность, они становятся более вялыми, 
что негативно сказывается на успеваемости. Для повышения уровня подготовки были приняты ряд 
мер по популяризации спорта и физической культуры. Также, занятие спортом снижают риск эмоцио-
нальных срывов, повышают физическую и умственную активность, улучшают работоспособность, 
поднимают настроение и «боевой дух».        

Также доказано, что во время занятий физическими упражнениями в коре больших полушарий 
мозга человека вырабатывается «доминанта движения» которая непосредственно влияет на дея-
тельность организма, а также улучшает такие системы как дыхательную, мышечную и сердечно-
сосудистую. Во время отдыха эта доминанта способствует активному протеканию восстановительных 
способностей. Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что студенты, уделяющие больше 
времени занятию физическими упражнениями, имеют преимущество в умственной деятельности.  

В процессе занятия физическими упражнениями повышается работоспособность. Об этом сви-
детельствует возрастающая способность человека выполнять большой объем работы за короткий 
промежуток времени. С нарастанием работоспособности в состоянии мышечного покоя уменьшается 
частота сердечных сокращений. Человек начинает больше работать, но при этом меньше устает. От-
дых и, прежде всего сон ,используется организмом полностью. Профессиональная деятельность каж-
дого студента подразумевает физическую работу, а значит, такой человек должен обладать хорошей 
физической подготовкой и отменным здоровьем. А добиться всего этого можно, регулярно занимаясь 
спортом и физической культурой. Как пишут Минаев и Милеев , существуют некоторые способы для 
улучшения общего физического состояния: «-Правильное питание, -здоровый сон, -при выполнении 
упражнений правильно распределить нагрузки на спину, -регулярное выполнение данных упражне-
ний, -правильно распределить время на отдых».3 Все эти советы могут помочь значительно улучшить 
здоровье и повысить работоспособность. 

Значимость физической подготовленности человека, обусловленная на данном этапе развития 
общества потребностью в эффективной рабочей силе, принимает всё большее значение. Кроме того, 
занятие физической культурой и спортом дает человеку не только чувство физического совершен-
ства, но и придает ему силы и формирует дух. Также, поднимает уровень моральных качеств челове-
ка, так необходимых нынешнему обществу. Колоссальное значение принимает физическая культура в 
процессе формирования личности. При воздействии на человека с разных сторон, она формирует 
моральные качества, дух, улучшает физическое состояние, стимулируя новый подход к жизни и рабо-
те, а также приобретение новых достижений – таков эффект физической культуры. Кроме того, физи-

                                                        
2 РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В БОРЬБЕ СО СТРЕССОМ 
Хорева С.М., Верезей К.М., Нуцалов Н.М. В сборнике: WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник статей XV Международной научно-
практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 59-61. 

3Профилактика заболеваний позвоночника и методы его лечения  
Минаев М.А., Милеев М.Ю., Нуцалов Н.М. 
В сборнике: WORLD SCIENCE :PROBLEMS AND INNOVATIONS  сборник статей XV Международной научно-практической конференции: в 4 частях. 2017. 
С. 62-65. 
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ческие упражнения помогают в борьбе со стрессом. Этот эффект научно доказан. Благодаря физиче-
ским упражнениям уровень эндорфина в организме повышается, и у людей ощущается прилив радости. 

Я провела исследование среди студентов. Результаты показали, что около 29 процентов, уча-
щихся из 75 опрошенных не занимаются спортом. Другие же 71 процент варьируются между внеклас-
сными занятиями и уроками физической культуры в университете. 

 
 

 
Рис.1: Внеклассная деятельность студентов ВУЗов 

 
Как показывает мое исследование люди, которые занимаются физкультурой в большинстве 

случаев лучше подготовлены, чем те, кто предпочитает другое время препровождение. Этот тип лю-
дей имеет хорошие показатели здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем. Так же, не стоит 
забывать, что благодаря лучшей циркуляции крови данные студенты показывают отличные результа-
ты в учебе. Примерно 80 процентов являются отличниками. Особенно стоит упомянуть такую серьез-
ную проблему для нашего времени, как заболевания психического спектра. Как показывают многие 
научные исследования, у людей, которые занимаются спортом меньшая предрасположенность к де-
прессии, тревоги и стрессу. Особенно стоит учесть, что студенты уделяющие достаточно внимания 
занятиям коллективным спортом, имеют хорошо развитые коммуникативные способности и являются 
одними из тех, кто преуспевает в социальном плане. Так же стоит отметить физическое состояние 
учеников, большинство выглядит подтянутыми и стройными, с хорошо развитыми мышцами, и имеют 
хорошую выносливость. И наконец, студенты посещающие уроки физкультуры, в связи с развитием 
их здоровья в лучшую сторону, пытаются поддерживать его и другими факторами. Многие переходят 
на более здоровую диету, отказываются от фаст-фуда и опасных для здоровья жиров, и отдают 
предпочтение сложным углеводам, фруктам и овощам. Так же замечается тенденция в отказе от 
вредных привычек, таких как наркотики, курение и алкоголь, что само собой приводит к лучшим ре-
зультатам как в обычной, так и в профессиональной жизни.  

Пренебрежение занятиями физической культурой оказывает сильное влияние на человека. 
Например, у студентов, которые не ходят на физкультуру ухудшается общее состояние здоровья. В 
физическом плане, появляется отдышка даже при легкой ходьбе, обвисание кожи, ухудшение осанки, 
заметное ослабление мышц. Так же отсутствие физических упражнений влияет на развитие бессон-
ницы или наоборот сонливости, что может привести к ухудшению памяти и мелкой моторики. В даль-
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нейшем, человек будет испытывать недомогание и болезни разного спектра. Могут появиться рас-
стройства психического характера, что нередко приводят к прогрессии болезней или даже суицидам. 
На фоне всего этого студент становится малоактивным, теряет желание к развитию, и в итоге замед-
ляется метаболизм, что приводит к ожирению. Процентное соотношения жира к мышцам с каждым 
годом будет увеличиваться. Без силовых тренировок слабеют кости, что вызывает  у женщин разви-
тие остеопороза. И наконец, отсутствие физических занятий может привести к риску развития рака.  
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Аннотация: Публикация посвящена  актуальной проблеме поиска эффективных способов реализа-
ции учебной деятельности студентов техникума при изучении «Рисунка и живописи». В ней рассмат-
риваются наиболее эффективные технологии обучения, направленные на повышение качества учеб-
ного процесса в системе среднего профессионального образования. Среди основных технологий 
описаны технология сотрудничества и технология личностно-ориентированного обучения.  
Ключевые слова: технология обучения, технология сотрудничества, технология личностно-
ориентированного обучения, процесс обучения в системе среднего профессионального образования, 
знания, умения, навыки, технологический процесс в обучении, профессиональное обучение. 
 
THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES FOR THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES 

OF COLLEGE STUDENTS IN THE STUDY OF "DRAWING AND PAINTING".  
 

Bolotova Valentina Ilyinichna,  
Bychkova Natalia Vladimirovna 

 
Annotation: The publication is devoted to the actual problem of finding effective ways to implement educa-
tional activities of College students in the study of "Drawing and painting". It examines the most effective 
learning technologies aimed at improving the quality of the educational process in secondary vocational edu-
cation. Among the main technologies the technology of cooperation and the technology of personality -
oriented training are described.  
Keywords: technology of training, technology of cooperation, technology of personality-oriented training, the 
process of learning in secondary vocational education, knowledge, skills, technological process in training, 
vocational training. 

 
Время диктует новые подходы к подготовке молодых специалистов. Они вызваны изменением 

функций человеческого труда в нынешнем производстве. На современном этапе от будущего специа-
листа востребованы качества личности, творчески думающей, активно действующей и легко адапти-
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рующейся к изменяющимся условиям производства. Для его подготовки требуется эффективное 
профессиональное обучение и задача преподавателей учреждений среднего профессионального об-
разования - грамотно и слаженно организовать учебную деятельность своих обучающихся, в ходе 
которой развивались бы все эти качества. [1, 2, 3] 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что информационные проблемы, множащие-
ся с течением времени, а также распространение  информационно-коммуникативных технологий в 
производстве и в большей мере  в образовании, требуют от работников и обучающихся уметь само-
образовываться, а также иметь определенные навыки организации собственной деятельности и дея-
тельности других.  

В связи с актуальностью тема нашего исследования «Технологии реализация учебной деятель-
ности студентов техникума при изучении дисциплины «Рисунок и живопись». 

Объект  исследования -  учебная деятельность в учреждениях СПО. 
Предмет исследования - организация учебной деятельности в учреждениях среднего профес-

сионально образования по дисциплине «Рисунок и живопись». 
Цель: отобрать технологии реализации учебной деятельности и разработать методические ма-

териалы  для реализации технологии учебной деятельности студентов техникума при изучении дис-
циплины «Рисунок и живопись»;  

Задачи: 
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу. 
2. Проанализировать нормативно-правовые документы СПО по специальности 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий  
3. Разработать учебно-методические материалы, включающие: 
- перспективно-тематический план по разделу для студентов;  
- планы-конспекты занятий; 
- дидактические средства обучения; 
- критерии оценивания. 
4. Подготовить и провести опытно-экспериментальную работу по выявлению наиболее эффек-

тивных способов реализации учебной деятельности. 
Гипотеза: если в процессе реализации учебной деятельности будут применены современные 

методы, формы и средства обучения с учетом специфики деятельности или с учетом новых образо-
вательных стандартов, то уровень сформированности знаний и умений будет значительно выше. 

Среди наиболее эффективных технологий реализации учебной деятельности мы выделили та-
кие как технология сотрудничества и технология личностно-ориентированного обучения. 

В процессе проведения опытно-экспериментальной работы на базе Брянского техникума про-
фессиональных технологий и сферы услуг мы выявляли эффективность использования технологии 
сотрудничества и технологии личностно-ориентированного обучения. Наше исследование показало 
что уровень сформированности профессиональных компетенций у студентов среднего профессио-
нального образования направленности «Конструирование, моделирование и технологии швейных 
изделий» повысился. Количество обучающихся с пороговым уровнем понизилось на 6%. Обучающие-
ся с пороговым уровнем сформированности знаний, умений и навыков улучшили свой результат, и 
перешли на высокий уровень. Количество обучающихся с высоким уровнем повысилось на 14 %. 

Изучив проблему организации учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования, можно заключить, что для более успешной организации учебной 
деятельности в данных учреждениях, необходимо учитывать некоторые  моменты, такие как: подхо-
дящие условия проведения образовательного процесса, оптимальное сочетание форм организации 
учебной деятельности, грамотное планирование учебных занятий, высокий уровень развития учебно-
материальной базы. 

При учете всех вышеперечисленных моментов будет достигнута цель преподавателей в про-
фессиональных учебных заведениях – подготовка профессионала, который в совершенстве будет 
владеть всеми необходимыми знаниями и компетенциями и уметь применять их как в теории, так и на 
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практике. Кроме того, грамотно продуманная организация учебной деятельности даст возможность 
обучающемуся научиться самостоятельно самообразовываться и самосовершенствоваться, что яв-
ляется важной и необходимой чертой для него, как для будущего профессионала. 
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На современном этапе совершенствования системы художественного образования в России 

большое значение приобретает проблема модернизации профессиональной подготовки педагога-
художника, который должен быть сформирован как развитая, творческая личность и подготовлен к 
деятельности, обеспечивающей не только обучение студентов, но и их интеллектуальное развитие. 

В связи с этим стоит отметить, что составляющей частью интеллекта является пространствен-
ное мышление, сформированность которого служит непременным условием успешности любого вида 
деятельности, в том числе изобразительной. Пространственное мышление является необходимым 
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условием для решения профессиональных задач в специальности педагога-художника. 
Особая роль в развитии пространственного мышления будущих педагогов-художников отводит-

ся занятиям по рисунку и живописи. Рисунок и живопись обладает большей наглядностью в передаче 
пространства, чем другие виды изобразительного искусства. 

Проблема формирования пространственного мышления рассматривалась в науке философа-
ми, педагогами, психологами. Исследованием этого вопроса занимались Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов, 
А.И. Леонтьев и другие.  

Анализ психолого-педагогической и методической литературы показал, что, проблеме развития 
пространственного мышления не уделено должного внимания. Об этом свидетельствует те трудности 
в создании образов, которые испытывают обучающиеся средних профессиональных заведений при 
решении учебных и художественно-творческих задач. 

Исследование данного вопроса профессиональной подготовки будущих педагогов-художников  
в условиях среднего профессионального образования позволило выявить противоречие между необ-
ходимостью овладения пространственным мышлением и недостаточным уровнем его формирования 
в рамках предлагаемой программы по рисунку и живописи. 

Для решения огромного количества задач из числа тех, что ставит перед нами наша цивилиза-
ция, необходим особенный вид мыслительной деятельности – пространственное мышление. Про-
странственное мышление – вид интеллектуальной деятельности, который обеспечивает создание 
пространственных образов и манипулирование ими в процессе решения практических и теоретиче-
ских задач. Это непростой процесс, где включаются не только логические операции, но и огромное 
количество перспективных действий, без которых мышление протекать не может, а конкретно распо-
знание объектов, представленных реально или изображённых различными графическими средства-
ми, создание на этой основе адекватных образов и оперирование ими по представлению [2]. 

При помощи пространственного мышления можно осуществлять манипуляции с простран-
ственными структурами – настоящими или воображаемыми, рассматривать пространственные свой-
ства и отношения, преобразовывать начальные структуры и создавать новые. Являясь разновидно-
стью образного мышления, пространственное мышление сохраняет все его главные черты, и тем 
различается от словесно-дискурсивной формы мышления. Это различие видно, в первую очередь, в 
том, что пространственное мышление оперирует образами. В процессе этого оперирования происхо-
дит их воссоздание, перестройка, видоизменение в требуемом направлении. Образы здесь являются 
и исходным материалом, и основой и результатом мыслительного процесса. В отличие от словесно-
дискурсивного мышления, где словесные знания являются главным содержанием, в образном мышле-
нии слова употребляются как средства интерпретации уже выполненных в образах преобразований [4]. 

Пространственное мышление в своих более развитых формах формируется на графической 
основе, поэтому ведущими образами являются для него зрительные образы. Переход от одних зри-
тельных образов, которые отражают пространственные свойства и отношения, к другим, постоянно 
наблюдается в решении тех задач, где применяются различные типы графических изображений. На 
их базе появляются не только отдельные образы, адекватные каждому изображению, но их единая 
система[3]. 

Среди наиболее эффективных методов для формирования пространственного мышления вы-
деляют такие, как метод проектов, упражнений и наглядно-демонстрационные. 

Проблема мышления принадлежит к кругу тех психологических проблем, в которой на первый 
план выступает вопрос об отношении разных психических функций, разных видов деятельности со-
знания [1]. 

Наше исследование, проведённое на базе Брянского техникума профессиональных технологий 
и сферы услуг, позволило сделать вывод об эффективности использования указанных методов. Ко-
личество обучающихся с высоким уровнем сформированности пространственного мышления повы-
сился с 10% до 18%. Количество обучающихся со средним уровнем повысилось с 38% до 52%. Коли-
чество с низким уровнем формирования пространственного мышления понизилось с 52% до 30%. 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности использования методов для форми-
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рования пространственного мышления. Работая над исходными картинками, воспринятыми с помо-
щью органов чувств, мышление видоизменяет их, трансформирует и, как итог, создает принципиаль-
но новые образы. Любая деятельность, работающая с пространственной структурой, требующая ана-
лиза пространственных свойств, отношений, не обходится без пространственного мышления. Без 
пространственного мышления современному человеку не обойтись. Под данным термином подразу-
мевается достаточно сложный процесс, включающий логические умения, а также действия на вос-
приятие, без которых образное мышление не может протекать. И тогда мы говорим о формировании 
пространственного воображения, создающего на базе адекватных образов мысли и  управляющего 
ими. 
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Современный этап развития образования в России характеризуется формированием рынка об-

разовательных услуг, который отличается своеобразной «борьбой» общеобразовательных организа-
ций за обучающихся, мотивированных на учебу и имеющих высокий интеллектуальный потенциал  [1, 
с. 140]. 

Устойчивый позитивный имидж образовательной организации сегодня можно рассматривать 
как важный современный компонент методического продукта школы и как дополнительный ресурс 
управления, ресурс ее развития. [2, с. 17]. 

Идея о связи имиджа образовательных  организаций с их конкурентоспособностью не является 
новой. Научные исследования свидетельствуют, что главной функцией имиджа является формирова-
ние положительного отношения к кому-либо или чему-либо. Если положительное отношение сформи-
ровано, то за ним, как результат влияния социальных связей, обязательно последуют доверие и, в 
свою очередь, - высокие оценки и уверенный выбор. Такова психологическая цепочка, порождаемая 
положительным отношением. К тому же положительный имидж, как правило, способствует повыше-
нию престижа, а, следовательно, авторитета и влияния. Позитивный имидж является также важным 
фактором высокого рейтинга, что очень важно в насыщенной разнообразной информацией деятель-
ности [3, с. 77].  

Понятие «имидж» происходит от латинского imago, связанного с латинским словом imitari, озна-
чающего «имитировать». Под имиджем понимают совокупность впечатлений от общения с организа-
цией. Имидж есть у всех организаций и личностей. В то же время имидж может быть специально про-
думанной и выстроенной моделью, которая реализуется фирмой или личностью [4, с. 50]. 

По мнению М.С.Пискунова «Имидж общеобразовательного учреждения – это эмоционально 
окрашенный образ школы, часто сознательно сформированный, обладающий целенаправленно за-
данными характеристиками призванный оказывать психологическое влияние определенной направ-
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ленности на конкретные группы социума» [5, с. 180].   Своими словами, имидж – это: с одной стороны 
- способ психологического воздействия на индивидуальное, групповое и массовое сознание, с другой 
- некий психический образ или социально-психологический стереотип. 

Имидж образовательной организации можно определить как инструмент, включающий после-
довательный набор функциональных, эмоциональных и самовыразительных обещаний целевому по-
требителю (абитуриенту, работодателю, государству), которые являются для него уникальными и 
значимыми и отвечают его потребностям наилучшим образом [6, с. 83]. 

Создание в каждом федеральном округе организаций инновационного типа со специальным 
названием «президентское кадетское училище» обуславливает актуальность их анализа с позиций 
конкурентных преимуществ перед другими образовательными организациями; формирования устой-
чивого имиджа, позволяющего привлекать потенциальных потребителей образовательных услуг. 

Система работы по формированию имиджа «президентское кадетское училище» и реализация 
требований ФГОС явились основой при проектировании стратегических документов учебного заведе-
ния, к числу которых относится и Программа развития ФГКОУ «Оренбургское президентское кадет-
ское училище». 

С нашей позиции, создать имидж невозможно без качества образовательных услуг, предостав-
ляемых училищем. 

Понимая значимость разработки имиджа «президентское кадетское училище» мы определили и 
выделили «фундамент», на котором он может формироваться, это: кадровый потенциал, содержание 
и организация образовательного процесса, материально-техническое оснащение, внешние связи и 
открытость социуму. 

Кадровый потенциал является одним из важнейших элементов в процессе формирования ими-
джа, положительной репутации «президентского кадетского училища». Оренбургское ПКУ по всем 
направлениям деятельности комплектуется высокопрофессиональными специалистами. К проведе-
нию отдельных лекционных и практических занятий по дисциплинам привлекается профессорско-
преподавательский состав федеральных вузов. Занятия по физической культуре и спорту проводятся 
под руководством действующих офицеров, имеющих образование по профилю «физическая культу-
ра». В училище развивается система корпоративного обучения с использованием внешних и внутрен-
них ресурсов, что позволяет включить педагогических сотрудников в процесс непрерывного повыше-
ния квалификации. 

Организация учебного процесса также является важным фактором в формировании имиджа 
«президентское кадетское училище». Оренбургское ПКУ разрабатывает свою оригинальную систему 
обучения и воспитания, где приоритетными являются создание условий для самовоспитания и само-
образования кадет, стимулирование и поддержка инициатив обучающихся, обучение различным спо-
собам деятельности, жизненному проектированию. Образовательный процесс организуется на осно-
ве учебного сотрудничества, предполагающего переход от модели взаимодействия «конкуренция» - к 
модели взаимодействия «кооперация». Отличительная особенность президентского кадетского учи-
лища - ранняя профильная подготовка кадет, интеграция основного и дополнительного образования, 
максимальное использование IT-технологий, направленное на решение образовательных задач. 

Существенным фактором в процессе формирования имиджа «президентское кадетское учили-
ще» является материально-техническая база. Для будущих кадет и их родителей (законных предста-
вителей) важно, что образовательная организация имеет благоустроенное общежитие, спортивные 
комплексы, бассейн, крытый ледовый каток, информационно-библиотечный центр, телевизионная 
студия, фотостудии, мультимедийное оборудование, оснащено современными электронными и пе-
чатными учебными пособиями. 

Оренбургское ПКУ постоянно расширяет собственное образовательное пространство, которое 
рассматривает как залог динамичного и успешного развития. Окружающая среда для президентского 
кадетского училища является источником многообразных дополнительных ресурсов, позволяющих 
повышать качество образования. Партнерские отношения устанавливаются с довузовскими общеоб-
разовательными учреждениями Министерства обороны Российской Федерации, Центральным воен-
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ным округом, высшими учебными заведениями страны и региона, учреждениями культуры, зарубеж-
ными и отечественными языковыми школами, посольствами, федеральными структурами Оренбург-
ской области, научными и методическими изданиями. 

Анализируя собственный опыт, мы выделили значимые действия по развитию и поддержке 
имиджа «Оренбургское президентское кадетское училище»: 

- постоянное изучение потребностей и ожиданий целевой аудитории: абитуриентов, кадет, 
родителей (законных представителей), Министерства обороны РФ, социальных партнеров, военного 
сообщества; 

- тщательный отбор содержания образовательного процесса на основе отслеживания изме-
нений в запросах потребителей и услугах конкурентов; 

- привязка индивидуальности президентского кадетского училища к марочным атрибутам: 
наличие  гимна, герба, собственных песен Оренбургского ПКУ, внешний вид кадет, корпоративная 
форма сотрудников, традиции и ритуалы училища; 

- обеспечение устойчивого продвижения образовательных услуг и демонстрация достижений 
через СМИ, участие в научно-практических конференциях, проведение стажировочных семинаров для 
специалистов системы образования, открытых конференций для учащихся различных школ, широкое 
представление кадет на предметных олимпиадах и конкурсах; 

- представление собственной системы ценностей средствами кадетской прессы «Президент-
ский кадет», «Кадетское телевидение», сайта образовательной организации, кадетского мюзикла, дни 
открытых дверей; 

- постоянное отслеживание изменения имиджа училища и элементов позиционирования об-
разовательных услуг, предоставляемых президентским кадетским училищем. 

Чтобы сформировать свой имидж, образовательной организации требуется время, получить 
положительные результаты очень быстро крайне нереалистично. Формирование имиджа в системе 
управления образовательным организациями в настоящее время есть не веяния моды, а требования 
современной рыночной среды, заставляющей систематически усиливать конкурентные позиции дову-
зовских образовательных организаций Министерства обороны РФ. 

Ключевыми позициями, определяющими имидж Оренбургского президентского кадетского учи-
лища, являются инновационность, многообразие, вариативность, разноуровневость образовательной 
деятельности, отвечающей различным возможностям и удовлетворяющей способности каждого вос-
питанника. 

Таким образом,  имидж представляется внешним выражением (форма) существующих в реаль-
ности характеристик, качеств и свойств (содержание), который призван, обеспечить гармоничное вза-
имодействие носителя имиджа с социальной и\или профессиональной средой.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль антикоррупционного воспитания в молодежной 
среде.  Антикоррупционное воспитание позволит формировать у молодежи антикоррупционные 
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Успех антикоррупционной политики видится как учеными, так и практиками в социальной куль-

туре и ментальности граждан. З. Туфан дает определение ментальности как совокупности мыслей и 
верований, создающей картину мира и скрепляющей единство культурной традиции [1, с. 19–20]. Для  
формирования  антикоррупционной культуры в Казахстане рассматриваются культура и менталь-
ность единого народа страны с позиции гражданственности. Данный подход отвечает и стратегиче-
ским задачам страны, направленным на формирование единой нации – единого народа. 

Мировая история показывает, что коррупция является одной из главных угроз национальной 
безопасности. Поэтому многие страны постоянно совершенствуют правовой механизм противодей-
ствия развитию коррупции, формируют антикоррупционное правосознание человеческого капитала. 

В рамках реализации 13 шага «Усиление борьбы с коррупцией» Плана Нации «100 конкретных 
шагов» принят новый Закон «О противодействии коррупции» (от 18 ноября 2015 г. №410-v). Его отли-
чительная черта – это внедрение конкретных механизмов предупреждения коррупции с вовлечением 
всего общества в данный процесс. 

Традиционно в эффективной борьбе с коррупционным правосознанием рассматриваются пра-
вовые, политические и экономические рычаги воздействия. Кроме этого, для повышения эффектив-
ности борьбы с коррупцией в мире используется комплекс мер: образование в учебных заведениях (с 
помощью специальной системы обучения, разъясняющей общественный вред коррупции, возможные 
последствия участия в ней и направленной на формирование в обществе антикоррупционного миро-
воззрения, повышения уровня правосознания граждан, их правовой культуры), внутрифирменное по-
вышение квалификации, воспитание, просвещение, пропаганда нравственности и морали, убеждения 
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с помощью средств массовой информации и интернета. 
Отечественный и мировой опыт борьбы с такой социальной проблемой как коррупция свиде-

тельствует о том, что для успешного противостояния данной  проблемы применение одних админи-
стративно-правовых мер является недостаточным. Коррупции как одна  из самых серьезных препят-
ствий для экономического и политического развитии государства, представляет собой угрозу нацио-
нальной безопасности, порождает необходимость в создании системы антикоррупционного воспита-
ния как отдельного компонента системы воспитания. Просвещение и воспитательная работа по фор-
мированию у молодежи антикоррупционного сознания являются частью государственной политики по 
устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных сферах 
жизни  общества. 

В этом контексте важнейшим направлением образования должно стать создание образова-
тельной среды неприятия коррупционных проявлений, воспитание нравственно совершенных граж-
дан, с высоким уровнем морали, не подверженных коррупции. 

В ходе применения антикоррупционного  образовании и воспитании можно говорить как о дву-
едином процессе. С одной стороны, предполагается формирование у обучающихся необходимых 
знаний и представлений о соответствующем моральном идеале, о нравственном и безнравственном 
поведении, моральных принципах и нормах.  

С другой стороны, воспитание основано на  создании у человека глубокой внутренней потреб-
ности поступать и действовать в соответствии с законом. 

На сегодняшний день выделяются следующие основные компоненты системы антикоррупцион-
ного воспитания в образовательном учреждении: 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении;  
 антикоррупционное просвещение;  
 обретение опыта решения жизненных проблем на основе взаимодействия субъектов обра-

зования; 
 педагогическая деятельность по формированию у обучающихся. 
Понятие «коррупция» вводится и объясняется в процессе преподавания права и обществове-

дения. Основной результат антикоррупционного воспитания видится в подготовке человека, способ-
ного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с представителями властных структур 
на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других внеправовых действий.  

Сенситивным периодом формирования антикоррупционного правосознания личности следует 
считать студенческий период, в ходе которого осуществляется профессиональное образование, по-
степенное включение в трудовые отношения, позволяющие осознать проблему коррупции. При этом 
необходимо учитывать, что довольно сложная общественно-экономическая ситуация, сложившаяся в 
последние годы в Казахстане, оказывается весьма непростой для молодого поколения. Процесс в 
сфере антикоррупционного воспитания можно разделить на два направления. Первое – это включе-
ние его элементов в учебные дисциплины, образовательные программы. При этом надо удостове-
риться, что все преподаватели социальных предметов ознакомлены с целями антикоррупционного 
воспитания, его содержанием и возможностями. Второе. Проведение различных мероприятий во вне-
аудиторной деятельности: акции, студенческие конференции, диспуты, дискуссионные клубы, круг-
лые столы многое другое. Нельзя сбрасывать со счетов и встречи с сотрудниками правоохранитель-
ных органов и наглядную агитацию.  

Задача воспитателя не ограждать от трудностей, а учить их преодолению, не избегать разгово-
ров о них, а показывать причины их возникновения и пути разрешения.  

Ценностные установки бывают особенно сильными, если они не были навязаны, а сформиро-
вались в процессе интенсивного обдумывания. Кроме того, люди склонны поверить в то, что они го-
рячо защищают. Другим действенным и постоянным методом воспитания установок может быть во-
влечение в деятельность. Вовлечение молодежи в антикоррупционные проекты и движения укрепит 
их нравственные установки. Молодой человек познает жизнь, он сам в этом процессе формируется 
как личность и развивается как будущий специалист. Реализация задач антикоррупционного образо-
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вания возможна при участии в данном процессе всех заинтересованных сторон: молодежных органи-
заций, родительской общественности, социально ответственных предпринимателей, представителей 
властных структур и правоохранительных органов, представителей религиозных конфессий (принцип 
партнерства). 

В целом антикоррупционное образование должно быть направлено на предупреждение любого 
проявления коррупционного поведения и мышления 

В системе высшего образования антикоррупционное воспитание молодежи должно быть по-
ставлено в ряд важнейших направлений педагогической деятельности. Целью которого будет воспи-
тать у молодежи разных возрастных групп необходимость формирования антикоррупционного право-
сознания через привитие ценностных установок и развитие способностей, необходимых для выработ-
ки у обучающихся устойчивой гражданской позиции относительно коррупции. 
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Любое проявление агрессии и склонность к агрессивности детьми является проблемой не толь-

ко для ближайшего окружения ребенка, но и для общества в целом. Именно в дошкольном возрасте 
изучение агрессивности, коррекция агрессивного поведения и его профилактика носит величайшею 
ценность, т.к. данная черта находится в процессе становления, как правило до 10 лет и своевремен-
ное вмешательство разных компетентных специалистов, работающих в одной связи может суще-
ственно повлиять на её устранение. Но этой проблемой занимаются специалисты разных областей и 
нельзя на данное проявление смотреть однозначно, в современной психологии существуют опреде-
ления агрессии и агрессивности и эти термины подразумевают большое разнообразие действий. [6, 
с.512] 

Е.П. Ильин описывает агрессию так: «это любая форма поведения, нацеленного на оскорбле-
ние или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения, даже 
отвергающий его». Агрессивность же, этот же ученый описывает так: «свойство личности, которое 
отражает склонность к агрессивному реагированию при возникновении неизвестной и конфликтной 
ситуации». [2, с.160] 

Но не все авторы однозначно говорят о негативных проявлениях агрессивного поведения, 
например, В. Клайн считает, что в агрессивности есть определенные положительные черты, которые 
просто необходимы для полноценной активной жизни. Это – и настойчивость, и инициатива, и упор-
ство в достижении цели, преодолении препятствий, и завоевание внимания. Этими качествами как 
правило обладают лидеры. 

Также по определению Э.Фромма, кроме разрушительной, негативной и отрицательной агрес-
сия выполняет еще и положительную функцию и даже является доброкачественной. Агрессивному 
возможно ребенку легче адаптироваться к новым ситуациям, коллективам, завоевать внимание. 
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Агрессивность является живой реакцией. Агрессивный ребенок всегда получает базовые потребно-
сти. [2, с.129] 

Различают два основных типа агрессивных проявлений: целевая агрессия выступает как осу-
ществление агрессии в качестве заранее спланированного акта, цель которого всегда нанесение вре-
да или ущерба объекту. Ребенок, предпочитающий такой вид агрессии, зачастую не имеет друзей, 
сверстники его боятся, а родители при не грамотном подходе подавляют вспышки агрессии насиль-
ственным способом. Такой ребенок не умеет общаться со сверстниками, единственный способ кон-
такта для него это драка, крик, если он хочет включится в игру он обязательно сделает так чтобы на 
него обратили внимание (ударит играющего, отнимет игрушку и т.д.). Такого ребенка сверстники начина-
ют боятся, а взрослые желая побыстрее от него «отвязаться» исполняют его требования. Таким образом, 
агрессивное поведение становится для ребенка нормой и он не отдает себе отчета за последствия такого 
поведения.  

Инструментальная агрессия выступает как средство достижения некоторого результата, кото-
рый сам по себе не является агрессивным актом. При таком подходе ребенок может быть доброже-
лательным, иметь достаточное количество друзей, родители замечают что он ласковый и нежный. Но 
такое поведение проявляется только когда ребенка «гладят по шерстке», т.е. жизненные обстоятель-
ства идут как ему нравится. Как только ребенок встречается со стрессовой ситуацией или с обстоя-
тельствами которые ему не нравятся (например забрали его игрушку, или ему не дают желаемого: 
мама отказывается в магазине покупать сладости) ребенка «как будто подменили», он добивается 
своей цели негативным способом: физически (может ударить, укусить) или морально (плачет, топает, 
истерит). [6, с.13]. 

Можно назвать природу возникновения агрессии, факторы влияющие на степень ее развития. 
Но так или иначе, агрессия возникает из-за: 

1. Привычек, характера; 
2. Потребностей ребенка; 
3. Отношений в семье; 
Причины агрессии у детей:  
- Ребенок получает мало внимания, его чувства никого не интересуют. Именно поэтому он тоже 

мало беспокоится о чувствах других людей. Ребенок копирует взрослых, относясь так же к окружаю-
щим. Если родителям (воспитателям) не интересен внутренний мир ребенка, они хотят дать ему же-
лаемое, но им не интересно почему возникла такая потребность, ребенок привыкает получать все 
«быстрым» способом, не анализируя своё поведение. 

 - Он отказывается делиться чем-то с другими детьми. Срабатывает инстинкт  «охотника»:  я –
 завоевал,  значит  это  моё. 

 - Он взволнован новыми событиями в семье (будь то развод родителей, появление нового 
члена семьи или даже выход мамы на работу) 

  - Он проводит слишком много времени за просмотром телевизора, за иг-
рой в компьютер (планшет, телефон) 

- Возможно его часто наказывают. Он демонстрирует такую же модель  поведения. 
- Нестабильная социально-экономическая обстановка-отражается на ребенке, через беспокой-

ное поведение родителей, возможно кто то из родителей потерял работу, или ему урезали зарплату.  
- Ребенок не может себя контролировать- недостаточная саморегуляция –Не справедливое от-

ношение педагога к ребенку в детском саду; 
Как предупреждают детские психологи, чаще всего агрессивное поведение начинает проявля-

ется у детей в первый кризисный период (3 года). [3, с.200] 
На самом деле, дети проявляющие агрессию в детском саду не редкость. Это зависит не от 

воспитателей не нашедших подход к ребенку, неправильного воспитания, плохой наследственности, 
а от естественного желания малыша раздвинуть границы изведанного. Он пробует разное поведение 
по отношению к сверстникам, и смотрит на реакцию получения желаемого. Если рядом в этот момент 
будет находится компетентный взрослый, он легко сможет скорректировать поведение малыша. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fphorum%2Fread.php%3Ff%3D5%26t%3D3%26a%3D1
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Можно побеседовать с ребенком и обсудить ситуацию в любой момент (будь то начало конфликта, 
самый разгар, или же после всего произошедшего). Если же ребенок предоставлен сам себе, то он 
очень скоро начнет делать выводы сам. Он пробует разные формы поведения для достижения жела-
емого. При этом действует наикратчайшим путем. 

Помимо первого кризиса, естественно, агрессивное поведение детей проявляется и в более 
старшем возрасте (старший дошкольный и школьный возраст). Причиной является пример поведения 
самых близких людей.[5,с.12] 

Как мы видим, проблема уже не в том в каком возрасте ребенок начал проявлять агрессию, а в 
самих привычках, которые невозможно оставить дома. И конечно они переносятся в места, где обща-
ется ребенок с социумом. И очень ошибочно считать родителям, что виновато окружение ребенка в 
таком поведении. Задайте себе вопрос: где ребенок этому научился? Ответ скорее всего будет 
направлен к вам. 

Варианты методов и приемов работы с агрессивными детьми. 
1.Разговор с ребенком 
Имеет скорее значение установки на оказание помощи детям с неярко выраженной инструмен-

тальной агрессией. Цель беседы - помочь детям справиться с переживаниями, которые препятствуют 
их нормальному самочувствию, и общению со сверстниками в группе. 

2. Составление объективной картины с кем хочет общаться ребенок в группе. 
Можно предложить различные виды контактирования с предпочитаемым другом, проговорить 

различные варианты. 
3. Совместная игра 
В игре есть возможность смоделировать жизненные ситуации, найти выход из затруднительно-

го положения, или похвалить и еще раз проиграть ситуации где ребенок сделал правильный выбор. 
4. Рисунок. 
При рисовании дети неосознанно показывают свой внутренний мир, свои переживания и радо-

сти. С помощью грамотной трактовки рисунка можно понять о ребенке то, что он не сможет сказать. 
Таким образом, можно полагать, что в дошкольном возрасте самое время предпринять опреде-

ленные меры, для преодоления влечения к агрессивному поведению. Основная работа должна быть 
направлена на построение отношений родитель-ребенок, постараться понять корни данной пробле-
мы. Построение и апробация такой коррекционной программы составляет дальнейшую задачу нашей 
работы.[7, с-54]. 
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В последнее время, в результате воздействия неблагоприятных обстоятельств в окружающей 

среде, а так же в результате посттравматических  стрессовых расстройств, возникающих  у жертв 
террористических актов, вооруженных конфликтов, мы наблюдаем резкий рост количества детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  [1, c. 75]. 

Социальная политика Российской Федерации ставит перед собой цели повышения доступности 
и качества образования для всех граждан России. Из этого следует, что лица с ограниченными физи-
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ческими и психологическими возможностями имеют права, равные со всеми для получения образова-
ния в общеобразовательных учреждениях. 

Перед сотрудниками просветительских сфер встает непростая задача – организация учебного 
процесса с «особенными» детьми и обеспечение их комфортного времяпровождения. И это, не смот-
ря на неподготовленность многих введений на обустройства данной категории обучающихся, я не за-
трагиваю всю страну в целом, лишь подразумеваю свой регион. 

 Итак, для начала должна быть проведена работа с детьми и родителями, для обеспечения 
психологической готовности и тех и иных, приемлемости совместного пребывания и обучения всех 
детей. Не исключаются проведение ряда бесед и тренингов, чтоб общество переосмыслило отноше-
ние к детям с ОВЗ и признала их равные права наряду с другими детьми. Для реализации умыслов в 
плодотворные действия необходима разработка  конкретных программ психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ. Под сопровождением понимается, не только набор методов развиваю-
щей, профилактической, защитно-правовой, реабилитационной работы с детьми, но и совместная 
деятельность специалистов для решения альтернатив социализации, адаптации, обучения деток с 
отклонениями в развитии [2, c. 206]. 

В данной работе, я вкратце изложу основные моменты деятельности службы сопровождения в 
ДОУ.  Служба сопровождения состоит из: медицинский работник; педагог-психолог; учитель-логопед;  
музыкальный работник;  руководитель физического воспитания;  воспитатель. 

Цель и задача сопровождения – это создание благоустроенных условий для личностного раз-
вития ребенка, сохранение его физического и психического здоровья, самоорганизация. 

Составляется комплексно-тематическое планирование, для обеспечения продуктивности и 
увлекательности образовательного процесса. 

Все мы также понимаем, что эффективность работы сопровождения зависит от заинтересован-
ности родителей в процесс обучения и развития детей коллегиально с педагогами. [3, c. 99].О резуль-
тативности трудов можно судить, исходя из эмоционального состояния ребенка и его отношения к 
посещению образовательной организации. Итак, процесс психолого-педагогического сопровождения 
ребенка основан на тесном взаимодействии педагогов, специалистов и семьи ребенка.    

Термин сопровождение впервые теоретически обосновали  в своих  работах Г. Бардиер, М.Р. 
Битянова, Б.С.Братусь,  многие другие.  Именно они в своих исследовательских работах раскрыли 
проблемы психолого-педагогического сопровождения.  Целью сопровождения является создание со-
циально педагогических условий, где каждый ребёнок может стать в своей жизни субъектом. Детей с 
особыми категориями образовательные учреждения должны принимать как обычных, Вводить их в те 
же виды деятельности, что и других, Но при этом ставить разного вида задачи. Также необходимо 
включать их  в совместные игры,  занятия и совместные формы обучения [4, c. 399]. 

Психологическое здоровье детей занимает важное место. Для выявления проблем в развитии 
детей и оказания им  в дальнейшем первичной помощи, нужна совместная работа всего психолого-
педагогического персонала, но и всех специалистов образовательного учреждения [5, c. 190]. 

Последовательностью работы по сопровождению ребёнка является следующее:  первое - изу-
чение проблемы; второе -обсуждение и оценка полученной информации; третье -составление плана 
оказания необходимой  помощи;   четвёртое -осуществление плана ; пятое- итог работы. 

В свою очередь,  итоги  деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ребёнка 
должны быть следующие:  работа,  проделанная совместно со специалистами образовательного 
учреждения (педагог-психолог , инструктор физкультуры , врач , младшая сестра , логопед), поможет 
своевременно оказать помощь ребёнку и ,конечно же, родители являются равноправными и ответ-
ственными участниками образовательного учреждения [6, c. 65]. 
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Задачи психологического сопровождения, прежде всего, это выявление способностей учащих-

ся, психологическая поддержка учеников, содействие и помощь в профессиональном самоопределе-
нии  старшеклассников.  

Работа педагога-психолога начинается с первых лет обучения ребенка в школе. Выделяются 
группы детей, имеющих умственные способности. Работа психолога с профильными классами за-
труднена  повышенной учебной  загруженностью учеников старших классов. И для сохранения их 
психического здоровья  целесообразно  не привлекать их к дополнительным занятиям. Задачей же  
психолога является использование воспитательных мероприятий, классных часов, а так же компью-
терных технологий для психологической поддержки. Психологическое сопровождение может являться 
и исследованием эмоционального состояния. 

Введение в школах профильного обучения - это попытка того, что все дети разные и разные у 
них таланты и способности. Большую роль в реализации профильного обучения играет психологиче-
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ская служба. Практика показывает, что в подростковом возрасте в системе образования нужно со-
здать условия для достижения дальнейших жизненных планов учащихся. Переход на профильное 
обучение требует от школьного психолога активно  применять комплексную модель сопровождения, 
которая бы не просто поддержала бы школьника в выборе профессий, а  могла бы еще способство-
вать их ответственному выбору.  

Главной проблемой перехода на профильное обучение является неспособность учащихся к 
планированию, проектированию своей  профессиональной карьеры. Часто при выборе профиля ин-
тересы и способности  их расходятся. Ставится вопрос престижа, что приводит к тому, что  в итоге 
ученик и его родители впоследствии  жалеют о сделанном выборе. 

Поэтому возникает вопрос: каковы средства и пути, а так же психологические условия форми-
рования у учащихся профессиональных предпочтений.       Психолого-педагогическое сопровождение 
учеников в процессе профильного обучения  осуществляться может поэтапно. 

Психолого-педагогическое сопровождение профильных классов  обычно делят на четыре цик-
ла: предподготовительный  цикл. Это 8 класс; подготовительный  цикл. Это 9 класс; адаптационный 
цикл. Это 10 класс; заключительный  цикл. Это 11 класс. 

Кратко разберем работу психолога по этим циклам. 
Цель работы психолога в 8 классах -  организовать систему информационной поддержки уча-

щихся: расширить знание о мире профессий; сформировать представление о психофизических каче-
ствах; сформировать умения и свои возможности в соответствии с требованиями, которые предъяв-
ляет профессия. 

Решить  поставленные задачи можно через проведение  консультаций  для учащихся,  изуче-
ние интересов учащихся с помощью опросников, тестирования для определения профессиональных 
склонностей детей и престижных характеристик  профессий [1, c. 59]. 

Цель работы в 9 классах. Основная задача заключается в необходимости помочь старшекласс-
никам принять решение дальнейшего образовательного пути. Выпускникам неполной средней школы 
бывает тяжело принять правильное решение. В такой ситуации перед психологом стоят задачи 
:определение уровня готовности к профильному обучению учеников 9-х классов, просвещение роди-
телей об актуальных проблемах учащихся и какую могут оказать помощь подросткам. 

Психолого – педагогическое  сопровождение в 10 классах. Для 10-х классов, которые находятся 
в условиях обновления образования, важной проблемой является социально-психологическая адап-
тация к новому обучению. Прежде всего, это такие проблемы, как адаптация в новом коллективе, к 
новым требованиям учителей. Цель работы психолога: способствовать адаптации учащихся 10-х 
классов к новым ситуациям в обучении. Основные задачи этого класса: совместная с руководителем 
работа по программе адаптаций; выявление дезадаптации и отслеживание состояния учащихся про-
фильных классов; психологическое просвещение родителей относительно адаптаций у десятикласс-
ников; создать условия для самооценки своих возможностей [2, c. 25]. 

Заключительный  этап.     Психолого – педагогическое  сопровождение в 11-х классах.  На этом 
этапе анализируется вся работа, проведенная с классным руководителем и психологом. Делаются 
выводы  об эффективности проведенной работы. К концу окончания школы ученик должен быть готов 
в вступлению во взрослую жизнь.  Иными словами, быть психологически готовым. 

Целью психолога является формирование социальной и профессиональной готовности. Задачи 
заключительного этапа: определение уровня социальной готовности; проведение развивающей рабо-
ты; просвещение родителей об актуальных проблемах будущего выпускника школы. 

Определить уровень профессиональной готовности можно с помощью опросников: профессио-
нальная готовность-автор А.П. Чернявская; стилевая саморегуляция поведения человека-  автор В.И.  
Миросанова и Е.М.Комоз [3, c. 13]. 

Так же необходимым этапом является работа по развивающей программе «Новая Жизнь». 
Цель программы – помощь старшеклассникам в определений их жизненных планов. Сама программа 
состоит из 6 занятий: Моя линия жизни;  На пути к цели;  Поговорим о жизненных ценностях;  У меня 
все получится;  Нет проблем;  Пожелай мне доброго пути [4, c. 103]. 
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В конце цикла анализируется вся проведенная работа с педагогами. Делаются выводы, разра-
батываются пожелания и рекомендации для работы в выпускных классах. Главной целью психолого-
педагогического сопровождения было создание социально-педагогических условий, где каждый ребе-
нок может стать субъектом своей жизни-общения, и собственного внутреннего мира [5, c. 64]. 

Таким образом, образовательный процесс имеет творческий характер. это и служит реализаци-
ей той поисковой активности, от которой зависит развитие человека и его адаптационный потенциал. 
такой подход способствует достижению цели работы школы в рамках профильного обучения. 
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Своеобразную  совокупность возможностей человека,  развивающегося в определённой дея-

тельности, которая   позволяет ему достичь значительных результатов в определенной или несколь-
ких областях, можно назвать одаренностью [1, c. 59]. Одаренные дети способны сделать многое. 

В настоящее время всё чаще акцентируется внимание на работу с одаренными детьми. Это, 
конечно, неспроста, так как век технологии не стоит на месте и невозможно без умножения интеллек-
туального умственного потенциала страны. Обществу в настоящее время нужны люди креативно 
подходящие ко всему, обладающие творческим мышлением,  конкурентоспособные. 

Для того, чтобы как можно раньше и полнее раскрыть  способности ребенка, необходимо все-
сторонне  поддержать одаренного ребенка и в этом может помочь школа и семья, ведь не каждый 
способен обойтись без чьей-либо помощи. 

Актуальность данного вопроса заключается в том, что программа образовательного процесса 
очень многообразна. Многие научные  исследования были  проведены с целью выявления  особен-
ностей становления и  развития одаренных детей. Так,   отмечается,  что у большинства одаренных 
детей наблюдаются  сложности в учёбе, во взаимоотношениях со сверстниками,  педагогами, семьёй, 
что нередко приводит к нарушению эмоционально-волевой сферы, а зачастую ведёт к дезадаптации 
[1, c. 59].  В ''Рабочей программе развития одаренности'' рассматриваются особенности личности 
одаренных детей, у которых выражена эмоциональная чувствительность, неудовлетворенность со-
бой, своей работой и так далее.  

Также можно отметить, что источником многих проблем одаренного ребенка в период станов-
ления его как личности влияет дисинхрония.  Суть работы психолого-педагогического сопровождения 
с одаренными детьми является развитие и раскрытие потенциальных способностей ребенка,  Вместе 
с этим можно выделить цель этой деятельности - формирование у одаренных детей уверенности в 
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своих силах, возможности выполнить намеченное, почувствовать свою значимость в обществе [2, c. 
300]. 

Специфика одаренности взрослого человека и ребенка значительно отличаются. В каждом воз-
расте имеются свои предпосылки. У дошкольников и младших школьников ярко выражена фантазия, 
наблюдается  высокий уровень любознательности, а  также склонность к усвоению языков выше, чем 
у подростков. Важно не упустить момент определения  признаков детской одаренности, ведь со сме-
ной возраста, типа семейного воспитания может произойти  угасание.  

Дж. Рензулли выделяет следующие критерии одаренности: 
Мотивация - в основе деятельности одаренных детей доминирует мотивы.    
Креативность - проявление неопределенного подхода к проблемам и поиск решения проблем 

путем эксперимента и выдвижение разнообразных гипотез. Показатели креативности:  беглость; гиб-
кость; ориентированность;  разработанность. 

Из указанных критериев  можно определить одаренность. Выявление одаренного ребенка про-
цесс длительный, в котором ведется диагностика и анализ развития ребёнка, и происходит это по-
этапно. К основным задачам психолога относят: развитие самостоятельности;  развитие абстрактного 
мышления;  развитие отстаивания и формирования своего мнения;  формирование чувства ответ-
ственности. 

Особенности развития одаренных детей: одаренные дети любопытны и остро чувствуют проис-
ходящее, у них отличная память и также имеют склонность к языковому развитию, очень красноречи-
вы и имеют большой словарный запас, а также любят решать сложные задачи и не терпят навязан-
ных готовых ответов, у них ярко выражено чувство справедливости, имеют высокие требования к се-
бе и к другим.  У большинства одаренных детей отличное чувство юмора и нередко встречается по-
вышенная чувствительность.  К физическим характеристикам можно отнести то, что они очень энер-
гичны, однако познавательные способности у детей преобладают. Одаренные дети часто берут на 
себя роль лидера, где проявляют ответственность и инициативу. В педагогической психологии выде-
ляют четыре категории одаренных детей: интеллектуально одаренные дети с высокими показателями 
Iq; ярко выраженные специальные способности; академически одарённые,  то есть отличники,  креа-
тивные дети. 

Лета Холлингуорт в своих исследованиях раскрыла  те проблемы,  которые возникают в про-
цессе адаптации одаренных детей: 

1. Неприязнь к школе. Зачастую учебный план не соответствует способностям одаренных детей 
и это вызывает у них отторжение, неприязнь в школе, учебная программа не интересна для них, в 
связи с этим и нарушается поведение. 

2. Игровые интересы. Таким детям нравятся сложные виды игр, а те которые интересны и 
увлекательны для их сверстников им не интересны. Вследствие этого ребенок уходит в себя. 

3. Конформность. Одаренные дети отвергают стандартные требования и не следуют общему 
мнению. 

4. Погружение в философские проблемы. Очень часто такие дети любят философствовать, 
размышлять, задумываться о смерти, вере, загробной жизни и так далее. 

5. Не соответствие между физическим интеллектуальным и социальным развитием. Нередко 
выбирают общение детей старше себя вследствие чего они не могут стать лидерами. 

6. Стремление к совершенству. Свойственна потребность в совершенствовании поэтому и воз-
никает чувство неудовлетворённости собой, низкая самооценка. 

7. Потребность во внимании взрослых. Недопонимание в отношениях с детьми вызывает то что 
одаренные дети стремятся к познанию нетерпимо относятся к сверстникам не имеющие превосход-
ные знания, а также дети не имеющие достаточную степень интеллектуального развития вызывают у 
них презрение[3, c. 294]. 

Для выявления одаренных детей наиболее широко используются такие методы как шкала ин-
теллекта Стэнфорд-Бине, тест Слоссона, рисуночные тест, творческие способности проявляются на 
основе методик Торренса. Под видом одарённости можно указать область знаний, умений в которой 
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проявляются способности, ведь человек не может быть талантливым во всех направлениях. 
Существуют следующие виды деятельности, в которых чаще всего происходит  проявление 

одаренности:  практическая деятельность;  познавательная  деятельность в области наук, интеллек-
туальных игр;  художественно -  эстетическая деятельность - музыкальная, художественная одарен-
ность, артистизм и так далее;  коммуникативная  деятельность;  духовно -  ценностная деятельность, 
когда  одаренность проявляется в создании духовных ценностей [4, c. 87]. 

Музыкальный вид одаренности несомненно стоит развивать, записать ребенка на кружки и за-
тем, когда станет ясно, к какому инструменту  он тянется, стоит сделать специальный упор, необхо-
димо приложить немало усилий.       Научная одаренность- этот вид одаренности сразу бросается в 
глаза, когда ребёнок слишком умён для своих лет. Ребёнок, который очень много читает, любит раз-
мышлять, анализировать, часто вырастает будущим  интеллектуалом. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод:  виды  одаренности  могут быть  самыми 
различными, они затрагивают все сферы деятельности. И чтобы одаренный ребенок не стоял на ме-
сте, следует всё время поощрять его, демонстрируя полную заинтересованность в развитии его спо-
собностей, талантов. 

Изучив исследования психологов, педагогов по данной теме, можно сделать вывод, что необ-
ходимо не только выявлять одаренных детей, но и оказывать специальную поддержку в формирова-
ние талантов, создать благоприятные условия для их развития.  Кроме того, необходимо создать 
условия для саморазвития как в семье, так и  в школе [5, c. 399], стоит проводить различного рода 
семинары, разнообразить Олимпиады, проводить фестивали, открывать специализированные клубы, 
центры, секции, кружки. Проводить научные исследования, расширить ученические портфолио.  Лишь 
совместная работа семьи и школы способна организовать эффективную психолого-педагогическую  
поддержку и дальнейшее развитие способностей и талантов одаренных детей.  
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Люди общались всегда, общаются сегодня и будут общаться в будущем. Общение учителей и 

родителей имеет свои особенности. Их общение – шаг к взаимопониманию, ступень для обретения 
доверия, обмена духовными и эмоциональными ценностями, усвоение педагогического опыта, зна-
ний, которые учителя и родители передают друг другу. 

Неотъемлемой, важной и в то же время непростой частью нашей учительской профессии явля-
ются взаимоотношения с родителями. 

Успех воспитания учащихся зависит не только от отношения  учителя к своим обязанностям, 
его подготовки, нравственно-психологического облика, но и от влияния той ближайшей микросреды, в 
которой живут и воспитываются дети. 

В настоящее время диапазон контактов человека неизмеримо расширился, в частности благо-
даря развитию средств массовой информации. Но никакие технические средства информации, какой 
бы интенсивности действия они ни достигли, никогда не заменят прямых контактов, непосредственно-
го общения людей друг с другом, которое и осуществляется в социальной микросреде.  Эта среда на 
различных этапах жизни человека меняется: школа и школьный коллектив, предприятие и трудовой 
коллектив, спортивный коллектив и т. д. Но одна из форм микросреды остается неизменной. Это – 
семья. 

Выделяя в системе нравственных отношений подсистему «учитель – родители ученика», нужно 
исходить из того, что семья – важнейший источник формирования нравственных позиций ребенка, 
закрепления его нравственно-психологических установок. 

Семья является первичным коллективом, где ребенок приобретает некоторый жизненный опыт 
и приобщается к бытующим в обществе нормам морали. 

В школу приходит семилетний человек, у которого уже имеются   представления о хорошем и 
плохом, красивом и уродливом. Учитель должен знать не только то, какие представления сформиро-
вались у ребенка, но и в каких условиях происходило это формирование. Поэтому ему важно нала-
дить контакт с родителями учащихся, сделать их союзниками в деле воспитания. 

Учителю и родителям важно стать взаимозаинтересованными людьми, потребности которых в 
доброжелательном общении стали бы естественными, органичными, послужили бы основой всей си-
стемы    отношений. 

Чаще всего под активным влиянием учителей оказываются родители так называемых трудных 
детей, которые приносят в школу негативный опыт своего поведения в семье. А если ребенок внешне 
не проявляет отклонений от моральных норм, учитель не беспокоится за его судьбу, мало интересу-
ется его домашним воспитанием, взаимоотношениями в семье. Вряд ли такую практику взаимодей-
ствия семьи и школы можно считать приемлемой и эффективной. 

Отношения между учителями и родителями строятся через посредника, т. е. через ученика, ко-
торый оказывается включенным в две автономно воздействующие на него микросреды: школьную и 
семейную. В оптимальном варианте эти две микросреды должны сливаться. Учитель должен стать 
частью семейной микросреды (как ближайший советчик родителей в вопросах обучения и воспитания 
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их детей), а родители ученика – частью его школьной микросреды (как участники общего педагогиче-
ского процесса). 

При таком слиянии микросреды и возможны подлинное взаимопонимание, взаимная забота, 
взаимопомощь и все то, что составляет богатство, культуру нравственных отношений в непосред-
ственном окружении школьника. 

Есть еще одно обстоятельство, которое не может не учитываться при изучении нравственных 
отношений семьи и школы: школа или развивает нравственные качества ребенка, заложенные в се-
мье, или вынуждена перевоспитывать его. И в том и в другом случае учителю необходимо знать кон-
кретную нравственную ситуацию в семье, а родителям следует знать педагогические и нравственные 
требования учителя. Без этой взаимоознакомленности невозможно осуществлять педагогическое 
управление нравственным развитием детей, успешно претворять один из принципов педагогики: 
принцип единства требований семьи и школы. Этот принцип основывается на глубоком взаимопони-
мании и ответственности за судьбу детей. 

В отношениях с родителями учеников учителю отводится ведущая роль. Но, к сожалению, пе-
дагогу не всегда удается осуществлять эту роль в сотрудничестве с родителями учащихся. Так как 
учитель не располагает никакой властью помимо своего морального авторитета, а также потому, что 
ему приходится налаживать  контакты с разными родителями. Поэтому педагогам следует помнить 
некоторые правила эффективного взаимодействия с родителями учащихся: 

 родителям нужна поддержка, помощь и добрый совет; 
 стремитесь наладить деловые связи с родителями; 
 активно привлекайте родителей к воспитательной работе с детьми, опирайтесь на их помощь; 
 на родительских собраниях говорите о планах, проблемах всего класса, а не только некото-

рых детей; 
 будьте открытыми всем, но не вступайте с родителями в панибратские отношения; 
 не старайтесь угодить всем родителям сразу, иначе они поймут, что в вас нет принципиаль-

ности и твердости характера; 
Отдельно хотелось бы остановиться на взаимодействии с родителями трудновоспитуемых обу-

чающихся. А ведь чаще всего такие дети из неблагополучных семей и это еще больше осложняет 
ситуацию. 

Каждый учитель знает, как нелегко вести беседу с   родителями таких учеников. Если родители 
занимают оборонительную позицию и стремятся оправдать собственное невмешательство в воспита-
ние своего ребенка, они обычно выдвигают аргументы: «Мы заняты, у нас нет времени», «Мы пере-
пробовали все меры, ничего не получается». Часто можно услышать от родителей: «Школа виновата 
в том, что наш ребенок такой невоспитанный», Школа должна воспитывать, а не мы!». Иногда роди-
тели просят: «Ребенок нас не слушает, помогите!», «Мы растеряны, не знаем,  что делать, что вы по-
советуете?» В любом из этих случаев учитель должен стремиться к конструктивному разговору с ро-
дителями. Как этого достичь? 

Важно, чтобы учитель не попал под влияние родителей. Ведь если учитель потерял самостоя-
тельность и «подыгрывает» родителям, достичь конструктивных результатов в разговоре  становится 
невозможным. Попавший под  влияние учитель, возможно, будет либо оправдываться, либо начнет 
угрожать: примем административные меры.  

Основная цель общения учителя с родителями трудного ребенка состоит не в оправдывающих-
ся или агрессивно - оборонительных действиях, не в том, чтобы принять на себя всю тяжесть коррек-
ции поведения трудного школьника, а в том, чтобы, объединившись с родителями, помочь этому 
школьнику исправиться. 

Необходимо подчеркнуть: 
Способность к общению – профессиональное качество учителя. 
Учитель должен иметь высокую психологическую культуру: уметь общаться, вести беседу, слу-

шать и понимать собеседника, взаимодействовать и воздействовать. И в данном  случае неважно, кто 
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именно выступает в качестве собеседника – школьник или его родители. Во всех этих ситуациях ему 
надо вести себя психологически грамотно. 

Не отталкивайте, а привлекайте к сотрудничеству. 
Нередко учитель видит в родителях людей изначально стоящих к нему в некоторой оппозиции. 

Стараясь заранее предварить их возможные возражения, он начинает беседу в повелительном «учи-
тельском» тоне, начинает поучать, упрекать. Так вести разговор нежелательно – вы только оттолкне-
те собеседника. Ни о каких совместных действиях  тут и речи быть не может: родители начинают жа-
леть своего ребенка, обвинять учителя, который в беседе с ними проявил себя таким несимпатичным 
человеком. Постарайтесь понять чувства отца и матери своего ученика, более того – найдите в них 
опору, продумывая, выстраивая совместные действия. Не отталкивайте от себя пришедших в школу 
родителей, проявите сдержанную доброжелательность, открытость. Ваше личное положительное от-
ношение к своему собеседнику будет выражением доброй воли и первым шагом навстречу сотрудни-
честву. 

Развивайте в себе стремление к равной позиции с родителями. 
Первый шаг в этом направлении должен сделать учитель, поскольку это находится в рамках его 

компетенции, показывает его профессионализм. 
Людям нравится ощущать собственное значение.  
Один из способов привлечения родителей к сотрудничеству – подчеркивание его значения в 

этом процессе. Объясните родителям их реальную роль в воспитании и развитии ребенка. Укрепите 
уверенность родителей  в том, что они, безусловно, могут быть терпеливыми и настойчивыми,  что 
могут наладить жизнь и учебу своего сына или дочери. 

Покажите родителям свою любовь по отношению к его ребенку. 
Психологический контакт с родителями возникает сразу же, как только учитель показывает, что 

видит положительные стороны в характере ребенка, симпатизирует и даже любит его. Согласитесь, 
что хорошее начало есть в каждом человеке, даже в самом отчаянном нарушителе или двоечнике.  

Когда отец или мать видит дружелюбные глаза учителя и чувствует, что учитель тоже заботит-
ся о благополучии ребенка, психологическая защита становится ненужной. Тут и можно переходить к 
сотрудничеству. 

Ведение конструктивного диалога с родителями – основа системы взаимоотношений с родите-
лями.  Добиться конструктивного диалога помогут следующие правила:  

Правило 1. 
Не стремитесь, во что бы то ни стало отстаивать собственную позицию. 
Правило 2. 
Обсуждайте проблему, а не личные качества ученика. 
Правило 3. 
«Не верьте генетике» 
Правило 4. 
«Мы вместе против проблемы, а не против друг друга». 
Рекомендации: 
На  собрании поднимайте вопросы общего характера, важные для всех. Все проблемы, связан-

ные с  ребенком, целесообразнее обсудить в индивидуальной беседе с родителем.  
Не стоит избегать конфликтов. Неразрешенный своевременный конфликт  через определенный 

период времени может дать серьезные осложнения, поэтому надо своевременно вскрывать назрев-
шие противоречия. Инициатива в урегулировании конфликта должна принадлежать педагогу, как бо-
лее профессионально подготовленному. 

Желательно после уроков наедине побеседовать  с ребенком. В такой беседе очень важно из-
бегать оценки его личности. Говорите о вашем отношении к ситуации, а не к личности ребенка. Очень 
важно показать ребенку, что вы его замечаете. Обратитесь к нему по имени, ласково, без замечаний. 
Ваше внимание снизит у него чувство тревоги. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает практические методы и приемы развития психомоторики у 
детей с задержкой психического развития. Рассмотрены различные задания и упражнения, направ-
ленные на развитие психомоторной сферы у детей. Определены методы и направления коррекции 
нарушений с учетом специфических особенностей детей с задержкой психического развития.  
Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, коррекция, психомоторика, психогимна-
стика. 
 

METHODS AND TECHNIQUES OF EXAMINING THE LEVEL OF PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN 
CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 
Boldyreva Victoria Eduardovna, 

Zhiltsova Tatiana Petrovna  
  

Abstract. This article reveals the practical methods and techniques of psychomotor development in children 
with mental retardation. Various tasks and exercises aimed at the development of psychomotor sphere in 
children are considered. Methods and directions of correction of violations taking into account specific fea-
tures of children with mental retardation are defined. 
Key words: children with mental retardation, correction, psychomotor, psychogymnastics 

 
Психомоторика развивающейся – это совокупность сознательно регулируемых двигательных актов. Она отра-

жает уровень системе физического, психического развивающейся и речевого развитияразделении детей. А дети дошкольного развивающейся уходящие возраста с 
задержкой психического удобством развития характеризуются также отставанием в развитии этом эмоционально-волевой и 
двигательной только сферы, а так сопровождаются же высших представлено психических функций, услуг что приводит прибыли к снижению знаний удобством и пред-
ставлений об товаров окружающем мире. Одной торгового из успешных установление технологий преодоления связанные недостатков, которые обеспечивающие 
касаются психомоторной экономическая сферы, являются конечный комплексные занятия, торгового на которых этапом при помощи поставка музыки и 
специальных поставка двигательных упражнений услуг происходит коррекция конечному и развитие высших распределение психических функ-
ций. На элементов подобных занятиях предприятия развиваются саморегуляция, спроса произвольность коммерческая движений и поведения, степени что 
в свою системе очередь, и есть информационное главный аспект развивающейся для подготовки развивающейся к школе [2]. 

Успешность в образовательном процессе во многом зависит от применяемых методов и прие-
мов обучения. 
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Как  отмечают А.А. Андреева и А.А. Лирнык, психомоторная коррекция включается в учебно-
педагогический процесс работы с детьми, у которых задержка психического развития сочетается с 
тяжелыми нарушениями речи и  используется как одно из самостоятельных средств, для коррекцион-
ного воздействия в комплексе методов и приемов [1]. 

При этом обязательно подбираются только доступные для ребенка методы. При подборке ме-
тодов учитывается тяжесть нарушений, а также их специфика. Занятия всегда растянуты во времени. 
Большая эффективность достигается в случае, если одновременно с «нетрадиционной» формой ра-
боты учителя-логопеда и педагога-дефектолога проводится и традиционная работа, а именно инди-
видуальные, подгрупповые и фронтальные занятия.   

В программу по развитию психомоторики детей с задержкой психического развития должны входить:  

 небольшой объем активного внимания, низкая способность к концентрации, сосредоточению 
и переключению внимания; 

 неумение подчинять свои движения словесным инструкциям; недостаточная координиро-
ванность движений; 

 неразвитость мелкой моторики руки; 

 нарушение чувства ритма и темпа движений [7]. 
Теоретическое обоснование базируется на программе «Психомоторная коррекция в системе 

комплексной реабилитации детей с задержкой психического развития» [4,5]. 
По мнению А.Р. Лурии, методы, которые применяются в коррекционной работе по развитию  

психомоторики детей с задержкой психического развития, должны быть направлены на элиминацию 
дефекта и функциональную активацию подкорковых образований, оптимизацию и коррекцию межпо-
лушарных взаимодействий, специализацию правого и левого полушарий мозга, формирование опти-
мального функционального статуса передних префронтальных отделов мозга (лобных) [4]. 

В коррекционной работе по развитию психомоторики детей с задержкой психического развития 
используются различные методы. Прежде всего, это методы, которые направлены на преодоление 
трудностей усвоения определенных знаний и формирование высших психических функций, а также 
методы двигательной (моторной) коррекции или телесно-ориентированные методы. Основная 
направленность данного метода - восстановление контакта с собственным телом. Метод двигатель-
ной коррекции снимает напряжение в теле,  происходит осознание своих проблемных мест в виде 
телесных аналогов, у ребенка развиваются невербальные компоненты общения с целью улучшения 
психического самочувствия при взаимодействии с другими людьми. 

Активные методы  направлены на развитие познавательной, мыслительной, творческой дея-
тельности детей, двигательные игры и упражнения [3]. 

Метод психогимнастики направлен на психологическую защищенность ребенка, его комфорт и 
потребность в эмоциональном общении, на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка 
(познавательной, эмоционально-личностной). Основной  целью  является сохранение психического 
здоровья, коррекция и предупреждение эмоциональных расстройств у детей с задержкой психическо-
го развития [7]. 

У детей,  овладевших  психогимнастикой, вырабатываются такие положительные черты харак-
тера, как честность, смелость, уверенность, доброта. У них уменьшаются невротические проявления: 
страхи, опасения, неуверенность. 

Психогимнастика позволяет активизировать межполушарные взаимодействия, способствует 
развитию межполушарных связей, синхронизации работы полушарий. В её основе лежит использова-
ние двигательной экспрессии в качестве главного средства коммуникации. На занятиях рекомендует-
ся применять пальчиковые, глазодвигательные, дыхательные, мимические, коммуникативные, релак-
сакционные, психифизические  упражнения. 

При использовании психогимнастических упражнений важно учитывать, что сказка или история, 
рассказанные детям должны быть знакомы детям; все движения выполняются и показываются вме-
сте с детьми; рассказ не должен быть перегружен звуковыми эффектами; упражнения должны быть 
доступными и абсолютно не вызывать затруднений у детей; используемые на занятиях шумовые 
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предметы и инструменты должны быть знакомы детям, чтобы не отвлекать их от самого процесса 
психогимнастики и не вызывать страх. 

Доказано, что психогимнастические упражнения, применяемые на занятиях, положительно вли-
яют на развитие мыслительных процессов детей с задержкой психического развития. У них развива-
ется внимание,  слуховое и зрительное восприятие, моторика рук, согласованность и целенаправлен-
ность движений, слухо-моторная и зрительно-моторная координация. 

Таким образом, комплекс правильно подобранных методов и приемов работы по развитию пси-
хомоторной сферы у дошкольников с задержкой психического развития, является важным этапом пе-
дагогической работы. 
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Аннотация: рассматриваются основные требования, которые предъявляются к современному лабо-
раторному комплексу, перечислены основные подходы к созданию таких комплексов, представлен 
пример реализации программно-аппаратного комплекса по исследованию прохождения сложных сиг-
налов через частотно-избирательную цепь на платформе LabVIEW. 
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Annotation:  this article presents the basic requirements that presented to the modern laboratory complex, 
the main approaches to the creation of such complexes are listed. Present an example implementation of a 
hardware-software complex to study the passage of complex signals through the frequency polling chain on 
the platform Labview.  
Keywords:  laboratory work, laboratory complex, Labview. 

 
В современном мире квалифицированный радиоинженер должен не только обладать широким 

спектром знаний в области радиотехники, он должен уметь применять полученные знания в ходе 
практической деятельности, в том числе и при проведении экспериментов. 

Исходя из [1] выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать следующими 
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общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью учитывать в профессиональной деятельности современные тенденции разви-

тия электроники, измерительной и вычислительной техники (ОПК-6); 
- способностью осваивать работу на современном измерительном, диагностическом и техноло-

гическом оборудовании, используемом для решения научно-технических задач в области радиотехники, 
владением основными приемами обработки и представления экспериментальных данных (ОПК-9). 

Один из видов занятия, который призван прививать вышеназванные компетенции в военном 
вузе является лабораторная работа. В соответствии с [2]: лабораторные работы имеют целью прак-
тическое освоение обучающимися научно-теоретических положений изучаемой дисциплины, овладе-
ние ими техникой экспериментальных исследований и анализа полученных результатов, привитие 
навыков работы. 

С учетом появления современного контрольно-измерительного оборудования и вычислитель-
ных машин с высокой производительностью в учебном процессе, актуальным является вопрос разра-
ботки новых лабораторных комплексов, в том числе и повышенной сложности, в короткие сроки и 
введения их в учебный процесс. 

Прежде всего, введем понятие «лабораторный комплекс» - это взаимодействующая система 
технических, программных и аналитических моделей и элементов, целью которых является решение 
конкретной задачи. 

В соответствии с этим определением становится понятно основное содержание лабораторных 
комплексов, которые могут представлять из себя отдельные программные комплексы на ЭВМ, слож-
ные аналоговые системы, совокупность программно-технических моделей и так далее. 

В соответствии с этим лабораторные комплексы должны отвечать следующим требованиям: 
1. Наукоемкость – лабораторный комплекс должен отвечать изученному в процессе учебной 

деятельности материалу. 
2. Усваиваемость – способность комплекса отрабатывать полученные ранее навыки, закрепить 

умения и довести до автоматизма действия обучаемого по определенному алгоритму. 
3. Информативность – возможность доступно и понятно довести необходимый материал, и от-

работать самые ключевые учебные вопросы, которые необходимы при дальнейшем обучении 
4. Актуальность – лабораторный комплекс должен быть актуальным при получении данной 

технической специализации и отвечать требованиям современных общеобразовательных стандар-
тов, в том числе и в новизне и современности технического оборудования. 

5. Надежность и стабильность – любой лабораторный комплекс должен быть устойчивым к 
различного рода перегрузкам, помехам и прочим возмущающим воздействиям, продолжая выполнять 
свою основную функцию. 

Эти пять пунктов составляют основу требований, предъявляемых к лабораторному комплексу. 
При всем этом так же нельзя забывать о размерах самого комплекса (они должны быть как можно 
меньше без вреда наглядности комплекса), исключить возможное взаимовлияние различных элемен-
тов лабораторного комплекса и устойчивость к внешним условиям. Это так же важные параметры 
любого устройства. 

Создание современной лабораторной установки начинается с подготовительного этапа, на ко-
тором  определяется учебные цели и задачи новой лабораторной работы. Кроме того: 

 формируются гипотезы, которые будут проверяться в процессе выполнения лабораторной 
работы; 

 определяются виды закономерностей, поиск которых будет выполняться в процессе выполне-
ния лабораторной работы. 

После подготовительного этапа определяется состав лабораторной установки, которая может 
быть выполнена в виде: 

полностью компьютерной модели исследуемых процессов [3], с использованием виртуальных 
контрольно-измерительных приборов. Возможная реализация лабораторной установки при таком 
подходе представлена в виде блок-схемы программы ввода-вывода информации на рисунке 1; 
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программно-аппаратного комплекса. Это смешанный тип построения лабораторной установки 
при использовании, как программных средств, так и действующих макетов и приборов. Пример реа-
лизации программно-аппаратного комплекса представлен на рисунке 2; 

действующего макета с применением контрольно-измерительного оборудования. 
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Рис. 1. Блок-схема программы ввода-вывода информации 

 
 

 
Рис. 2.Пример реализации программно-аппаратного комплекса 

 
Самым трудно реализуемым, среди перечисленных видов, является программно-аппаратный 

комплекс. 
Подготовительная часть при таком подходе предполагает необходимость выбора программной 

оболочки для реализации программной части лабораторной установки, выбор технологии производ-
ства макета электрической цепи («навесной» монтаж или создание печатной платы устройства).  

Предварительную проверку характеристик электрической цепи, выбранной для создания маке-
та, рекомендуется выполнять с помощью моделирования. 

После реализации программной и аппаратной частей производится объединение всех элемен-
тов лабораторного комплекса. На этом этапе уже производится первичное тестирование и проверяет-
ся работоспособность всех узлов и элементов комплекса. В ходе тестирования выявляются парамет-
рические ограничения и побочные явления, определяются предельные параметры комплекса, прове-
ряются погрешности измерений, выполняется подстройка параметров устройства для получения тре-
буемых характеристик, определяются способы защиты и восстановления комплекса в случае отказа 
или сбоя. 
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На заключительном этапе проводятся финальные тестирования комплекса в полном объеме 
при различных условиях, определяются начальные параметры и диапазоны их изменения. Кроме то-
го, прописываются меры безопасности, правила и порядок выполнения лабораторной работы, созда-
ется форма бланка отчета. 

Использование вышеизложенных подходов к созданию современного программно-аппаратного 
лабораторного комплекса предлагается рассмотреть на примере создания лабораторной работы по 
дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы» для исследования прохождения сложных сигналов 
через частотно-избирательную цепь. 

Программная часть данного лабораторного комплекса реализована в в специальном программ-
ном обеспечении LabVIEW на ЭВМ для генератора сигналов и виртуальных контрольно измеритель-
ных приборов, частотно избирательная цепь реализована в виде макета в корпусе, который подклю-
чается к ЭВМ через интерфейс платформы LabVIEW (рис. 3). 

 

 
 Рис. 3. Внешний вид лабораторного комплекса  
 
Пакет прикладных программ LabVIEW это среда разработки и платформа, созданная американ-

ской компанией National Instruments. Программирование происходит на графическом объектном языке 
программирования «G». 

Графический модуль программы LabVIEW является виртуальным прибором и состоит из двух частей: 
- блочной диаграммы, описывающей логику работы виртуального прибора. Пример блочной 

программы для органов управления генератора синусоидального сигнала показан на   рисунке 4. На 
рисунке 5 показана блочная диаграмма генератора сложных сигналов.  

- лицевой панели, описывающей внешний интерфейс виртуального прибора.  

 
Рис. 4. Блочная программа для органов управления генератора синусоидального сигнала 
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Рис. 5. Блочная диаграмма генератора сложных сигналов 

 

 
Рис. 6. Внешний вид лицевой панели генератора гармонического сигнала  

 
Лицевая панель содержит основные средства ввода-вывода: кнопки, переключатели, светодио-

ды, панели и так далее. Они используются человеком для управления виртуальным прибором. 
Блочная диаграмма содержит функциональные узлы, являющиеся источниками, приемниками, 

и средствами обработки данных. Также компонентами блочной диаграммы являются терминалы (кон-
такты лицевой панели) и управляющие структуры. Функциональные узлы и терминалы объединены 
между собой линиями связи. 

Все перечисленные свойства пакета прикладных программ могут использоваться и для созда-
ния панелей виртуальных контрольно-измерительного приборов, а блочная диаграмма реализовать 
внутренние процессы приборов по принципу, рассмотренному относительно генератора сложных сиг-
налов (см. рис. 5). Такой подход позволяет разработчику, не вдаваясь в подробности языка програм-
мирования, при понимании общих задач, в быстрые сроки реализовать лабораторный комплекс. 

Далее рассмотрим состав реализованного лабораторного комплекса по исследованию прохож-
дения сложных сигналов через частотно-избирательную цепь (см. рис. 3). При разработке комплекса 
учитывалось, что в процессе выполнения работы будут рассматриваться два вопроса: 

Первый вопрос – исследование амплитудно-частотных характеристик индуктивно-связанных 
контуров для различных типов связей; 

Второй вопрос – исследование прохождения сложных сигналов через частотно-избирательную 
цепь. 
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В первой части лабораторной работы происходит получение частотных характеристик индук-
тивно-связанных контуров с тремя типами связи (сильная, критическая и слабая связь) с использова-
нием графопостроителя или осциллографа. Переключение типа связи выполняется с использовани-
ем механического переключателя на макете электрической цепи. 

После построения трех графиков АЧХ для различных типов связей и оформления выводов по 
сделанной работе первая часть лабораторной работы завершается. 

Вторая часть лабораторной работы предполагает экспериментальное исследование прохожде-
ния сложных сигналов через частотно-избирательную цепь (поочередно через индуктивно-связанные 
контура с различными типами связей). С помощью виртуального спектранализатора анализируется 
спектры на входе и на выходе электрической цепи, результаты сопоставляются с амплитудно-
частотными характеристиками цепей, оформляются выводы. На рис. 7 (нижний правый угол) показан 
результат анализа спектра периодической последовательности на панели виртуального контрольно-
измерительного прибора. 

 

 
Рис. 7. Внешний вид генератора сложных сигналов 

 
Изложенные подходы позволят в среде LabVIEW в сокращенные сроки реализовывать совре-

менные программно-аппаратные лабораторные комплексы, что позволит прививать будущим радио-
инженерам требуемые компетенции в соответствии с [1]. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СИНХРОННОМ 
ПЛАВАНИИ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАДАЧ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА В 
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
СТАНДАРТОМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

Горшкова Альфия Наильевна 
к.п.н., тренер-преподаватель  

МАОУ СОШ № 11 г. Стерлитамак, Республика Башкортостан  
 

Аннотация: Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание 
определены результаты подготовки на начальном этапе. В соотвествии с ними подбираются средства 
общефизической и специальной физической подготовки и определяется их соотношение. 
Ключевые слова: синхронное плавание, начальный этап подготовки, общефизическая и специаль-
ная физическая подготовка, соотношение средств. 
 

PHYSICAL TRAINING IN SYNCHRONIZED SWIMMING AS A CONDITION OF IMPLEMENTATION OF 
THE TASKS OF THE INITIAL STAGE IN ACCORDANCE WITH THE FEDERAL STANDARD OF SPORTS 

TRAINING 
 

Gorshkova Alfiya Nailevna 
 
Abstract: the results of training at the initial stage are determined by the Federal standard of sports training 
in synchronized swimming. According to them means of General physical preparation and special physical 
preparation are selected and their ratio is defined. 
Keywords: synchronized swimming, initial stage of preparation, General physical and special physical prep-
aration, ratio of means. 

 
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание (далее 

ФССП) разработан на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7582) и подпункта 4.2.27 
Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2012, №26, ст. 3525; 2013, № 30, ст. 4112) и определяет условия и требования к спортивной 
подготовке в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с Федеральным 
законом [1]. 

Результатом спортивной подготовки на начальном этапе является: 
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- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта синхронное плавание; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта синхронное 

плавание [1, c. 5]. 
Для решения поставленных задач нами осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 
основами техники избранного вида спорта. Физическая подготовка в синхронном плавании 
подразделяется на общую и специальную [2, с.172].  

Рекомендуемое ФССП процентное соотношение данных видов подготовки на начальном этапе 
представлено в таблице 1. 

1) Общая физическая подготовка способствует повышению общей работоспособности спортс-
мена и создает предпосылки для развития необходимых физических качеств и способностей у син-
хронисток.К ней относят следующие средства: строевые упражнения, общеразвивающиеупражнения, 
упражнения с предметами, упражнения на снарядах, на гимнастической скамейке: на гимнастической 
стенке: легкоатлетические упражнения, подвижные игры, эстафеты [3, c. 152]. 

 

Таблица 1 
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на началь-

ном этапе в синхронном плавании [1, с. 11]. 

Виды подготовки и объем в процентах от общего объема 
тренировочного процесса 

Этап начальной подготовки 

1 год Свыше года 

Общая физическая подготовка 26-34 22-28 

Специальная физическая подготовка 22-28 26-34 

 
Тренировочный процесс направлен на преимущественное развитие физических качеств, 

которые необходимы в данном виде спорта, что представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта синхронное 

плавание [1, с. 13]. 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

Примечание. Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначи-
тельное влияние 

 
2) Специальная физическая подготовка направлена на развитие двигательных умений и 

навыков, необходимых для результативной работы в синхронном плавании. К ней относятся 
специальные упражнения на развитие гибкости, ловкости, имитационные упражнения, специальные 
гребки, дыхательная гимнастика, музыкально-ритмические упражнения, прыжки в воду, упражнения 
по освоению с водой, ознакомление с техникой спортивных способов плавания, игры и развлечения 
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на воде, хореография, художественная гимнастика, акробатика [4, c. 20]. 
С целью контроля результативности тренировочного процесса используются представленные в 

таблице 3 контрольные упражнения. 
 

Таблица 3 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в груп-

пы на этапе начальной подготовки в синхронном плавании [1, с. 14]. 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Сила 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в положение «угол» 
(не менее 6 раз) 

И.П. лежа на спине, перейти в положение сидя (не менее 8 раз) 

И.П. лежа на спине, подъем ног до касания пола пальцами ног за голо-
вой (не менее 8 раз) 

Гибкость 

Продольный шпагат (не более 10 см от бедра до пола) 

Поперечный шпагат (не более 20 см от пола) 

Упражнение «мост» из положения лежа на спине (расстояние от стоп 
до пальцев рук не более 60 см, 
фиксация 5 с) 

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперед с удержанием захвата ног (не 
менее 10 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа за 10 с (не менее 2 раз) 

Комплексное плавание 175 м (не более 4 мин 30 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль физической культуры в системе высшего образо-
вания, её цели и задачи, методики преподавания данной дисциплины в учебных заведениях Европы и 
США, проводится сравнительный анализ преподавания физической культуры в России и за рубежом. 
Исследование показало, что имеются существенные различия в организации процесса преподавания, 
финансирования, отношения общества к физической культуре в целом. 
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, методика преподавания, спорт, 
укрепление здоровья. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION IN RUSSIA AND IN EUROPE AND 

THE UNITED STATES 
 

Gracheva Daria V., 
Stadnik Elena G. 

 
Abstract: this article discusses the role of physical education in higher education, its goals and objectives, 
methods of teaching this discipline in educational institutions in Europe and the United States, a comparative 
analysis of teaching physical education in Russia and abroad. The study showed that there are significant 
differences in the organization of the teaching process, funding, society's attitude to physical culture as a 
whole. 
Key words: physical culture, physical education, teaching methodology, sport, health promotion. 

 
Физическая культура в системе высшего образования 

В соответствии с ФЗ РФ № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», физическая культура – это часть культуры, представляющая собой совокуп-
ность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и ин-
теллектуального развития способностей человека совершенствования его двигательной активности и 
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физи-
ческой подготовки и физического развития. Культура физического воспитания - одна из тех сфер че-
ловеческой деятельности, в которой реализуется и формируется социальная активность человека. 
Она является показателем состояния общества в целом, служит формой проявления его моральной 
структуры, социальной и политической зрелости. Всё большая автоматизация процессов во всех 
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сферах жизни, внедрение электроники для оптимизации физического и умственного труда приводит к 
снижению двигательной активности человека, что отрицательно влияет на его здоровье и состояние 
общества в целом. И важнейшей задачей физической культуры является пропаганда здорового обра-
за жизни. Физическая культура становится социальным фактором, объединяющей концепцией и 
национальной программой, способствующей развитию конкурентоспособной на мировой арене стра-
ны и её здорового населения. В разных зарубежных государствах физическая культура и деятель-
ность по оздоровлению нации неразрывно связаны и объединяют силы государства, его правитель-
ства, частных и общественных структур, учреждений и социальных организаций [1]. 

Задачи физической культуры 
Современное содержание понятия «физическая культура» должно базироваться на следующих 

принципах: 

 физическая культура должна удовлетворять интересам современного социума и способство-
вать комплексному физическому развитию молодежи в школах, средних и высших учебных заведениях; 

 физическая культура должна использоваться как способ создания и развития здорового обра-
за жизни человека, укрепления здоровья и существенного увеличения продолжительности его жизни;  

 физическая культура должна способствовать индивидуальному развитию собственного тела мо-
лодого человека, умению активно участвовать в различных работах, культурных и спортивных действиях; 

 физическая культура должна обеспечивать формирование понятий и умений в организации и 
∏проведении самостоятельных форм занятости, учить использованию физических упражнений для 
целенаправленного развития физических качеств, двигательной подготовки и культуры движений, 
формирования правильной осанки∏ и пропорционального телосложения; 

 физическая культура должна расширять и развивать интеллект, учить людей общаться, ува-
жать себя и других, давать возможности для самовыражения содействовать самоопределению [2]. 

 
Таблица 1 

Система физического воспитания в ВУЗе 
Ректорат 

Профком студентов Кафедра физического вос-
питания и спорта 

Спортивный клуб 

Нормативная база 

Программа развития физической культуры и спор-
та 

Программа физического воспитания, положение 
о кафедре фв и с 

Формы занятий 

Учебные занятия Внеучебные занятия 

Основное и подго-
товительное отде-
ление 

Специальное 
отделение 

Спортивное 
отделение 

Физкультурно - оздоровитель-
ные и массовые мероприятия 

 

Группы офп 
Специализации по 
видам спорта 

Специальные 
медицинские 
группы по ви-
дам заболева-
ний 

Группы повы-
шения спор-
тивного ма-
стерства 

1. Праздники здоровья 
2. Спартакиады факультетов 
3. Спартакиады общежитий 
4. Туристические мероприя-
тия  
5. Клубы по спортивным ин-
тересам 
6. Соревнования по профес-
сионально -прикладным ви-
дам спорта 

Групповые 

Индивидуальные 

 
Физическая культура в зарубежных странах: Европа и США 

Все европейские страны признают важность физической культуры в жизни современного чело-
века. Эта дисциплина находится на ключевых позициях в учебном плане для всех без исключения 
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общеобразовательных школ, колледжей и институтов. В большинстве стран Западной Европы цели и 
задачи физического воспитания студентов формируются на государственном, региональном или 
местном уровнях. Однако при всех этих подходах в странах Европейского содружества (ЕС) индиви-
дуальность студента, его социальное развитие, спорт и межличностное взаимодействие являются 
приоритетными, а само физическое воспитание рассматривается как важная, незаменимая часть об-
щего образования. Правильно организованное физическое воспитание гарантирует овладение таки-
ми формами поведения, которые значительны в современном обществе: действия безопасности, 
движения, плавания и.т.д. Отмечается, что необходимо обучать не только различным двигательным 
действиям, но и готовиться к преодолению исключительных жизненных ситуаций [3]. В Западной Ев-
ропе цели и задачи физического воспитания включают знакомство детей и молодежи с природой, 
жизнью во время отдыха. Эти виды двигательной активности считаются хорошим поводом для кон-
тактов, скоординированных и совместных действий людей в коллективе. В Великобритании физиче-
ская культура является существенным фактором в жизни студентов. В каждом университете есть 
свои хорошо оснащенные современные спортивные комплексы, благодаря чему молодые студенты 
занимаются футболом, девушки играют в бадминтон и теннис. Кроме того, в каждом университете 
есть бассейн и тренажерный зал. Плавание способствует как общему здоровью, так и гармонично 
развивает мышечную ткань, сжигает калории, помогает расслабиться и сформировать атлетическую 
фигуру [4]. 

Физическое воспитание в Европе основано на концепции, которая заключается в развитии ос-
новных спортивных навыков, связанных с различными видами двигательной активности. В то же вре-
мя целью является не только спортивная подготовка и формирование у молодого поколения стрем-
ления к высоким результатам спорта, но и обеспечение массового участия молодежи во всех видах 
спортивных соревнований и в других формах спортивного соперничества. Центральная идея спор-
тивной концепции европейцев - это подготовка студентов к активному образу жизни, а также проявле-
ние регулярной физической и спортивной деятельности на протяжении всей жизни. Образовательная 
система США отличается от российской учебной системы, существуют различия в содержании, це-
лях, задачах ∏и организации самого познавательного и тренировочного процесса. система образо-
вания в США также существенно отличается от организационной структуры российской системы об-
разования. В частности, существуют различия в целях, содержании учебных занятий, организации 
внеклассных форм физического воспитания. Прежде всего следует отметить, что в соединенных 
Штатах не существует федерального закона, который регулировал бы физическое воспитание в шко-
лах и высших учебных заведениях страны, определял бы государственный стандарт учебных заве-
дений этого типа. Каждый штат в силу общепринятых традиций может самостоятельно устанавливать 
общие минимальные требования, на основе которых каждая школа и ВУЗ может самостоятельно раз-
рабатывать учебные программы с учетом развития и потребностей конкретного региона. Государство 
предоставляют местному комитету штата по образованию полномочия для разработки учебных планов. 

Система спорта в Америке состоит из четырех главных разделов: 
1. Спорт в учебных заведениях (школах, колледжах, университетах); 
2. Рекреационные виды спорта; 
3. Любительский спорт; 
4. Профессиональный спорт 
Спорт в учебных заведениях включает обучение спортивным навыкам, тактике∏ и знаниям в∏ 

рамках∏ официальной∏ академической программы. Как правило эта разновидность относится к по-
нятию «физическое воспитание». 

Рекреационный спорт – это организованная физическая активность с целью получения удо-
вольствия, так называемый массовый спорт, в котором задействовано примерно двадцать миллионов 
молодых людей- американцев. Клубный спорт - основная форма [5]. 

Любительские спортивные программы ориентируют людей на спортивные соревнования в раз-
личных ассоциациях, союзах, таких как Национальная ассоциация студенческого спорта. 

Профессиональный спорт – это в основном коммерческое предприятие с акцентом на развле-
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чения. Он представлен в основном Бейсболом Высшей лиги (GBL), Национальной футбольной лигой 
(НФЛ), Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) и Национальной хоккейной лигой (НХЛ). 
Бюджеты клубов оцениваются в сотни миллионов долларов. В НБА средняя зарплата всех баскетбо-
листов превышает одного миллиона долларов в год. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ преподавания физической культуры в России и за рубежом. Сходство 
и различия в системах преподавания. 

Статья для сравнения Россия Европа США 

Наличие Федерального 
закона 

Да Нет Нет 

Наличие учебного плана Обязательный утвержден-
ный почасовой план 

Да, индивидуален для 
каждого учебного заве-
дения 

Да, индивидуален для каж-
дого штата 

Принципы системы фи-
зической культуры 

Тенденция к децентрали-
зации, большое количе-
ство авторских программ 

Совмещение принципа 
централизации и инди-
видуализации в зависи-
мости от региона 

Тенденция к централизации 
и стандартизации программ 

Наличие специальных 
программ, поддерживае-
мых государством 

Малое количество госу-
дарственных программ, 
недостаточное финанси-
рование, особенно в реги-
онах. 

Да Большое количество про-
грамм, поддерживаемых 
государством и спонсорами 

Роль преподавателя 
(тренера) по физическо-
му воспитанию. 

Роль преподавателя недо-
статочно высока, малое 
материальное стимулиро-
вание 

Роль преподавателя и 
тренера достаточно вы-
сока 

Роль преподавателя и тре-
нера очень высока 

Наличие клубов и спор-
тивных ассоциаций 

Да, но не в достаточном 
количестве и не по всем 
спортивным дисциплинам 

Да, включая регионы Да, в большом количестве 
как для массового так и для 
профессионального спорта 

Оснащение учебных за-
ведений спортивными 
объектами и оборудова-
нием 

Оснащение устарело, не-
достаточно, особенно в 
удаленных регионах 

Да Да, включая бассейны и 
теннисные корты 

 
Несмотря на совершенствование и внедрение различных программ, направленных на развитие 

детского и юношеского физического воспитания, таких как «2000-Америка», «Движение - способ про-
филактики избыточного веса и ожирения», основные проблемы школьного физического воспитания 
еще остаются нерешенными: семнадцать процентов подростков девяти-шестнадцати лет и детей 
имеют избыточный вес или ожирение, ∏а еще тридцать пять процентов ∏из них находятся в риско-
вой группе. Большинство штатов не до конца используют рекомендации, изложенные в разнообраз-
ных докладах и «воззваниях к действиям». Еще одна особенность состоит в том, что контроль за 
сферой физкультурного образования осуществляется на местном образовательном уровне. Некото-
рые штаты устанавливают образовательные стандарты на основе разносторонних рекомендаций по 
содержанию учебных планов, что приводит к большому различию программ даже в школах одного 
штата. В последнее время в США наметилась тенденция к централизации при разработке учебных 
планов и программ физического воспитания школьников и студентов. В большинстве штатов занятия 
по физической культуре проводятся во всех школах: в тридцати шести штатах физкультура обяза-
тельна для учеников младшей школы, в сорока двух штатах - для студентов средней школы. В трид-
цати пяти штатах введен обязательный школьный экзамен по физической культуре с целью лучшей 
подготовки к поступлению в высшее учебное заведение [6]. 

Роль физической культуры значительно возрастает в эпоху научно -технического прогресса. 
Физическая культура как неотъемлемая часть общей культуры современного общества представляет 
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собой многогранный социальный феномен, который оказывает мощное влияние на развитие и воспи-
тание всех слоев населения. В нашем столетии - веке значительных социальных, технических и фи-
зических преобразований, как уже упоминалось, научно-техническая революция, наряду с прогрес-
сивными явлениями, сопровождается и рядом неблагоприятных факторов. К ним относятся гиподи-
намия, нервная  и физическая перегрузка, связанная с овладением сложными современными техно-
логиями, а также стрессы профессионального ∏и домашнего порядка, результат которых - нарушения 
обмена веществ, избыточный вес, предрасположенность к сердечно -сосудистым заболеваниям. 

Данные опроса, проведенного ВЦИОМ в 2016 году, свидельствуют о наметившейся в нашей 
стране в последние годы тенденции к улучшению ситуации с состоянием массового (в том числе и 
студенческого) спорта [7]. 

Исходя из этого можно сделать вывод о важной роли физической культуры для формирования 
личности студентов и их интересов, для улучшения моторных и психо - физиологических качеств, для 
укрепления здоровья и профилактики заболеваний молодого поколения. Физическая культура – это 
развитие физического и духовного в человеке, это образ жизни и способ развития целостной лично-
сти. При реформировании российской образовательной системы с точки зрения физической культуры 
необходимо учитывать позитивный опыт соединенных Штатов и европейских стран по проблемам 
модернизации программ физического воспитания и переосмысливать отношение общества и госу-
дарства к физической культуре. Увеличение финансирования, разработка программ поддержки сту-
денческого спорта поможет укрепить здоровье нации в целом и создать основу для дальнейшего раз-
вития общества. Материальные затраты государства в сфере оздоровления общества и, особенно 
молодого поколения, безусловно будут оправданы и позволят получить весомый финансовый ре-
зультат в будущем, несоизмеримый с вложениями в настоящем времени. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается Проблема преемственности дошкольного и начального 
общего образования. Основная задача, которую ставит государство и общество перед современной 
школой. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 
(ФГОС ДО) и Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего обра-
зования (ФГОС НОО). Трактовка сквозных технологий преемственности содержания образования 
«технология», «содержание образования». 
Ключевые слова: технология, содержание образования, преемственность, ФГОС ДО, ФГОС НОО 

 
DIRECTIONS OF REALIZATION OF THE CONTINUITY OF THE CONTENT STANDARDS OF THE GEF 

TO THE DOE AND TO PROJECT ACTIVITIES OF THE EDUCATIONAL COMMUNITY PRIMARY 
SCHOOL-KINDERGARTEN №67 OF JSC "RZD» 

 
Abstract: this article discusses the problem of continuity of pre-school and primary General education. The 
main task set by the state and society before the modern school. Federal state educational standards of pre-
school education (fgos DO) and Federal state educational standards of primary General education (fgos 
Doo). Treatment technologies end-to-end continuity of the content of education "technology", "educational 
content". 
Key words: technology, contents of education, the continuity of the GEF and the GEF IEO 

 
Проблема преемственности дошкольного и начального общего образования принадлежит к 

числу «сквозных» проблем педагогической (психолого-педагогической) теории и практики. Имея за 
собой значительную историю, она по-прежнему остается открытой, более того – приобретает особое 
звучание в условиях происходящего в настоящее время серьезного обновления дошкольного и 
начального образования. Подтверждением тому служат нормативно-правовые акты федерального 
уровня.  
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Основная задача, которую ставит государство и общество перед современной школой – спо-
собствовать становлению личности, способной занять в жизни достойное место, вырастить человека, 
готового взять ответственность за себя и своих близких. Вместе с тем данный социальный заказ не-
возможно выполнить, не решив проблемы отсутствия преемственности и непрерывности между до-
школьным образованием и начальной школой. Ведь общеизвестно, о существовании двух крайне 
противоположные ситуаций. С одной стороны, в первом классе тратится немало учебного вре-
мени на коррекцию того, что было не сделано или сделано некомпетентно на предшествующем 
этапе, с другой – в первом классе остаются невостребованными уже имеющиеся у ребёнка умения 
и навыки, которые были сформированы в дошкольном возрасте (культурно-гигиенические, худо-
жественно-эстетические, трудовые и пр.) 

По определению Д. Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха 
человеческого развития, именуемая “детством”. Он считал, что дети 3 – 10 лет должны жить общей 
жизнью, развиваясь и обучаясь в едином образовательном пространстве. Непрерывный образова-
тельный процесс должен иметь общую методологическую основу, единую систему психолого-
педагогических принципов, иметь одинаково построенный методический аппарат и единое психологи-
ческое пространство. Применительно к образовательной организации – это создание единой образо-
вательной среды, когда педагоги каждого уровня работают, опираясь на общие психолого-
педагогические принципы, общие методические приемы в рамках общего образовательного про-
странства. С этой точки зрения образовательные комплексы «Д\с – школа» наиболее полно позволя-
ют обеспечить решение проблем детства. 

Утверждение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО) и Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-
го образования (ФГОС НОО) явилось знаковым моментом в аспекте преемственности, целостности и 
непрерывности образовательной среды в российском образовании. Анализ названных документов 
свидетельствует о наличии единства подходов к их созданию и нам представляется важным назвать 
эти точки соприкосновения.  

Ведя речь о сквозных технологиях преемственности содержания образования будет правильно 
дать трактовку понятий «технология», «содержание образования». 

Так технология определяется, как совокупность методов и инструментов для достижения жела-
емого результата, включает способы работы, режим и последовательность действий.  

Содержание образования, которое гарантировано государством, отражено в ОП в виде знаний, 
умений, навыков, ценностных ориентаций и формируемых у детей компетенций.  

Рассматривая требования и задачи обеспечения преемственности содержания образования 
детей дошкольного возраста и младших школьников, содержащихся в нормативных документах, а 
также учитывая то, что непрерывное образование понимается как связь, согласованность и перспек-
тивность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 
воспитания и обучения) на каждом уровне образования, мы видим необходимость рассказать о 
нашей практике выполнения этих требований. При выполнение требований, необходимо рассмотреть 
понятие «эмоциональная устойчивость». 

В статье Перминова А. Н. «Педагогические условия формирования эмоциональной устойчиво-
сти у будущих специалистов сервиса и туризма  процессе профессиональной подготовки» рассматри-
вается содержании понятия «эмоциональная устойчивость». Понятие «эмоциональная устойчивость» 
подразумевает интегральное свойство психики, выражающееся в способности преодолевать состоя-
ние излишнего эмоционального возбуждения при выполнении сложной деятельности и поведении в 
сложной жизненной обстановке.  

В статье «Основные подходы к пониманию эмоциональной устойчивости будущих специали-
стов сервиса и туризма» Перминова А. Н. рассматривается эмоциональная устойчивость, которая 
уменьшает отрицательное воздействие сильных эмоциональных воздействий, предупреждает край-
ний стресс, способствует проявлению готовности к действиям в напряженной ситуации. Поэтому эмо-
циональная устойчивость — является важнейшим условием надежности, эффективности и успеха 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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деятельности человека в экстремальной обстановке. Исследование ее природы, путей и средств со-
хранения, поддержания и формирования, зависимости от выполняемых задач, способов организации 
труда, его средств, стиля руководства, воспитательной работы имеет актуальное значение. 

Преемственность в содержании образования с позиции обеспечения единого образовательного 
пространства достигается средствами личностно-ориентированных технологий. Например, проектных 
(рассказ о совместном проекте школа – детский сад с привлечением родителей и социума, например, 
экологический, творческий или социальный или какой-либо другой) 

Не менее важным являются и сквозные развивающие технологии (рассказ о преемственных 
развивающих и коррекционных технологиях с привлечением семьи, коррекционных специалистов), 
упомянуть о тетрадях как средстве. 

Важно отметить, что особенностью современного образования необходимым является соци-
альное сотрудничество для достижения результатов. Сам феномен «социального сотрудничества» 
пришёл в систему образования относительно недавно. Требования открытости образования, согла-
сование трактовки понимания результатов участниками образования, обосновывают смену способов 
взаимодействия всех субъектов образования и социума. 

Таким средством, на наш взгляд может явиться программа (как совокупность методов, алгорит-
мов, инструментов) социального сотрудничества по созданию единого образовательного простран-
ства по формированию у воспитанников ДОО предпосылок учебной деятельности. 

Нами была разработана технологическая карта моделирование содержания реализации проек-
та «Эколята – помощники Земли» 

 
Технологическая карта 

Моделирование содержания реализации проекта «Эколята – помощники Земли» 

Проект обра-
зовательного 
сообщества 

Реализуе-
мые темы 
недели 

Сроки 
реализа-
ции 

Формы образо-
вательных со-
бытий как ва-
рианты итого-
вых мероприя-
тий в рамках 
проекта  

 Варианты 
моделирова-
ния образо-
вательной 
среды в ин-
теграции 
всех ее ком-
понентов  

Виды культур-
ных практик: 
исследователь-
ские, игровые, 
образователь-
ные, организа-
ционные, ком-
муникативные, 
художествен-
ные и предпола-
гаемые резуль-
таты детской 
деятельности  

Образователь-
ное сообщество 
– экологический 
центр «Эколя-
та» 

Здравствуй 
Зимушка 
зима!, При-
меты зимы, 
Зимняя 
одежда, 
Зимующие 
птицы 

 Экологический 
марафон: мастер-
классы дошколя-
тами для дошко-
лят, КВН «Зимняя 
мозаика»,  
дефиле детей 
«Парад коллекций 
зимней одежды», 
 ярмарка детских 
книг «Птицы- 
наши друзья» 

Почта Деда 
мороза и Сне-
гурочки, школа 
метеоролога, 
ателье-салон 
модной зимней 
одежды, отдел 
дизайнеров, 
швейный цех, 
птичий рынок 

Исследование 
снега, экспери-
ментирование, 
составление ка-
лендаря «Приме-
ты зимы», уча-
стие в составле-
нии прогнозов 
погоды, изготов-
ление книжек 
«Птицы- наши 
друзья» 

Моя плане-
та, 

 Досуги экологиче-
ской направлен-

Клуб любите-
лей природы, 

Изготовление и 
сбор экспонатов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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 Моя стра-
на,  
Наш дом – 
Южный 
Урал 

ности: «Сбережем 
планету», «Со-
храним планету», 
«Наш дом –
Южный Урал», 
Музей леса,   
Красная книга 
Южного Урала, 
выставка «Исто-
рия моей стра-
ны», открытие 
краеведческого 
музея,  
акция «Птицы 
наши друзья»,  
ярмарка художе-
ственного творче-
ства, рекламных 
проектов. 

метеостанция, 
мир природы в 
крас-
ках(живопись), 
краеведческий 
музей, художе-
ственная ма-
стерская (ри-
сование на 
камнях, нетра-
диционные 
техники изо 
деятельности), 
рекламное 
агентство, 
книжное цар-
ство «Диалог 
культур» 

для краеведче-
ского музея, изо-
творчество 
«Уральские само-
цветы», бисе-
роплетение, изго-
товление плака-
тов «Моя плане-
та», «Моя стра-
на», метеороло-
гические иссле-
дования  
 

 Мир приро-
ды, Дом 
животных 
их детены-
шей, Дикие 
животные и 
их детены-
ши 

 Презентация 
«Волшебница 
природа», Раз-
влечение «Бере-
гите природу»,  
КВН «Любители 
природы»,  
открытие музея 
леса,  
Панорама про-
дуктов детской 
деятельно-
сти(макетов, ри-
сунков, конструк-
ций, авторских и 
семейных книг 
или журналов о 
природе, о мире 
животных 

Приют для жи-
вотных, биб-
лиотека с вы-
ставкой 
наглядного, 
информацион-
ного материа-
ла о природе, 
животных, Ин-
теллектуаль-
ная мастерская 
с дидактиче-
скими, разви-
вающими иг-
рами по теме 
недели, Худо-
жественная 
мастерская 
«Природный 
мир»  

Разработка про-
ектов «Дом жи-
вотных и их дете-
нышей», «Дикие 
животные и их 
детеныши», Изго-
товление макета 
«Деревенское 
подворье» 
Чтение художе-
ственной и науч-
но-популярной 
литературы о 
природе, живот-
ных, среде их 
обитания,  

Образователь-
ное сообще-
ство- научный 
центр «Умники 
и умницы» 
 
 

Маленькие 
исследова-
тели 

 Заседание КВН,  
интеллектуаль-
ные посиделки 
совместно с ро-
дителями, показа-
тельные выступ-
ления с фокусни-
ками, 
 парад изобрета-
телей и их изоб-
ретений, конкурс 

Клуб «Эврика», 
Интеллекту-
альная школа 
«Знайка», Ла-
боратория 
«Здоровье и 
питание», «Аз-
бука здорового 
питания», тех-
ническая лабо-
ратория «Фик-

Экспериментиро-
вание, участие в 
долгосрочных 
исследованиях, 
интеллектуаль-
ные игры, участие 
в конкурсах, 
оформление ре-
зультатов прове-
денных опытов, 
изготовление кон-
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«Почемучки»,  
творческая пре-
зентация работы 
клуба «Эврика»,  
летопись знаме-
нитых изобрета-
телей. 

сики», «Техно-
парк», Школа 
экспериментов, 
Цифровая ла-
боратория 
«Нуараша» 
Рекламное 
агентство 

структорских 
изобретений, из-
готовление тех-
нологических карт 
по изобретениям, 
работа в цифро-
вой лаборатории 
«Нуараша» 

 Волшебни-
ца вода 

 Презентация 
«Вода это жизнь»,  
Акция «Берегите 
воду»,  
Выпуск детской 
газеты «Капель-
ка», КВН «Водное 
богатство Южного 
Урала» 

Лаборатория 
«Открытие», 
библиотека и  
выставка книг 
о воде, ре-
кламное 
агентство, пла-
каты «Волшеб-
ница вода», 
«Как сберечь 
воду», «Водо-
емы их значе-
ние в жизни 
человека» 

Экспериментиро-
вание с водой, 
создание журнала 
«Все о воде», иг-
ры с водой. 
Работа с энцик-
лопедиями и кар-
тами по изучению 
воды 
Источников воды  
т.д. 

 Наши за-
щитники, 
Военные 
профессии 

 Праздник, посвя-
щенный Дню За-
щитника Отече-
ства,  
Зарница, 
 Квест -игра 
«Секретный па-
кет»,  
Семейные проек-
ты «Военные 
профессии»,  
Презентация ле-
тописи «Профес-
сия – Родину за-
щищать» 
 
 

Библиотека с 
выставкой ли-
тературы и 
информацион-
но-наглядного 
материала о 
военных про-
фессиях, 
Летная школа, 
школа космо-
навтов, гараж 
военной техни-
ки, школа бу-
дущего защит-
ника отечества 

Составление 
маршрутных карт 
к игре «Зарница», 
разработка груп-
пового проекта 
«Профессия- Ро-
дину защищать», 
изготовление по-
дарков папам и 
дедушкам, изго-
товление макетов 
«Танковое сраже-
ние» 
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Аннотация:  Для развивающей среды группы раннего возраста используем плоскости стен, потолка 
для организации самостоятельного развития ребенка, развесив на них картинки: репродукции 
множества картин, и малыш всегда будет прекрасно разбираться в живописи и любить ее. Тюленев 
пишет: «Вот уже почти двести лет известно, что, если вы закрепите на стенах в детской комнатке 
сотни формул вузовского курса математики, он и это все запомнит и математика в вузе будет для 
него любимым предметом. Это и занятиями трудно назвать».  
Ключевые слова: ребёнок, развитие, интеллект 
 

EARLY DEVELOPMENT AND PRESCHOOL: PROS AND CONS 
 

Tatarintseva Irina Nikolaevna, 
Galkina Natalia Alexandrovna 

 
Abstract: For the developing group of early age groups, we use the walls and ceiling planes to organize the 
independent development of the child, hanging pictures on them: reproductions of many pictures, and the kid 
will always be well versed in painting and loving it. Tyulenev writes: "For almost two hundred years it has 
been known that if you fix hundreds of formulas on the walls of a children's room in a university mathematics 
course, he will remember all this and the mathematician at the university will be his favorite subject for him. 
This and employment is difficult to call. " 
Keywords: child, development, intellect 

 
Раннее развитие – это, прежде всего, интенсивное развитие способностей ребенка в раннем 

возрасте (от 0 до 3 лет). Что касается его необходимости, тут мнения ученых неоднозначны. Многие 
авторы различных методик заявляют, что ребенка необходимо развивать, и достаточно интенсивно, 
не просто с первого дня жизни, а начиная еще с внутриутробного периода. Другие убеждены, что у 
каждого малыша должно быть беззаботное детство, не отягощенное «научными премудростями». Кто 
же из них прав? 

Мы живем в стремительно развивающемся мире, в котором интеллект взрослого человека не 
успевает адаптироваться к реалиям, а какие трудности преодолевает интеллект маленьких детей. 
Многие «мамы и папы», пользуясь плодами сети Internet, знают о существовании большого количе-
ства методик раннего развития. И у них появляется страх «не успеть», ведь «после трех уже поздно»? 
Но… существует и другая категория родителей, то ли ленивых, то ли наоборот, внимательно изучив-
ших вопрос – они считают, что от «раннего развития» вреда намного больше, чем пользы.  

Давайте попробуем определиться, зачем мы, взрослые, будем этим заниматься. Чтобы при 
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случае сказать: «Моему только три, но он уже читает». Поставим перед собой цель и увидим конеч-
ный результат. Если нам хочется, чтобы ребенок был не по годам развит, потому что хотим воспитать 
его уникумом; мечтаем, чтобы он стал тем, кем не стали мы сами, или просто был «умнее родителей» 
– это и будет раннее обучение. 

Почему все же важно не упустить время. Как известно, ранний возраст (от рождения до 6 лет) – 
самая важная в плане восприятия часть нашей жизни, определяющая будущее развитие человека, 
закладывающая его способности и характер. Дети начинают впитывать в себя информацию, учиться 
сразу после появления на свет. Здесь главное – найти ту грань, которая не позволит недостаточной 
стимуляции мозга малыша придти к практически необратимым последствиям и лишней информации 
не позволит задержаться в его сознании. Поэтому сложно переоценить важность создания для ребен-
ка стимулирующей развивающей среды и поощрения его исследовательской свободы. 

А значит, каждая минута бодрствования младенца должна использоваться для его развития. 
Мы должны постоянно разговаривать с ребенком, знакомить его с окружающим миром, стимулиро-
вать движения и активность. А для этого в группах раннего возраста нужно использовать карточки с 
нотами, буквами алфавитов, показанных различными шрифтами, иероглифами, математическими 
символами и т. п. для создания рабочей среды вокруг ребенка. Картинки с изображениями животных, 
растений, предметов интерьера нужно снабдить понятными подписями. Память ребенка - фотоплен-
ка. Все, что попадает в его поле зрения, остается на ней навсегда.  

Для развивающей среды группы раннего возраста используем плоскости стен, потолка для ор-
ганизации самостоятельного развития ребенка, развесив на них картинки: репродукции множества 
картин, и малыш всегда будет прекрасно разбираться в живописи и любить ее. Тюленев пишет: «Вот 
уже почти двести лет известно, что, если вы закрепите на стенах в детской комнатке сотни формул 
вузовского курса математики, он и это все запомнит и математика в вузе будет для него любимым 
предметом. Это и занятиями трудно назвать».  

Несколько позже дадим ребенку возможность привыкать к изображениям инструментов, архи-
тектурных сооружений, пейзажей и т. п. — многое из этого есть в больших настенных календарях. 
Можно помещать в группе карты с очертаниями материков, схемы с изображениями круговорота воды 
или углерода в природе, математические, химические, логические и другие формулы и т. д. Такое 
разнообразие материала поможет малышу вырасти любознательным и легко учиться в школе. 

Используем магнитную азбуку - ежедневно давайте малышу играть этими буквами: перебирать, 
ощупывать, прикреплять их к металлической поверхности. На 1—2 часа в день создадим искусствен-
но ситуацию, когда перед ребенком магнитная азбука и полное отсутствие других игрушек. Через две-
три недели после знакомства с азбукой даем ребенку в руку букву, несколько раз громко произнося 
звук, который она обозначает. Одновременно просите и забираете вчерашнюю букву или обмени-
ваете на новую букву (если малыш согласится). На каждую букву надо повторить такое трехминутное 
занятие по утрам, от нескольких дней до одного дня к концу алфавита. Все это относится и латинским 
буквам. 

Не забываем, что интеллектуальному развитию ребенка очень помогает прослушивание песен 
— не детских, а взрослых. Такая песня должна быть серьезной, содержать какую-то задачу, проблему 
и иметь ярко выраженный сюжет. Это может быть классическая музыка или современная инструмен-
тальная, но обязательно со «смыслом». 

Учить ли ребенка иностранному языку? С момента рождения учить! На этот вопрос можно 
найти ответ в нашей истории: вспомним Л.Н. Толстого - одновременно изучал четыре языка, А.С. 
Грибоедов к совершеннолетию знал девять языков. Сюда входила и латынь, открывавшая путь в 
науку... Она тогда играла роль нынешней математики, которая в общем виде тоже является специа-
лизированным языком. Кроме того, гувернеры и родители спокойно изучали с детьми философские 
тексты и многое другое. Потому что только малышам все это интересно. Перечитайте «Евгения Оне-
гина»: учили, так сказать, «всему шутя» и «без принужденья, в разговоре»». 

В группе раннего возраста просто необходим музыкальный инструмент, обязательно клавиш-
ный, чтобы ребенок мог сам «стукнуть» по клавишам. Хаотичные звуки постепенно будут «превра-
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щаться в мелодию. Включаем в течение дня музыку разного характера, педагогу, не владеющему му-
зыкальным инструментом, на помощь придет синтезатор. И к концу младшего дошкольного возраста 
наши малыши проводят свои концерты, усаживают слушателей, ждут своих «аплодисментов». 

Не только современные мамы, но и их мамы, бабушки, прабабушки, да и вообще – мамы во все 
времена – стремились развивать своих детей как физически (занимаясь с ними массажем, гимнасти-
кой и простыми подвижными играми), так и умственно, с помощью книжек, колыбельных, общения, 
вовлечения малышей в жизнь взрослых. Это нормальная, свойственная каждому родителю стимуля-
ция естественного детского стремления к знаниям, самостоятельной игре и творчеству. 

Другой же вопрос – насколько полезно и целесообразно заниматься с ребенком по карточкам и 
кубикам, устраивать тематические недели и водить в адаптационные группы? Есть ли смысл «бежать 
впереди паровоза», ведь читать и писать ребенок всё равно научится рано или поздно? 

Смысл в раннем организованном развитии есть. И это не желание отдельно взятого дошколь-
ного учреждения, но требование времени. Следовательно…будем «бежать впереди паровоза», при-
готовимся к полной самоотдаче, ведь к ребенку следует относиться как к маленькому гению, время 
которого стоит очень дорого и его нельзя тратить впустую. 
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Аннотация. Рассматриваются использование новых возможностей эколого-просветительской дея-
тельности среди учащихся, родителей и учителей средствами школьного лесничества посредством 
совершенствования содержания и технологий воспитания и обучения в аспекте формирования эколо-
гического сознания и новой системы ценностей. 
Ключевые слова: участники образовательных отношений, основные образовательные программы 
общего образования, эколого-просветительская деятельность, природоохранная деятельность, 
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TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION ACTIVITIES AMONG 
THE PARTICIPANTS OF EDUCATIONAL RELATIONS BY MEANS OF SCHOOL FORESTRY 

 
Korzhova Natalia Brunovna 

 
Annotation. Use of new opportunities of ecological and educational activity among pupils, parents and 
teachers by means of school forestry through improvement of the contents and technologies of education 
and training in aspect of formation of ecological consciousness and new system of values is considered. 
Key words: participants of educational relations, basic educational programs of General education, ecologi-
cal and educational activities, environmental activities, school forestry. 

 
Состояние окружающей среды, бережное отношение к окружающей среде и организация раци-

онального природопользования становятся наиболее актуальными проблемами не только в Челябин-
ской области как промышленного региона, но и в  Российской Федерации в целом, так как современ-
ная ситуация описывается серьезным, стремительным и повсеместным ухудшением экологической 
ситуации. Одной из главных причин тому является предельно низкий уровень экологической культуры 
людей, пренебрежительное, а нередко и варварское отношение к лесным ресурсам, неготовность 
принимать участие в охране и восстановления леса. Хотя, как известно, лес имеет огромное защит-
ное, водоохранное, санитарно-гигиеническое и рекреационное значение.  Сейчас мы все на себе 
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ощущаем, как Земля реагирует на проявления экологической безграмотности и бескультурья: это из-
менения климата, это гибель лесов, обмеление и исчезновение рек, озёр, заболевания, вызванные 
негативными экологическими факторами, деградация почв, землетрясения, оползни, ливни и др. 
Нарушен баланс: Экология – Экономика – Общество, и восстанавливать этот баланс необходимо 
незамедлительно, ведь это не только требование времени, это не какой-то модный тренд, 
это условие технологического прогресса и развития отечественной экономики и социальной сферы. 
Роль непрерывного экологического образования в этом – первостепенна, так как из экологически об-
разованных детей с высоким уровнем экологической культуры вырастут и будут организовывать свою 
профессиональную деятельность экологически ответственные руководители и специалисты. 

Идея предлагаемого в статье исследования основывается на том что использование новых 
возможностей эколого-просветительской деятельности среди учащихся, родителей (законных пред-
ставителей) и учителей средствами школьного лесничества будет направлена совершенствование 
содержания и технологий воспитания и обучения в аспекте формирования экологического сознания и 
новой системы ценностей, в том числе посредством создания и реализации сетевых проектов, на, 
содействие экологической ответственности за сохранение природы всех участников образовательных 
отношений и выведет природоохранную деятельность на уровень системной ежедневной обязанно-
сти [1; 2].   

Выбор темы исследования  определяется несколькими позициями. Во-первых, к оптимальным 
формам объединения детей для решения  обозначенных выше проблемных ситуаций относится ор-
ганизация работы школьного лесничества, которое функционирует с 2016 года  в Муниципальном ав-
тономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челя-
бинска».  Движение школьного лесничества очень важно с воспитательной и пропагандистской точек 
зрения, оно помогает школьникам войти в мир окружающей природы, узнать ее, понять и полюбить, 
сформировать бережное отношение к лесу. Не исключая существующий сегодня мероприятийно-
досуговый подход, мы наполняем содержание  и технологии воспитания и обучения по формирова-
нию экологического сознания и новой системы ценностей деятельностным подходом и прикладными 
смыслами [2].  Во-вторых, эффективным средством для решения описываемых проблем может вы-
ступать совершенствование содержания воспитания и обучения посредством внесения изменений, а 
в дальнейшем их реализация, в содержание основных образовательных программ начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования общеобразовательной организации:  включение 
элементов в содержание учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности и 
дополнительных общеразвивающих программ экосистемных познавательных моделей и их примене-
ние в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества  окру-
жающей среды;  разработка и реализация программ воспитания и социализации, направленных на 
воспитание обучающихся  осознанно выполняющих правила здорового и экологически целесообраз-
ного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; организация трудового вос-
питания и пропедевтической работы по профессиональной ориентации школьников в области лесного 
хозяйства; организация проектно-исследовательской деятельности в области экологического воспи-
тания, призванной научить учащихся, родителей и учителей практическим навыкам охраны окружаю-
щей среды [3; 4].   Обозначенная нами позиция органически согласуется с идеологией федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Цель педагогической инновации заключается в создании системы эколого-просветительской дея-
тельности среди учащихся, родителей и учителей с использованием средств школьного лесничества. 

Задачами по реализации педагогической инновации по совершенствованию содержания и техноло-
гий воспитания и обучения являются следующие: 

1) разработка а) концепции отражения  в основных образовательных 
программах общего образования педагогических инициатив эколого-просветительской дея-

тельности по использованию потенциала школьного лесничества для становления у учащихся си-
стемных знаний и компетенций  в области природоохранной деятельности; б) локальных норматив-
ных документов, закрепляющих за участниками образовательных отношений обязанности и ответ-
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ственности по формированию основ экологической культуры, соответствующей современному уров-
ню экологического мышления; 

2) разработка технологий конспирированной эколого- 
просветительской деятельности с обучающимися различных возрастных групп в условиях 

школьного лесничества на базе городского летнего лагеря; 
3) оказание научно-методической помощи персоналу   школы в 
организации эколого-просветительской деятельности среди учащихся, родителей и учителей 

средствами школьного лесничества с использованием технологий педагогического франчайзинга [5; 6]; 
4) создание системы сетевого взаимодействия с социальными 
партнёрами по организации эколого-просветительской деятельности среди учащихся, родите-

лей и учителей средствами школьного лесничества. 
Таким образом, рассматриваются новые возможности эколого-просветительской деятельности 

среди  участников образовательных отношений средствами школьного лесничества посредством со-
вершенствования содержания и технологий воспитания и обучения в аспекте формирования экологи-
ческого сознания и новой системы ценностей. 
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Аннотация: статья посвящена анализу образовательной программы в среднем профессиональном 
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USING EDUCATIONAL INNOVATIONS IN THE SECONADARY VOCATIONAL EDUCATION 
 

Abstract: this article is devoted to analysis of the educational program of secondary vocational system; 
showed a development option of the educational process with help of educational innovations such as infor-
mation technology. 
Key words: educational innovations, information technology, methods, college, the program of education, 
secondary vocational system. 

 
Современное образование невозможно представить без технологий. Использование их в си-

стеме среднего профессионального образования наиболее актуально, так как обладание знаниями и 
навыком их применения очень востребовано будущими специалистами. Однако, образование в СПО 
испытывает необходимость в модернизации процесса обучения. Изменения необходимы для влияния 
на обучаемость студентов, стимулирования самостоятельной работы учащихся. Процесс обучения 
должен формировать опыт ответственного выбора и деятельности, а также любознательность к зна-
ниям. Важнейшее из условий, которое способствует возникновению заинтересованного отношения к 
любому изучаемому предмету - мотивация учебно-познавательной деятельности учащихся, а также 
их активные и сознательные действия, направленные на освоение материала [1, 3]. 

Каким образом можно усовершенствовать программу преподавания? Одним из вариантов раз-
вития образования является применение маркетинговых инноваций [4]. Например, внедрение ин-
формационно-коммуникативных технологий как вариант изменения методов и технологий обучения 
на всех ступенях.  Применение компьютерных программ и технологий способно повысить качество 
занятий в таких форматах, как демонстрация докладов, построение графиков, использование муль-
тимедийных устройств для более познавательного и увлекательного процесса обучения.  

Применение ИКТ способствует преподавателю донести информацию до студентов более ин-
формативно, доступно. Более того, визуальное отображение на экране с помощью мультимедийных 
установок и проектора позволяет включить в процесс работы всю группу и доступно объяснить мате-
риал.  Технологии делают занятия более запоминающимися, а работу учащихся более продуктивной. 
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Помимо влияния на коллективную деятельность студентов, использование информационных 
технологий способствует развитию индивидуального подхода к студентам, а также повышению каче-
ства выполнения заданий индивидуального формата.  

Для реализации более информативных занятий необходимо оборудовать аудитории мультиме-
дийной техникой, а именно проектором, экраном и ноутбуком (см. Рис. 1).  

Колледж должен предоставить для работы один или несколько компьютерных кабинетов, в ко-
торых машины связаны между собой по локальной сети и имелся бы доступ в Интернет (см. Рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Использование ИКТ способно не только улучшить качество занятия, но и упростить работу са-

мих преподавателей. Контроль знаний в виде электронного тестирования сокращает время на про-
верку работ, уменьшает затраты на бумагу, а также уменьшает влияние человеческого фактора на 
невнимательность педагога при разборе заданий.  

Технологии помогают в введении документов. Например, введение электронных журналов. 
Управление ими очень упрощает работу: дистанционный доступ позволяет обратиться к данным в 
любое время как преподавателям, так и студентам. Всегда актуальная информация об успеваемости 
помогает контролировать процесс обучения и получать свежие данные о проходимой программе.  

Информационные технологии могут применяться в следующих форматах деятельности [2]: 
• Первостепенно, в рамках преподавания дисциплин по программированию; 
• показ фрагментов обучающих фильмов; 
• при компьютерном тестировании учащихся и педагогов; 

Рис. 1. Аудитории, оборудованные мультимедийной техникой  

 

Рис. 2 .Пример компьютерного класса в колледже 
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• при проведении курсов, повышающих квалификацию; 
• при подготовке семинаров, внеклассных мероприятий, родительских собраний; 
• в разработке методических пособий и других материалов, необходимых для работы; 
• при обращении к сети Интернет; 
• для оформления документации; 
• для создания и обращения к информационным ресурсам колледжа; 
• для разработки и обновления сайта учебного заведения. 
При анализе программ, которые можно использовать в процессе обучения, можно выделить 

основные программные продукты.  
Во-первых, это компьютерные презентации. Это отличный способ показать наглядно предмет 

обсуждения или описания.Помимо графических изображений, которые можно включить в демонстра-
цию, есть возможность показать и фрагменты видеографики. Умение грамотно создавать презента-
цию помогают студенту правильно выстраивать речь, а выступление представить более интересно и 
насыщенно.Во время работы над презентацией у студента активизируется любознательность, навык 
отсеивания лишней информации, и мотивация выполнить задание более качественно.  

Использование видеоплееров помогает представить научные фильмы или другие материалы, 
которые помогут более обширно освоить материал. Иногда лекции преподавателя или конспекта из 
учебника не всегда являются достаточными, чтобы понять смысл. Использование мультимедийной 
техники в виде проектора, экрана и компьютера помогут устранить пробел в знаниях. 

Использование электронных учебников, справочников, пособий в последнее время становится 
наиболее актуальным. Это очень удобно и подручно. Программа обучения с каждым годом все чаще 
модернизируется, учебники приходится заменять на более адаптированные. Такие изменения очень 
убыточные для бюджета организаций. К тому же, студентам не удобно носить с собой несколько 
учебников, которые могут много весить. Поэтому применение современных гаджетов, техники изряд-
но упрощает работу на занятиях.  

Создание и применение программ тестирования для контроля знаний. Электронная проверка 
знаний упрощает работу, дает возможность проверить большее количество студентов при одинако-
вой затрате времени. В тоже время силы преподавателя практически не затрачиваются в отличие от 
проверки бумажных вариантов. 

Таким образом, в век технологий существенно возрастает роль педагогов как непосредствен-
ных носителей новаторских процессов. При всем многообразии технологий обучения перед педагогом 
все же остается его главная задача - воспитать из учащихся дипломированных специалистов. Приме-
няя маркетинговые инновационные обучающие технологии в образовательном процессе, каждый 
преподаватель превращает его занятия в более познавательный, интересный и полноценный про-
цесс. Использование информационных технологий в системе СПО позволяет в значительной мере 
реализовать личностно-ориентированный, деятельностный и практик-ориентированный подходы в 
повышении качества образовательной среды.  
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Abstract. This article reveals the significance of various forms of visual activity, promoting sensorimotor and 
psycho-nomadic development of preschool children with intellectual disabilities. 
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В системе воспитания и обучения дошкольников с умственной отсталостью существенное ме-

сто принадлежит продуктивным видам деятельности.Занятия рисованием, лепкой, конструированием 
способствуют формированию эстетического отражения действительности, овладению техническими и 
изобразительными умениями и навыками. Кроме того, они в существенной мере служат целям кор-
рекции нарушений развития умственно отсталых детей, оказывают влияние на их сенсорное развитие, 
способствуют интеллектуальному развитию дошкольников, готовят их к школьному обучению. 

У детей с нормативным развитием к началу дошкольного периода накоплен некоторый графи-
ческий опыт, определенный набор графических образов. Благодаря этому, они имеют возможность 
ассоциировать различные изображения с видом известных предметов. Изобразительные моменты 
сопровождаются речью, игрой между детьми. 

Как отмечает Ж.И. Шиф, у умственно отсталого ребенка, с которым проводится коррекционная 
работа в области формирования изобразительной деятельности, часто сохранены кратковременные, 
однообразные, хаотические действия с карандашами. Такие действия обладают изобразительной 
направленностью, они лишены моментов игры. Дети не называют такие изображения, поскольку не 
связывают их с окружающими предметами [6]. 
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Необходимость в целенаправленном обучении изобразительной деятельности дошкольников 
вызвано недостаточным развитием образного мышления, восприятия, игровой, предметной 
деятельности, речи. 

В качестве главной задачи начального периода обучения выступает разработка мотивационно-
го  плана работы. У дошкольников появляется желание лепить, рисовать, клеить, вырезать. В этом 
существенную роль играет пример взрослого человека. Учитель лепит, рисует, делает какую-либо 
аппликацию на глазах детей. Для рисования он может выбрать различные предметы, которые окру-
жают его, вызывая у детей отклик эмоций. Кроме некоторых предметов, учитель может рисовать за-
нимательные события из детской жизни, какие-либо моменты из известных им сказок. 

По мнению В.А. Курашовой рисунки, которые выполняет учитель мелом на доске, красками, 
фломастерами на бумаге, достаточно схематичны. Процесс рисования сопровождается эмоциональ-
ным словесным пояснением, обращением к дошкольникам движениями, жестами. Детям предлагает-
ся самим определить, что нарисовано, поскольку персонажами в таких изображениях выступают они 
сами либо персонажи сказок [4]. 

Следующей задачей при обучении изобразительной деятельности дошкольников с интеллекту-
альными нарушениями является  показ способов изучения предметов. Перед началом лепки проис-
ходит ощупывание объемных предметов, зрительное и двигательное моделирование формы. Перед 
началом рисования – определение формы предметов. Изучение способов зрительного, двигательно-
го моделирования формы предоставляет возможность детям в будущем использовать их в процессе 
рисования предметов. 

Перед рисованием учитель обучает дошкольников грамотно обследовать  и проанализировать 
объект от предметного восприятия к выделению некоторых его составных частей, свойств. Обследо-
вание объекта завершается восприятием всего предмета. Натурой могут выступать игрушки, муляжи, 
поделки детей и др. Рассматриваемый  предмет должен вызвать у детей с умственной отсталостью 
позитивные эмоции непосредственно к исследуемому объекту.   

В целом, по мнению К.И. Вересотской, в процессе рисования предметов,  дошкольники знако-
мятся с пространством бумажного листа, обучаются воспринимать рисунки на плоскости [2]. 

Кроме этого, дошкольники обучаются умениям применять карандаш, кисти, краски, учатся 
штриховать, закрашивать рисунки. В процессе получения таких умений, разрабатывается мелкая мо-
торика, формируется зрительная и моторная координация движений. 

Занятия по изобразительной деятельности, как отмечает С.М. Вайнерман, обладают суще-
ственным значением в эстетическом воспитании ребенка. Испытывая радостные эмоции от тех пред-
метов, которые подобраны учителем, ребенок учится сравнивать личные работы с натурой, обучает-
ся правильно оценивать их, выслушивать мнения ровесников о выполненной работе [1]. 

Занятия рисованием способствуют воспитанию позитивных личностных качеств у детей с ум-
ственной отсталостью. Развиваются внимательность, усидчивость, умение довести до конца начатую 
работу. 

Базируясь на образах восприятия, которые формируются в процессе предметного рисования, 
учитель обучает дошкольников рисовать предметы по описанию. Такие занятия содействуют выраба-
тыванию умений в оперировании имеющимися образами, воссоздавать их по слову. 

Занятия продуктивными видами деятельности содействуют также взаимосвязи речевого и сен-
сорного развития детей, предоставляя возможность осуществлять контроль над тем, как ребенок 
усваивает слова, выражения, которые ему даются в ходе лепки, рисования с натуры, оказывают  су-
щественное влияние в воспитание позитивных личностных качеств детей [3]. 

Когда дети переходят к рисованию сюжетов, возникают новые возможности в восприятии окру-
жающей действительности. Сюжетное рисование по тексту сказки предусматривает новый уровень 
формирования представлений, при котором дети отображают ситуацию, в которой они не находились, 
по словесному описанию. 

С такими занятиями, по мнению Е.Ф. Войлокова, сочетаются занятия по аппликации, предо-
ставляющие возможность обратить внимание дошкольников с умственной отсталостью на различные 
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величины предметов, решающие задачи сенсорного воспитания [3]. 
В ходе занятий по конструированию у дошкольников с умственной отсталостью необходимо 

развивать интерес к такой разновидности продуктивной работы. С этой целью учитель на глазах у 
дошкольников строит разные предметы, которые содержатся в совместной игре. Учитель действует 
эмоционально, вызывает у дошкольников в ответ отклик эмоций. 

Опыт обучения дошкольников конструированию демонстрирует то, что при грамотной органи-
зации коррекционной деятельности дети способны постигать начальные действия с разными моде-
лями. 

Таким образом,при организации целенаправленного и систематического обучения дошкольни-
ков с интеллектуальными нарушениями различным видам продуктивной деятельности - лепке, кон-
струированию, рисованию, аппликации, у детей развиваются такие психические процессы, как вос-
приятие, воображение, речь.В ходе занятий совершенствуется зрительно-моторная координация, 
формируется  аналитико-синтетический способ мышления, осуществляется знакомство с окружаю-
щим миром. 
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tion work in Bokhansky district of the Irkutsk region is described. 
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Аннотация: В данной статье представлены особенности профессиональной ориентации сельских 
школьников. Анализируются различные подходы в профориентационной работе сельских старше-
классников. Описывается опыт профориентационной работы в Боханском районе Иркутской области. 
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In the conditions of a difficult social and political situation, economic instability, lack of the civil world in 

the country, the deep crisis of spirituality connected with loss of traditional national moral values and as the 
result of spiritual impoverishment of the personality and society in general and also accelerations of a rhythm 
of life and increase in a flow of contradictory information, one of the guarantor of maintaining stability in the 
country can be the rural school representing pedagogical science and national culture. 

In these conditions in the Russian Federation researches on professional self-determination, the per-
sonality who is guided by regularities of development and her interests according to requirements of FGOS 
have begun. In the center of these researches – a problem of freedom of choice of a profession and ensuring 
competitiveness of the worker in labor market. At a step of high school the professional interests of pupils are 
more realized. 

Thus, the analysis of psychology and pedagogical works of psychologists, teachers, experience of 
MUPK and rural comprehensive school on a pedagogical profession has allowed to determine formation of 
professional interest by career guidance of seniors as a necessary condition of training of teenagers for con-
scious choice of profession. Market social and economic, modern requirements to activity of the teacher cause 
need of development of a problem of development of professional interests in pedagogical activity in teenagers. 

P.A. Belousov [4, page 21] is specified in scientific and philosophical literature that Wednesday stimu-
lates development of the high moral qualities which are implemented in behavior of people, and, on the con-
trary, the deformed public relations will is expanded to reproduce behavior types adequate to. 

According to L.S. Vygotsky's concept [5, page 234] the leading tutor capable to form new reactions in 
an organism, is own experience of an organism. Experience of the pupil, establishment of conditioned reflex-
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es entirely is defined by the social environment. Change of the social environment leads to change of behav-
ior of the person. The teacher is from the psychological point of view the organizer of the bringing-up social 
environment, the regulator and the controller of her interaction with the pupil. 

At schools of Bokhansky district are developed and the systems of work on vocational guidance suc-
cessfully. The rural school needs to provide the conditions stimulating human height therefore he could take 
the responsibility for the professional choice. The inner world at youthful age is autonomous and independ-
ent. It complicates process of professional orientation work: children of this age don't wish to accept the help 
from the persuasive adult. Much more effective remedy for the solution of many psychological problems of 
rural school students are special methods of group work when the help proceeds not from the adult, and 
from children whose opinion is more significant for them. 

An experimental inspection of model of professional orientation modern rural school in the educational 
environment was carried out in pedagogical and agrarian classes of comprehensive schools of Bokhansky 
district. The base for carrying out an experiment is chosen not accidentally. These schools differ in rather 
good material and technical resources, there are sports, training halls, stadium, technical workshops, musical 
instruments [3, page 447]. The school group of teachers and pupils represents one big family which spends 
together not only time allowed at a lesson, but also practically all remained free time. The educational envi-
ronment of schools has certain features which can promote personal professionally self-determination. Here 
village assemblies are held, serious educational and social and political events which influence collective 
consciousness will be organized. . In the village of Tarasa rather high status of the teacher, the public rela-
tions differ in credibility, sincerity and hospitality. The organization of nonearning work is built on the basis of 
design and research activity. In essence projects were peculiar startups of students. The organization of 
school cooperative, creation of the center for rendering psychology and pedagogical services, production on 
the basis of cooperation or development of samples by orders - any option is dictated by local conditions [2, 
page 469].  

The effect of realization of startups is first of all that pupils not only creatively approach search of the 
pedagogical ideas, independently they are developed, but also get experience of the organization of peda-
gogical activity with uneven-age groups, experience of social practice. The reflection of this activity allows to 
provide more effective development of personal and professional self-determination [1]. As also optimum 
method psychological trainings on development of consciousness of seniors in our opinion can serve. The 
solution of the problem of choice of profession and a further educational route can be promoted by the 
course of personal and professional self-determination developed for pupils of 9-10 classes. This course is 
complex according to contents as consists of two programs: 1) "Self-knowledge psychology" for the 10th 
classes; 2) "I and my professional choice" for the 9th classes. The course is offered to pupils for choice to 
create individual educational inquiry at the teenager, to develop ability to analyze and understand external 
circumstances. 

Thus, professional orientation work at rural school gains new quality. It is not only the most important 
component of education, but also his priority purpose. Also still serious easing of attention to questions of 
personal and professional self-determination of pupils in all types of educational institutions, weak communi-
cation between an education system and labor market takes place. All this demonstrates that only the coor-
dinated and purposeful work of pedagogical staff of Tarasinsky school positively affects the general im-
provement of quality of psychological and practical training of school students for conscious choice of pro-
fession. 
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Аннотация: в научной статье затронуты основные актуальные аспекты деятельности юридических 
лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности (коллекторов) как в России, так и в от-
дельных зарубежных странах. Предложены определенные пути решения некоторой части задач, сто-
ящих перед законодателем на современном этапе развития и функционирования исследуемых пра-
воотношений.  
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Abstract: the article deals with the main topical aspects of the activities of legal entities performing the return 
of overdue debts (collectors) both in Russia and in some foreign countries. Certain ways of the solution of 
some part of the tasks facing the legislator at the present stage of development and functioning of the inves-
tigated legal relations are offered.  
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Сфера финансово-кредитных отношений в условиях развития рыночной экономики и предпри-

нимательства, все чаще играет решающую роль в жизни общества. 
На современном этапе развития, глобализация экономики, кроме преимуществ в виде интегра-

ции отечественного рынка и активизации сферы экономического сотрудничества, может представлять 
определенную угрозу для экономической безопасности страны, которая под воздействием внешних 
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факторов в определенной степени может стать достаточно уязвимой. Особенно это касается финан-
сово-кредитной системы, которая стала основой развития отечественной экономики.  

Действительно, кредитные ресурсы помогли «стать на ноги» многим предприятиям, а граждане 
России получили возможность решения повседневных проблем благодаря денежным кредитам. Без-
условно, прошедшие финансовые кризисы коснулись всех стран Европы, однако именно те страны, 
которые имеют слабо развитую экономику, наиболее болезненно перенесли их влияние.  

Проблема способности должников вернуть банковским учреждениям одолженные средства су-
ществует в разных странах мира. Россия не является исключением, тем не менее актуальным явля-
ется вопрос правового регулирования методов и средств обеспечения возврата долгов банкам, чем 
сегодня занимаются коллекторские компании, все еще действующие вне правового поля, несмотря на 
принятие специального закона.  

 Долгое время данная проблематика непосредственно была связана с несовершенством дей-
ствовавшего законодательства, так как единственной законодательной нормой, регулирующей кол-
лекторскую деятельность, являлся Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» [1], ко-
торый определял лишь порядок общения и взаимодействия взыскателей долга с должниками, но при 
этом ничего не говорил о том, каким требованиям они должны соответствовать, какими правами и 
обязанностями они наделены. 

Теперь коллекторская деятельность подчиняется определенным правилам, согласно принятому 
в 2016 Федеральному закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [2]. 

Тем не менее, все же, «необходимо повышать культуру, как кредитных организаций, так и кол-
лекторов с целью защиты интересов заемщиков, а также ввести лицензирование коллекторской дея-
тельности и установить определенные требования относительно четких прав и обязанностей персо-
нала коллекторских агентств» [3, с.27]. 

Интересно исследование мирового опыта регламентации коллекторского бизнеса. Следует от-
метить, что коллекторский бизнес в Европе начал активно развиваться в девяностых годах. Напри-
мер, в Германии работа по взысканию долгов, учитывая и те, которые возникли после разъединения 
ГДР и ФРГ, проводились именно коллекторскими компаниями. На сегодня этот бизнес в Германии 
очень активно развивается и регламентирован соответствующими законами. Анализ мирового опыта 
позволяет утверждать, что в странах Европы деятельность коллекторских компаний имеет в большей 
мере консультативный характер. То есть главной их целью является поиск компромисса и путей вы-
хода из сложных ситуаций, в которых с тех или иных причин оказались должники. Главными сред-
ствами решения проблем европейские коллекторские компании считают конструктивный диалог и со-
трудничество с банковскими учреждениями. Основным принципом деятельности коллекторов в зару-
бежных странах является обеспечение так называемой «реанимации» должников, то есть создание 
условий для их адаптации в условиях рынка после взыскания суммы кредита. Речь идет о том, чтобы 
должник мог пережить эту процедуру и не остаться банкротом. Таким образом, методы деятельности 
коллекторов в Европе значительно отличаются от методов отечественных коллекторов, что без-
условно меняет и содержание самих правоотношений. 

Действующий в России Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изме-
нений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 
уже охватил многие аспекты этой деятельности, в частности закрепил перечень возможных способов 
и методов деятельности коллекторов. Кроме этого, данный нормативный акт предусмотрел вопросы 
привлечения к ответственности за нарушение коллекторами прав и свобод граждан, а также содержит 
перечень требований к коллекторским компаниям. Однако, за пределами указанного документа оста-
лось закрепление в нем вопросов применения санкций к банкам за сотрудничество с неблагонадеж-
ными коллекторскими компаниями. 
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Главное, коллекторы должны в корне пересмотреть методы своей деятельности и перевести их 
из психологического давления на должников в плоскость реструктуризации долгов, что соответствует 
мировой практике. 

По нашему мнению, в составе Центрального Банка (Банка России) может быть создана Служба 
по работе с должниками, как аналог коллекторских компаний, которая должна сотрудничать с отече-
ственными банками и решать вопросы, которые сейчас являются компетенцией коллекторов. Норма-
тивной основой деятельности данной службы должны стать изменения в законодательство о Банке 
России, в соответствии с которыми необходимо включить конкретные статьи относительно деятель-
ности такой Службы. Подчиняться такая структура должна непосредственно руководству Центрально-
го Банка РФ. В свою очередь подразделения данной службы в отдельных административно-
территориальных единицах должны действовать в рамках региональных представительств Банка 
России. При создании указанного органа, коммерческие банки, при получении лицензии на право 
осуществлять банковскую деятельность, должны обязательно подписывать дополнительное согла-
шение о своевременном информировании представителей службы относительно состояния расчетов 
должников и проблемных клиентов.  

Прежде всего, работа Службы должна быть направлена на разработку механизмов и планов 
возврата долга, которые не должны приводить к финансовому краху должника.  

Преимуществом такого аналога коллекторским компаниям является принадлежность новообра-
зованной структуры к государственным органам, а, следовательно, возможность координировать дея-
тельность и контролировать методы и формы ее деятельности. Также удобство заключается в воз-
можности оперативно отреагировать на противоправные действия сотрудников службы и применить к 
ним соответствующие дисциплинарные или иные взыскания. Безусловно, государство имеет больше 
механизмов влияния на государственных служащих чем на лиц – работников частных коллекторских 
компаний.  

Таким образом, реалии наводят на мысль о том, что сегодня банки стараются максимально за-
щитить свои интересы и получить прибыль при любых условиях. Фактически должник пытается ре-
шить свои финансовые проблемы самостоятельно, не полагаясь на помощь государства или понима-
ние банковского учреждения. Хотя именно последние должны принимать все меры и предупреждать 
финансовые кризисы, а в случае их наступления, максимально защитить своих граждан. В большин-
стве развитых стран мира именно государство и банки берут на себя часть финансовых потерь долж-
ников, особенно если это касается вопроса финансового кризиса. Хочется надеяться, что вскоре Рос-
сия также придет к этой практике и деятельность коллекторских компаний станет более цивилизован-
ной, основываясь на мировом опыте ее функционирования. 
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В наши дни основной целью в образовании является не только обучение. Всё больше высказы-

вается мнение о возрастающей роли воспитательной функции. Одним  из наиболее важных вопросов 
в области воспитания, в том числе и в образовательном процессе, является духовное и культурное 
развитие обучающихся.  Воплощать в жизнь эту идею возможно различными способами и методами. 
В данной работе мы сочли возможным объединить исторические, религиозные, а также географиче-
ские знания для рассмотрения одного из важнейших историко-культурных и духовных феноменов че-
ловечества последних 2000 лет – христианской веры.   

Для начала следует сказать, что христианство как наиболее многочисленная и значимая миро-
вая религия зародилась в I веке нашей эры. Местом ее зарождения стала провинция Римской импе-
рии Иудея. Известно, что в те времена Рим был столицей развитого язычества. Поклонение идолам, 
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жертвоприношения им – входило в обязанности каждого законопослушного гражданина. Но, тем не 
менее, государственная власть была довольна терпимой в отношении других вероисповеданий, осо-
бенно потому, что в стране проживало много национальностей и каждый имел право на почитание 
наряду с римскими, своих божеств. Так в Иудее распространенным вероучением среди еврейского 
населения был иудаизм – аврамистическая религия поклонения Богу Яхве. Именно среди еврейского 
населения в первом веке нашей эры в маленьком городе Вифлием, родился Иисус Христос. По мне-
нию многих учёных, да и просто верующих людей, он  разделил историю земли на два различных пе-
риода – до нашей эры и нашей эры, начавшейся от Рождества Христова. Не важно атеист или чело-
век верующий, все равно значение учения Христа переоценить невозможно ни с точки зрения бого-
словской, ни с точки зрения историко-культурной [1, с. 23].  

Эпоха раннего христианства связана с деятельностью апостолов, учеников Христа.  Миссио-
нерская деятельность апостолов в различных регионах мира представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Распространения христианства апостолами по регионам мира 

Апостол Регион мира 

Пётр Палестина, Малая Азия 

Павел Большая часть Средиземноморья 

Матвей Эфиопия 

Андрей Греция, Скифия 

Варфоломей Армения 

Фадей Персия 

Фома Индия 

Иоанн Малая Азия, Эфес 

Симон Северная Африка 

  
Как видно из данной таблицы многие апостолы вели свою христианскую проповедь далеко за 

пределами Европейского континента. Именно в это время ими была проложена дорога к распростра-
нению христианства за многие тысячи километров от границ Римской империи. Новая религия посте-
пенно заменяла языческие ритуалы не только в Европе, но  и имела всё большее значение в  Африке 
и Азии. 

Уже в I веке н.э. начались гонения на христиан. В конце II веке их обвиняли в самых нелепых 
преступлениях, в том числе каннибализме. В результате верующих подвергали жестоким кровавым 
гонениям (например, в Лионе и Смирне). Но результат этих гонений был достаточно неожиданным, 
так как христиане распространили проповедь о Христе по всему Восточному Средиземноморью. Воз-
никли два важных центра христианской проповеди: 

1) Антиохия в Сирии, 
2) Александрия в Египте. 
Как указывается в деяниях апостолов, в Иерусалимской церкви были паломники из разных ча-

стей Римской империи: Парфяне, Мидяне, Иеломиты, жители Месопотамии, Каппадокии, Египта, Ли-
вии. Как следствие,  к концу I века нашей эры христианские церкви существовали по всей территории 
Римской империи и охватывали большую часть Средиземноморья. Наибольшее количество верую-
щих христиан находилось в Малой Азии. 

Быстрый рост христианских церквей произошёл после 250 года нашей эры во времена наибо-
лее сильных гонений императором Тецием.  К концу III началу IV веков рост численности христиан 
достиг почти 10 % от общего числа Римской империи.  На территории отдельных регионов процент 
христиан среди населения доходил до 50% [2, с. 132].  

В табл. 2 показано процентное количество приверженцев христианской  веры  от общего числа  
населения регионов и стран  к концу III века нашей эры.  
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Таблица 2 
Распространение христианской веры к концу III века нашей эры 

Территория, страна Количество христиан от общего числа жите-
лей, % 

Малая Азия 50 

Армения 33 

Северная Африка, Египет 33 

территории современных Испании и Франции 33 

Греция 33 

Сирия 33 

Италия 10 

Палестина 10 

 
Официальной религией в Римской империи христианство было признано в 313 году. Так же в 

этот период христианство своей официальной государственной религий признали Армения (314 г.) и 
Аксумское царство 

С момента признания официального статуса христианства начинает развиваться богословие и 
апологетика (с греч. «апология» – оправдание), что значительно способствовало распространению и 
утверждению веры среди многих народов. Христианские общины стали появляться как в самой 
Иудее, так и в ближайших к ней районах расселения диаспоры евреев (Египет, Малая Азия и др.). 
Постепенно римские императоры тоже принимали крещение и эта, сравнительно молодая религия 
стала (географически) разрастаться по всему миру. Благодаря миссионерской деятельности апосто-
лов и их учеников христианство стало проникать в отдельные регионы Африки и Азии, позже Америки 
и Австралии, где распространилось повсеместно. В новое и новейшее время распространение хри-
стианства вне Европы происходило за счёт колониальной экспансии и деятельности миссионеров. 
Сейчас это самая многочисленная мировая религия, представленная практически во всех странах [3, 
с. 47]. 

Таким образом, мы видим, что на протяжении 2 тысяч лет христианство по сути является опло-
том духовного и культурного воспитания людей. Поэтому мы считаем, что важность изучения этого 
феномена в процессе учебной деятельности  невозможно  переоценить.   С точки зрения историко-
географической составляющей это наиболее очевидно (судя по охвату христианством  огромной  
территории за короткий промежуток времени), поэтому можно с уверенностью сказать о целесообраз-
ности применённого нами метода интеграции научных знаний по данному вопросу. 
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В современном обществе обостряется проблема информатизации, которая тесно связана с 

проблемой интеллектуального развития общества. Информационное общество возникает ввиду воз-
растания роли и количества информации, которая циркулирует в этом обществе. Такое общество об-
ладает всеми нужными средствами для использования, хранения и передачи информации. Сегодня 
любая информация, изложенная в доступной для получателя форме, стремительно находит своих 
пользователей, которые заинтересованы в её получении. Статистические данные центра технических 
перемен (Technical Change Centre) провели оценку информационного сектора, который по их подсче-
там к 2020 году составит более 70% всех работ. Такой прогноз указывает на то, что общество вступи-
ло в новую «информационную» фазу, из-за которой это общество и называют «информационным». 

В управлении образовательной организацией информация – важный производственный фактор 
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и основной рычаг в процессе управления. Сегодня мы наблюдаем увеличение задач в сфере образо-
вания, которые вовлекают университеты, колледжи, школы и другие учреждения в процесс информа-
тизации (рис. 1). 

 

Рис. 1. Этапы информатизации в России 
 

Согласно концепции ФГОС нового поколения, информатизация образования — это процесс из-
менения его содержания, методов и организационных форм, направленный на достижение нового 
качества образования на основе применения информационных технологий. Она должна помочь ре-
шению двух основных задач: образование — для всех, и новое качество образования — каждому. 

В свою очередь информатизация управления образовательной – это процесс принятия четких и 
обоснованных управленческих решений на основе автоматизированной обработки информации: со-
циально-экономической, психолого-педагогической и другой. 

На сегодняшний день можно выделить несколько направлений использования информацион-
ных технологий в процессе управления современным колледжем: 

 мониторинг качества образовательных услуг на основе автоматизации сбора статистических 
данных; 

 внедрение электронного документооборота; 

 автоматизация хранения сведений о кадрах и обучаемых; 

 автоматизированный учет состояния зданий, оборудования и материалов; 

 автоматизация бухгалтерского учёта. 
Перечисленные направления возможно реализовать в условиях информационной системы 

управления образовательной организацией (ИСУ). Такая система включает в себя средства, методы 
и персонал, которые необходимы для осуществления хранения, обработки и выдачи информации в 
интересах достижения поставленной управленческой цели. Для эффективного функционирования 
такой информационной системы управления на всех уровнях управления, необходимо выделить 
только те информационные системы, которые могут охватить управленческий процесс целиком. 

Качественное управление современным колледжем требует соответственной профессиональ-
ной подготовки руководителей и педагогического коллектива. Широкое распространение информаци-

освоение информационно-компьютерных технологий как новой составляющей 
содержания общего образования; 

использование информационно-компьютерных технологий как учебного средства 
при изучении существующих учебных предметов; 

разработка новых учебных предметов, ориентированных на обновленное 
содержание, цели и методы образовательной подготовки студентов в условиях 

становления информационного общества и органически использующих 
информационно-компьютерные технологии для достижения этих целей; 

преобразование не только содержания и методов, но и всей организации обучения за 
счёт широкого использования информационно-компьютерных технологий в 

управлении средним профессиональным образованием 
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онных технологий в сфере образования повлекло за собой активное использование компьютерных 
комплексов автоматизации управления образовательным учреждением. 

Сегодня существует разнообразие программных систем, обеспечивающих эффективную авто-
матизацию управленческого процесса. Некоторые из них обладают ограниченной функциональностью 
в области управления, а также основываются на своеобразной структуре данных. Такие структуры не 
могут позволить обеспечение горизонтального и вертикального обмена данными. Также существует 
недостаток в выработке единого подхода к взаимодействию с родителями и общественностью. Но, 
указанные затруднения не могут отрицать эффективность применения информационных технологий в 
управлении современным колледжем (рис. 2). 

 

 
Рис.  2.  Преимущества использования информационных технологий в управлении со-

временным колледжем 
 

На сегодняшний день существует богатый опыт применения автоматизированных систем 
управления различными технологическими процессами. Так, системы управления учебным процес-
сом внедряются и в современные образовательные учреждения. Информационно-коммуникационные 
технологии, а также автоматизированные системы управления были разработаны для системы обра-
зования в качестве баз данных по контингенту обучающихся, по кадрам, учебным планам и другой 
важной информации.  

В сфере управления современным колледжем информационные технологии состоят из опре-
делённых подсистем: организационное, методическое, математическое и программное, техническое, 
информационное обеспечение. Такие подсистемы обеспечивают совокупность автоматизированных 
рабочих мест педагогического персонала, руководителей и отделов управления образования.  

Как известно, важная роль в процессе информатизации образования, а в особенности в обла-
сти управленческой деятельности, отводится «управленческой информации». Содержание данной 
информации можно представить в виде следующих компонентов: 

 данные о материальной и социальной стороне деятельности колледжа; 

 информация о нормативах, нормах и стимулах, служащих для регуляции учебной, социально-
культурной и других видов деятельности; 
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 документация и информационные материалы, обосновывающие все стороны деятельности 
колледжа: законодательные и иные нормативные правовые акты и договорные обязательства, указа-
ния вышестоящих органов, данные контрольных актов. 

 данные о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении и оснащённости об-
разовательного процесса; 

 данные о педагогическом коллективе: количественный, качественный состав, квалификация и 
профессиональная подготовка сотрудников, данные о кадровом потенциале;  

 информация об инновационной, научно-исследовательской, профессионально-
ориентационной и методической деятельности колледжа; 

 данные о финансово-хозяйственной деятельности, о стипендиях и иных видах материальной 
поддержки студентов, данные о платных образовательных услугах; 

 информация об учебном плане и о распределении учебной нагрузки; 

 информация о внешних связях образовательной организации; 

 сведения об успеваемости студентов, в том числе о прохождении производственной практики; 

 данные о базах и руководителях производственной практики. 
Современный процесс информатизации в сфере управления колледжем должен содержать в 

себе отдельные разрозненные системы управления. Средства информационных технологий (рис. 3, 
4), которые используются в управлении колледжем, направлены на обработку конкретных данных, 
причём как качественно, так и количественно. 

 
Рис.3 . Средства информационных технологий в управлении образовательной 

Организацией 
 

Информационные технологии в процессе управления государственным колледжем играют ве-
дущую роль, так как их применение в управленческой деятельности приводит к улучшенному результату: 

1. Руководящий состав колледжа сможет получать быстро и своевременно необходимую для 
принятия управленческих решений информацию, вести, создавать оперативные отчёты на основе 
личных дел субъектов образовательного процесса, проводить мониторинг движения контингента обу-
чающихся, создавать эффективную систему документооборота, готовить отчётную документацию для 
министерства образования с помощью средств автоматизации; 

2. Педагоги, мастера производственного обучения, студенты и их родители смогут получать от-
чёты об успеваемости и посещаемости за любой период времени, просматривать электронный днев-
ник с оценками и задолженностями; 
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3. Педагоги и руководители производственной практики смогут вести классный журнал и кален-
дарно-тематические планы, просматривать и создавать отчёты различных видов и форм, а также ра-
ботать с учебно-тематическими планами, вести портфолио разного вида; 

4. Все субъекты образовательного процесса будут участвовать в формировании единой ин-
формационной среды в колледже, которая повышает уровень эффективности этого процесса. 

 

Риc. 4. Данные, обрабатываемые средствами информационных технологий 
 

Средства информационных технологий, которые использует руководитель в управлении со-
временным колледжем, должны в обязательном порядке образовывать целостную систему, преду-
сматривающую применение современных методов управления, использование различных математи-
ческих моделей и методов в процессе принятия решений и создании необходимой информационной 
базы, которая основывалась бы на средствах компьютерной техники. С помощью применения данных 
информационных технологий в управлении можно добиться повышения эффективности системы 
среднего профессионального образования. 

Руководителю современного колледжа в этом случае необходимо знать и учитывать в управ-
ленческой деятельности особенности, преимущества, проблемы становления и условия построения 
современного информационного общества. При организации работы с информационными материа-
лами необходимо, так же, учитывать современные подходы к сбору и обработке, накоплению и хра-
нению, поиску и распространению информации. Поэтому важно подготовить субъектов образова-
тельного процесса к работе на основе безбумажной информатики. 

Таким образом, процесс управления современным колледжем включает в себя вопросы из раз-
ных сфер деятельности: педагогической, финансово-хозяйственной, правовой, социально-
педагогической, профессионально-ориентационной, производственной. Информатизация системы 
образования, как и процесс информатизации в целом, модернизирует все эти сферы управленческой 
деятельности в соответствие с потребностями и возможностями информационного общества. Выше-
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изложенное позволяет сделать вывод о том, что информационные технологии выступают сегодня 
важным фактором совершенствования процесса управления в любой области, а вместе с тем откры-
вают множество возможностей (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Возможности применения информационных технологий в управлении государ-

ственным колледжем 
 

В государственном колледже существует три канала, с помощью которых администрация взаи-
модействует с персоналом: приказы, совещания и доски объявлений. И частично регламентирован 
лишь один – приказы. Остальные отличаются очень низкой эффективностью: управляющее воздей-
ствие рассеивается, чёткая обратная связь отсутствует или выражена слабо. 

Повысить эффективность текущего процесса управления можно с помощью информатизации 
двух последних каналов. Современные программные продукты и оборудование раскрывают широкие 
возможности для использования новейших информационных технологий в процессе управления кол-
леджем. Но процесс информатизации будет успешным и продуктивным лишь при соблюдении основ-
ных требований.  

Начинать работу в обновлённой системе управления колледжем можно: 
 с элементарных и распространённых программных продуктов; 
 выбрав только необходимый минимум дополнительного оборудования и программного обес-

печения;  
 понизив планку требований к уровню подготовки участников процесса; 
 обеспечив доступность конечного продукта через локальную сеть колледжа. 
Решить задачу повышения эффективности управления можно с помощью следующих шагов: 
1. Определить круг участников и формализовать их требования к программе. 
2. Создать или подобрать уже существующее необходимое ПО. 
3. Технически оснастить рабочие места. 
4. Провести обучающую школу для персонала. 
5. Внедрить программу. 
6. Проанализировать работу и оценить эффективность. 
Что может решить данную задачу? Информационная система управления образовательным 

учреждением. Что для этого нужно? Создать в колледже достаточное количество рабочих мест и раз-
работать концепцию совместной работы пользователей на этих местах в рамках автоматизированной 
системы. Но для начала администрации предстоит решить вопрос о необходимом количестве авто-
матизированных рабочих мест: администратора, секретаря, преподавателя. В интересах админи-
страции современного колледжа создать автоматизированные рабочие места преподавателей.  

Информационные процессы влияют на все составляющие образовательной системы: содержа-
ние образования, деятельность педагогов, решение финансовых вопросов. Образовательный про-
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цесс является информационным процессом, связанным с производством, хранением, обменом и по-
треблением различной информации. В каждом колледже имеется масса разрозненной информации, 
поиск и сбор которой затруднён для администрации, учителей, студентов, тем более, если учебное 
заведение располагается в нескольких корпусах. Поэтому введение, например, электронной учитель-
ской решит многие вопросы информационного взаимодействия педагогического сообщества.  

Основной проблемой управления государственным колледжем является организация управле-
ния данными. Поэтому именно современные средства информационных технологий помогают сокра-
тить избыточность хранимых данных и экономить объём используемой памяти, увеличить степень 
достоверности управленческой информации и скорости её обработки. Также преимуществом автома-
тизации выступает автоматический поиск информации из специальных форм и баз данных.  

Модель информационного управления государственным колледжем должна предоставлять 
всем субъектам образовательного процесса динамичное информационное сопровождение для про-
ведения анализа складывающихся ситуаций, моделирования прогнозируемых процессов для приня-
тия обоснованных как оперативных, так и тактических решений на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. 
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Раскрывая взаимодействие субъектов и объектов педагогической деятельности, следует под-

черкнуть, что главная особенность состоит в том, что они одновременно являются субъектами учеб-
ной и воспитательной деятельности. Поэтому одна из основных задач преподавателей на всех этапах 
формирования личности обучаемого – помочь ему найти себя, активно включиться во все сферы 
жизни и деятельности учебного заведения. Наряду с этим субъект воздействия – педагог, в ходе вза-
имодействия с обучаемыми не только учит и воспитывает их, но и сам воспитывается, учится, приоб-
ретает новые качества, совершенствует свое педагогическое мастерство [1, с. 35]. 

Следующей закономерностью является нацеленность воздействий на моделирование (воссо-
здание) в образовательном процессе условий будущей профессиональной деятельности специали-
стов ГПС МЧС. Эта закономерность требует, чтобы   процесс профессиональной подготовки сотруд-
ников ГПС МЧС  соответствовал ее особенностям и характеру.  
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Выявленные закономерности процесса профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС 
взаимосвязаны между собой, проявляются через массу случайностей, что существенно его усложня-
ет. Вместе с тем, выступая в виде устойчивых тенденций, эти закономерности четко определяют направ-
ления совершенствования системы профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. 

Наряду с общими закономерностями целостный процесс профессиональной подготовки со-
трудников ГПС МЧС находит свое конкретное выражение в основных положениях, определяющих его 
общую организацию, содержание, формы и методы, то есть в своих принципах [2, с. 153]. Они отра-
жают основные требования к организации деятельности по обучению и воспитанию, указывают ее 
направления и в конечном итоге помогают преподавателю творчески подойти к построению образова-
тельного процесса. В данном случае необходимо указать, что речь идет только о тех принципах, кото-
рые выражают общие подходы, определяющие особенности   процесса обучения, воспитания, психо-
логической подготовки и личностного развития в их единстве. Каждый из указанных далее принципов 
имеет свои особенности реализации в рамках названных компонентов целостного процесса.  

В контексте целостного педагогического процесса следует выделить две группы принципов ха-
рактеризующих педагогический процесс и   деятельность обучающихся.  

Ниже приведены принципы   образовательного процесса.  
Принцип гуманистической направленности – ведущий принцип образования, выражающий необхо-

димость сочетания целей общества и личности. Реализация этого принципа требует подчинения всей 
образовательной работы по подготовке сотрудников ГПС МЧС задачам формирования всесторонне 
развитой личности [3, с. 177].  

Принцип научности в образовательном процессе является ведущим ориентиром при приведе-
нии содержания образования в соответствие с уровнем развития науки и техники, опытом, накоплен-
ным мировой цивилизацией [4, с. 192].  

Имея прямое отношение к содержанию образования, он проявляется, прежде всего, при разра-
ботке учебных планов, учебных программ и учебников, наиболее точно отражающих специфику про-
фессиональной деятельности сотрудников ГПС МЧС. Согласно этому принципу педагогическое вза-
имодействие должно быть направлено на развитие познавательной активности обучающихся, фор-
мирование у них умений и навыков научного поиска, ознакомление со способами научной организа-
ции учебного труда, чему способствует широкое использование проблемных ситуаций, в том числе 
ситуаций нравственного выбора.  

Такое обучение позволяет обеспечить формирование у сотрудников ГПС МЧС  умений наблю-
дать явления, фиксировать и анализировать результаты наблюдений, вести научный спор, доказы-
вать свою точку зрения, рационально использовать научную литературу и т.п. [5, с. 180]. 

Научно обоснованный процесс профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС  предпо-
лагает его ориентированность на формирование в единстве знаний и умений, сознания и поведения. 
Это требование вытекает из общепризнанного в отечественной психологии и педагогике закона един-
ства сознания и деятельности, сообразно которому сознание возникает, формируется и проявляется 
в деятельности. Однако как совокупность понятий, суждений, оценок, убеждений сознание направляет 
поступки и действия человека и одновременно само складывается под влиянием поведения и дея-
тельности. Точнее, реализация названного принципа в учебных центрах, филиалах и вузах ГПС МЧС тре-
бует организации деятельности, в которой обучаемые убеждались бы в истинности и жизненной силе 
приобретенных знаний, идей, овладевали бы умениями и навыками социально ценного поведения. 

В организации деятельности обучаемых педагог играет ведущую роль. Его педагогическое ру-
ководство направлено на то, чтобы вызвать у них активность, самостоятельность и инициативу. От-
сюда возрастает значимость принципа сочетания педагогического управления с развитием иници-
ативы и самостоятельности обучаемых.  

Важную роль в организации целостного педагогического процесса    играет сознательность и 
активность в нем самих обучаемых. Активность личности социальна по своей природе, это концен-
трированный показатель ее деятельностной сущности [6, с. 129].  
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Важнейший принцип управления познавательной деятельностью - уважение к личности обуча-
ющегося в сочетании с разумной требовательностью – вытекает из сущности гуманистического вос-
питания. Требовательность является своеобразной мерой уважения к личности обучаемого. Здесь 
две стороны взаимосвязаны как сущность и явление. Практическая реализация этого принципа тесно 
связана с принципом опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его личности [7, с. 
111].  

Успешная реализация последних двух принципов возможна лишь при соблюдении еще одного – 
согласованности требований в процессе профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. 

С этим принципом теснейшим образом связан принцип учета   в образовательной деятельности 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при организации их подготовки. Органи-
зующим принципом   деятельности обучаемых  является принцип прочности и действенности резуль-
татов образования, воспитания, психологической подготовки и личностного развития. Его реализация 
справедливо связывается, прежде всего, с деятельностью памяти, но не механической, а смысловой. 
Только увязывание нового с ранее усвоенным, введение новых знаний в структуру личностного опыта 
обучающихся позволяет обеспечить их прочность. Прочными, как показывает педагогический опыт, 
становятся только те знания, которые добываются самостоятельно. Они надолго оседают в сознании 
и имеют тенденцию переходить в убеждения. Большое значение имеет и эмоциональный фон, сопро-
вождающий изучение и усвоение учебного материала, выработку умений и навыков [8, с. 153].  

Процесс обучения и воспитания в образовательных учреждениях ГПС МЧС можно представить 
как способ функционирования педагогических систем, содержанием которого является управление 
психическим развитием будущего специалиста противопожарной службы. Поскольку функциональ-
ным содержанием педагогической системы является управление, то оно может быть принято в каче-
стве системообразующего при определении ее состава и структуры [9, с. 201].  

Выделение субъекта и объекта управления в качестве основных элементов педагогических си-
стем носит условный характер, поскольку любой участник образовательного процесса может высту-
пать и в роли субъекта, и в роли объекта обучения в зависимости от принадлежности его к вышесто-
ящему или нижестоящему в иерархическом ряду уровню управления. Более того, позиция каждого 
участника учебного процесса в качестве субъекта управления задается самими целями педагогиче-
ских систем, которые состоят в превращении человека из объекта в субъект обучения, в формирова-
нии у него самостоятельности и способностей к самоуправлению (самообразованию, самовосприя-
тию). Активная позиция педагога и обучаемого в том и состоит, что каждый из них в большей или в 
меньшей мере выступает в качестве субъекта управления своей собственной деятельностью, по-
ведением или поведением и деятельностью других. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной компетенции 
у будущих педагогов профессионального обучения.  На основе анализа литературных источников,  изу-
чено само понятие «коммуникативная компетенция», а также определена роль ее в формировании про-
фессиональной компетенции у будущих преподавателей специальных дисциплин в процессе обучения 
их  в университете.  
Ключевые слова: компетенция, коммуникативная компетенция, общение, деловая игра, педагог про-
фессионального обучения. 
 

MATTERS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF TEACHERS OF PROFESSIONAL 
EDUCATION. 

 
Abenova Bakyt, 

Begembetov Damir 
 

Abstract:   Matters of formation of communicative competence of teachers of professional education are 
considered in this article.The term “communicative competence” is studied on the bases of the analysis of 
literature sources. And also determined its role in formation of professional competence of future teachers of 
special disciplines during the process of studying at university. 
Key words: competence , communicative competence , communication, business game, teacher of voca-
tional training. 

 
 Современное общество всегда выделяло базовые компоненты, необходимые сегодня любому 

профессионалу своего дела, в том числе и преподавателю. В подготовке действительно квалифици-
рованных кадров необходимо уделить большое внимание развитию их компетенций, определяющих 
владение устным и письменным общением, важным в работе и общественной жизни.  

Если подходить к решению этих задач через категорию  «компетенции», которая начинает 
пользоваться все большей популярностью как в западной системе образования так и в Казахстанской 
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системе образования, что полагает развитие таких профессиональных компетенций: учебной, об-
щекультурной, психолога–педагогической и т.д., то стоит отметить, что в ряду этих компетенций важ-
ное место занимает коммуникативная компетенция. 

     В связи с переходом современного общества на гуманизацию образовательных структур, на 
новую систему отношении проблема коммуникативной компетенции становится с каждым годом все 
актуальнее и вызывает интерес различных представителей гуманитарного знания а именно: филосо-
фов, филологов, лингвистов, педагогов. 

     Существует множество различных определений термина «компетенция». Многие ученые  
рассматривают компетентность как профессионально сформированное качество личности, опреде-
ляемое профессионализм работника, и трактуется как «владение знаниями и умениями, позволяю-
щими высказать профессионально-грамотные суждения, оценки, мнения [1, с. 44]. 

 Что касаемо педагогической компетенций можно сформулировать следующее определение – 
«Свойство личности педагога, позволяющее продуктивно решить поставленные задачи, которые 
направлены, в свою очередь на формирование личности подрастающего поколения»  [2, с.81].  

В психологии коммуникативная компетенция определяется, как потенциальная способность по-
лучать, перерабатывать и воспроизводить информацию, содержащую смысл [3, с. 28].    

     Основоположник американского направления Д. Хаймс использовал термин коммуника-
тивная компетенция для обозначения способности человека использовать коммуникативный набор 
языковых средств, имеющихся в его памяти, с целью восприятия и построения программ речевого 
поведения в устной и письменной форме с учетом социальных и культурных норм общества, т.е. спо-
собности быть участником речевой деятельности [4, с 269].     

     В современных условиях коммуникативная компетентность рассматривается как система 
внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном кру-
ге ситуаций личностного взаимодействия. Компетентность в общении имеет, несомненно, инвариант-
ные общечеловеческие характеристики и в то же время характеристики, исторически и культурно обу-
словленные. В процессе общения обеспечивается единство действий людей, осуществляется их 
объединение, упорядочивается взаимопонимание и согласованность действий, поступков, поведения, 
формируются качества человека как субъекта культуры, познания, труда. Развитие компетентного 
общения специалистов в современных условиях предполагает ряд принципиальных направлений его 
гармонизации. 

При многообразии подходов к сущности коммуникативной компетенции очевидна общая тен-
денция, а именно: 

- коммуникативная компетенция рассматривается в качестве ключевого понятия для описания 
общения; 

- коммуникативная компетенция предполагает наличие умений соотносить языковые средства 
с задачами и условиями общения, умением организовать речевое общение с учетом социальных 
норм поведения и коммуникативной целесообразности высказывания. 

 Стоит отметить, что проблема коммуникативной компетенций включает в себя множество ас-
пектов, которым не мало внимания уделают такие науки как психология, психолингвистика, педагоги-
ка. Наука сегодня подошла к осознанию того, что сформированная не на должном уровне коммуника-
тивная компетенция не обеспечивает возможности адекватно участвовать в общении. 

Термин общение определяется в «Философском энциклопедическом словаре» как «процесс 
взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов, в котором происходит обмен деятельно-
стью, информацией и опытом, способностями, умениями и навыками, а также результатами деятель-
ности; одно из необходимых условий формирования и развития общества и личности» [5, с.653].   

В педагогике термин общение используют в узком и широком смыслах. В первом случае обще-
ние осуществляется в устных формах с помощью говорения, при этом слушание выполняет вспомо-
гательную роль условия общения, в широком смысле - под общением понимается специфический вид 
деятельности, содержанием которой является обмен информацией между членами одного языкового 
сообщества для достижения взаимопонимания и взаимодействия. 
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Понимая некоторую условность и ограниченность в определении состава  коммуникативной 
компетенции  можно предположить,  что подготовка будущих педагогов профессионального обучения к 
осуществлению адекватного общения может быть обеспечена только одновременным формировани-
ем следующих составляющих: социокультурной, предметной, психолого-педагогической. 

Данные составляющие коммуникативной компетенции представляют собой сложные способно-
сти, основанные на высших системных функциях человека, с одной стороны, и на комплексе соответ-
ствующих знаний, умений и навыков, с другой. Все перечисленные составляющие коммуникативной 
компетенции являются взаимозависимыми и взаимообусловленными, следовательно, их развитие 
может осуществляться только в тесной взаимосвязи. 

Совершенствование коммуникативной компетенции будущих педагогов  профессионального 
обучения, в процессе обучения в университете можно рассматривать   как изменение профессио-
нально значимых личностных качеств, результате его целенаправленной активности, которые могут 
способствовать  повышению эффективности общения. 

На начальном этапе нашего исследования, нами было выявлено, то что     у первокурсников, 
обучающихся по образовательной программе бакалавриата по специальности 5В012000- Професси-
ональное обучение,  не сформированы навыки обучаться самостоятельно, а также они  не умеют кон-
тролировать и оценивать себя, нет навыков  владеть своей познавательной деятельностью, не умеют 
конструировать высказывания в соответствии с  темой, не  проявляют знания построения общения.  
Эти показатели характеризуют то, что    в уровень сформированности коммуникативной компетенции 
у данных студентов  не соответствует  требованиям  их профессиональной подготовки по педагогиче-
ской специальности.     

Для совершенствования коммуникативной компетенции необходимо создать такие условия, ко-
торые могли бы поспособствовать  мотивированному изучению психолого-педагогических дисциплин, 
и  обеспечить эффективность профессионального развития студентов. 

Поддержание и повышение интереса к формированию коммуникативной компетенции и каче-
ственной   подготовки к будущей педагогической деятельности может  быть реализовано   непосред-
ственно в деятельности студентов.    

  Создание таких условий  способствуют мобилизации внутренних  ресурсов личности студен-
тов, которые могут актуализироваться в будущей профессиональной деятельности.   А.В. Мудрика 
выделяет следующие  аспекты подготовки к общению:  

- развитие определенных особенностей мышления;  
-  свободное владение речью;  
- развитие определенных личностных особенностей (общительность, эмпатия, спонтанность); 
 -  формирование определенных установок в сфере общения (отношение к каждому партнеру 

по общению как к цели, а не как к средству, интерес к процессу общения, терпимость, отношение к 
общению как диалогу);  

- развитие и формирование коммуникативных умений [6, с.87]. 
Большое значение в формировании коммуникативной компетенции у будущих педагогов про-

фессионального обучения имеет изучение дисциплины «Деловое общение и деловой язык». Целью 
данной дисциплины является  овладение основами деловой коммуникации, позволяющий будущим 
педагогам профессионального обучения эффективно взаимодействовать с обучающимися, с колле-
гами, реализуя комфортно- психологическое общение и разнообразные стратегии и тактики, ориенти-
рованные на достижения цели обучения, воспитания и сотрудничество.  

Использование деловых игр на практических занятиях по данной дисциплине способствует 
формированию коммуникативной компетенции и интенсивному развитию интеллектуальных умений у 
студентов, обеспечивает воспитание у них культуры педагогического общения, творческой полемики 
и деловой критики, дает возможность создать модель речевого поведения. 

Игра «не противостоит традиционному типу обучения, не противоречит современным педагоги-
ческим теориям и в будущем может стать одной из форм интегрированного обучения, в котором 
должны объединиться все типы обучения, все лучшее, что было, есть и будет в теории и технологии 
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обучения» [7, с. 91.].  
Исходя из выше сказанного  можно  считать, что применение  деловых игр при  изучении пред-

мета «Деловое общение и деловой язык»   рассматривается  как важное средство, способствующего 
совершенствованию коммуникативной компетенции студентов, будущих педагогов профессионально-
го обучения. 
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Аннотация. В статье  представлены регламенты  организации предпрофильной подготовки через 
системное включение её элементов в основную образовательную программу основного общего обра-
зования общеобразовательной организации.  Рассмотрены цели и задачи, направления, структурные 
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ucational organization. Goals and objectives, directions, structural components of pre-profile preparation are 
considered. 
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Сегодня никто не может оспорить тот факт, что понятия «профессиональная ориентация», 

«профессиональное самоопределение», «предпрофильная подготовка» и «профильное образова-
ние» прочно вошли в практику школы. Еще несколько лет назад трудно было представить, насколько 
часто  данные понятия будут употребляться как со стороны политических лидеров страны (Всерос-
сийский открытый урок-сочинение «Россия, устремлённая в будущее», президентская программа 
профессиональной ориентации «Билет в будущее», молодёжный портал «ПроеКТОриЯ»),   так и со 
стороны участников образовательных отношений, представителей промышленных предприятий, биз-
нес структур. В настоящее время стали привычными эти  дефиниции, много и с удовольствием упо-
требляемыми теми, кто имеет непосредственное отношение к образованию. Провозглашенная в Гос-
ударственной программе «Развитие образования  Российской Федерации» на период до 2025 года 
приоритетность профессионального образования  повышает актуальность нашего исследования.   
Одной из составляющей   профессиональной ориентации и составляющих её компонентов является 
обеспечение социальной адаптации выпускников школы к рынку труда, формирование у них положи-
тельной мотивации к получению профессионального образования и профессии, гарантирующей тру-
доустройство, раскрытие способностей и наклонностей школьников для поиска   и выбора в профес-
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сиональной сфере деятельности с учётом возрастных возможностей. В то же время хотелось бы попо-
дробнее остановиться на исследовании задач, функций и направлений  предпрофильной  подготовки. 

Анализ положений федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее – ФГОС ООО)  показывает, что предпрофильная подготовка организуется  
только опосредованно (табл. 1)  [1] .   

 
Таблица 1 

Представленность положений предпрофильной подготовки в  ФГОС ООО 

Разделы ФГОС ООО Содержание раздела ФГОС ООО 

п. 6 раздел 1 «портрет выпускника 
основного общего образования» 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека в интересах 
устойчивого развития общества и природы 

п. 8 раздел 2. Стандарт устанавли-
вает требования к результатам:  

личностным, включающим готовность и способность обучаю-
щихся строить жизненные планы, …. 

п. 11.7. раздел 2. Технология формирование представлений о мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке тру-
да 

п.18.2.3. раздел 3. Программа вос-
питания и социализации обуча-
ющихся при получении основно-
го общего образования 

Программа должна быть направлена на: 
- формирование готовности обучающихся к выбору направле-
ния своей профессиональной деятельности в соответствии с 
личными интересами, индивидуальными особенностями  и 
способностями, с учётом потребностей  рынка труда; 
- участие обучающихся в деятельности производственных, 
творческих объединений, благотворительных организаций; … в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

п. 18.3.1. раздел 3. Учебный план 
основного общего образования 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обу-
чающихся, …. 

 
Данный анализ ФГОС ООО позволил нам разработать алгоритм организации предпрофильной 

подготовки в основном общем образовании, который можно использовать в любой общеобразова-
тельной организации. Приступим к его описанию.  

Одним из главных условий организации предпрофильной подготовки  является включение всех 
её положений в основную образовательную программу основного общего образования общеобразо-
вательной организации (далее –  ООП ООО), которая является локальным нормативным актом [2]. 

В Целевой раздел подраздел «Пояснительная записка» ООП ООО  включаются определение 
целей и задач предпрофильной подготовки. Целью предпрофильной подготовки является формиро-
вание у обучающихся основного общего образования способности делать осознанный выбор даль-
нейшего профиля образования (при получении среднего общего образования).  

Задачами предпрофильной подготовки являются: 
 – информированность школьников и их родителей (законных представителей) о целях, со-

держании и моделей предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательной 
организации, об образовательных возможностях территориально доступной им муниципальной обра-
зовательной системы профессионального образования, учебными заведениями района, края, воз-
можностях местного рынка труда; 

– уточнение готовности и способности  школьников осваивать в среднем общем образовании 
выбранный  учебный предмет на повышенном уровне; 

– создание базы для ориентации  школьников в мире современных профессий; 
– предоставление возможности  школьникам реализации своего интереса к учебным предметам.  
Также в подраздел «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования» можно включить как компонент общеобразова-
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тельной организации дополнения в личностные, метапредметные и предметные результаты, связан-
ные с реализацией предпрофильной подготовки. Например, формулирование требований к личност-
ным, метапредметным и предметным  результатам могут выглядеть следующим образом.  Личност-
ные результаты отражают формирование готовности и способности обучающихся к выбору и постро-
ению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений. Метапредметные результаты включают умение  обучающихся 
самостоятельно планировать пути достижения целей и осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Предметные результаты 
включают такие профориентационные показатели как – формирование активной позиции обучающе-
гося при решении задач в области социальных отношений и  формирование представлений подрост-
ков о мире профессий, рынке труда. 

Далее рассматривая содержание подраздела «Система оценки достижения планируемых ре-
зультатов освоения ООП ООО» необходимо указать на необходимость включения в регламенты 
Внутренней системы оценки качества образования диагностику личностных результатов. В данном 
случае можно и рассмотреть анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей)  
по выявлению запросов родителей и интересов  обучающихся по выбору профиля обучения в 10 
классе. При проектировании содержания анкет возможно использовать следующие вопросы:  почему 
вы выбрали обучение в профильном классе? что повлияло на выбор профиля? выбранный вами 
профиль связан с будущей профессией?  и т.д.  

В Содержательный раздел подраздел «Рабочие программы курсов внеурочной деятельности» 
включается  разработка и реализация  рабочих программ курсов внеурочной деятельности профори-
ентационного направления («Формула профессий моего края» (5-7 классы), «Формула профессий 
моей страны» (8-9 классы), «Мой выбор – моё будущее» (10-11 классы). 

В Содержательный раздел подраздел «Программа воспитания и социализации обучающихся 
при получении  основного общего образования» включается такое направление как социализация и 
профессиональная ориентация обучающихся. В связи с тем, что требование п. 18.2.3 ФГОС ООО за-
ключается в том, что «Программа должна содержать;  формы индивидуальной и групповой организа-
ции профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 
дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы)» предлагаются следую-
щие методы и формы профессиональной ориентации: метод профконсультирования; метод исследо-
вания; метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д.; метод 
публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений либо 
способностей в той или иной сфере; метод профессиональных проб; метод моделирования условий 
труда и имитации обучающимся решения производственных задач. В мероприятийном плане можно 
предложить следующие мероприятия: родительское собрание родителей обучающихся 8-х-9-х клас-
сов с целью знакомства с планируемыми мероприятиями по реализации предпрофильной подготовки 
в 8-х-9-х  классах и  профильного обучения в 10-х-11-х классах;  организация классных часов «Хочу! 
Могу! Надо!», «Путешествие в страну профессий». Также в данном направлении возможно организо-
вать и  образовательный туризм, который направлен на  формирование у обучающихся мотивации к 
труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приёмами поиска информа-
ции о профессиональной деятельности, профессиональном образовании, рынке труда, вакансиях, 
службе занятости населения.  

В  Организационный раздел подраздел «Система условий реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО» включа-
ем оценку условий (кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, ин-
формационно-методических) организации предпрофильной подготовки. 

Таким образом,  во-первых, рассмотрено представление регламентов  организации предпро-
фильной подготовки через системное включение её элементов в основную образовательную про-
грамму основного общего образования общеобразовательной организации.  Во-вторых, предпро-
фильная подготовка рассмотрена как компонент профессиональной ориентации, целью которой яв-
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ляется формирование у подростков (5-7 классы) профессиональных предпочтений, помощь в осозна-
нии ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии 
и своего места в обществе; определение  обучающимися (8-9 классы) личностного смысла в выборе 
направления профессионального образования. 

 
Список литературы 

 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования» 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования [Элек-
тронный ресурс]. – URL : http://www: fgosreestr.ru [дата обращения : 23.12.2017]. 

 

  



238 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 378.1 

ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В РАМКАХ ЦЕНТРА 
СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Усатый Дмитрий Юрьевич 
к. т.н., доцент кафедры электроники и микроэлектроники 

ФГБОУ ВО "Магнитогорский государственный технический  университет им. Г.И. Носова" 

Усатая Татьяна Владимировна 
к.пед.н., доцент кафедры проектирования и эксплуатации металлургических машин и 

оборудования 
ФГБОУ ВО "Магнитогорский государственный технический  университет им. Г.И. Носова" 

Шенцова Ольга Михайловна 
к.пед.н., доцент ФДПОДиВ 

ФГБОУ ВО "Магнитогорский государственный технический  университет им. Г.И. Носова" 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы создания центра студенческого проектирования в 
университете в рамках концепции развития проектного образования, рассматриваются сущность и 
функции проектной деятельности в современных условиях образования, вопросы интеграции инфор-
мационных технологий в сложившуюся структуру профессиональной деятельности проектировщиков, 
например в сфере автоматизации производства. 
Ключевые слова: проектирование, проектное образование, проектная деятельность студентов, 
центр студенческого проектирования, информационные технологии. 
 

INTEGRATION OF INFORMATION TEHNOLOGIES INTO EDUCATION AND DESIGN WITHIN THE 
CENTER OF STUDENT'S DESIGN 

 
Usatiy Dmitry Yuryevich, 

Usaytaya Tatyana Vladimirovna, 
Shentsova Olga Mihailovna 

 
Abstract: In article questions of creation of the center of student's design at the university within the concept 
of development of design education are considered, the essence and functions of design activity in modern 
conditions of education, questions of integration of information technologies into the developed structure of 
professional activity of designers, for example in the sphere of automation of production are considered. 
Key words: design, design education, design activity of students, center of student's design, information 
technologies. 

 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 239 

  

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Проблемы образования в России выражают общемировые тенденции в образовании, обуслов-
ленные социально-экономическими изменениями в обществе, повышением роли и статуса образова-
ния в современном мире. Важная задача образования ˗ анализ изменений, происходящих в отече-
ственном и зарубежном образовании, выявление системообразующих факторов и разработка концеп-
туальных основ современного образования, соответствующих новым образовательным потребностям 
социально-ориентированной личности [6].  

Создание центра студенческого проектирования (далее ЦСП) в техническом университете поз-
воляет решить задачи подготовки высококвалифицированных, разносторонне-образованных и мо-
бильных специалистов в современных условиях, чья будущая профессиональная деятельность свя-
зана с проектированием. 

Основным компонентом и системообразующим фактором проектного образования выступает 
категория проектной деятельности студентов технического университета. Проектирование определя-
ет свойственный данному этапу научно-технического развития общества способ решения различных  
технических, экономических и социально-культурных проблем, основанный на использовании науч-
ных, технологических достижений, передовой проектной культуры [7].  

Исследователи определяют проектную деятельность – как творческую деятельность, 
направленную на преобразование окружающей предметно-пространственной среды путем со-
здания качественно новых моделей предметно-пространственной среды, культурных образцов и 
субъективно или объективно значимых ценностей [6].  

Идея создания ЦСП в рамках концепции проектного образования студентов вуза основана 
на принципах целостности, комплексного подхода и взаимосвязи педагогической теории и пра к-
тики учебной проектной деятельности студентов, непрерывности проектного образования ст у-
дента; общественно–ценной целевой направленности проектной деятельности студентов. 

Следует отметить, что в последнее время наблюдаются активные преобразования и в 
сфере проектной деятельности, связанные как с интеграцией информационных технологий в 
сложившуюся структуру профессиональной деятельности проектировщиков, так и с появлением 
новых видов проектирования, обусловленных современным уровнем развития технологий и пр о-
изводства. Изменения в структуре профессиональной деятельности проектировщиков влекут за 
собой новые требования к системе профессионального образования  в области инженерного 
проектирования. На современном этапе осуществление и освоение проектной деятельности 
немыслимо без компьютерных технологий. Технологии компьютерного моделирования в пр о-
фессиональной подготовке  проектировщиков выходят на первый план [8]. 

Исследователи выделяют следующие функции проектной деятельности  в рамках конце п-
ции проектного образования:  созидательная, преобразовательная, исследовательская, креати в-
ная, технологическая, развивающая, стимулирующая [6].  

В учебном процессе, в рамках ЦСП, проектная деятельность выполняет следующие функ-
ции: обучающая – в процессе занятий проектной деятельностью студент получает новые знания, 
умения, навыки;  развивающая  -  в процессе проектирования происходит развитие личности 
студента; контролирующая – по результатам проектной деятельности преподаватель имеет воз-
можность контролировать процесс  

С созданием ЦСП студенты технического университета  получат возможность освоить по л-
ное содержание проектной деятельности. Так, в МГТУ им. Г.И. Носова ведется подготовка сту-
дентов по направлениям «Технология и дизайн упаковочного производства», «Проектирование 
технических и технологических комплексов», «Дизайн архитектурной среды», «Дизайн», «Арх и-
тектура» и других, связанных с освоением проектной деятельности. Студенты в процессе обуче-
ния изучают ряд дисциплин проектного и проектно-графического цикла. Кроме того, с 2008 года в 
МГТУ им. Г.И. Носова студенты имеют возможность пройти переподготовку по программе «Сп е-
циалист в области компьютерной графики и WEB-дизайна» с выдачей диплома (срок обучения 2 
года). ЦСП предполагает участие студентов в различных видах проектной деятельности: это и 
графический дизайн, направленный на разработку рекламно–информационной продукции для 
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нужд университета в целом и осуществления приемной кампании, в частности, это и архитектур-
но–дизайнерская проектная деятельность, направленная на формирование гармоничной обр а-
зовательной среды университета; это и участие в проектах по техническим направлениям – про-
ектирование механических деталей и узлов с подготовкой комплекса проектной документации, а 
также разработки в области электроники и электротехники в рамках сотрудничества с предпри я-
тиями нашего города и региона.  

Так же применение принципов организации проектной деятельности в образовании  позво-
ляет рассматривать различные виды социальной деятельности как специфические формы н е-
прерывного проективного образования [2].  

Исходя из этого концепцией ЦСП предусмотрена непрерывность подготовки к проектир о-
ванию, начиная со школы. Предлагается организация кружков и элективных курсов для школьни-
ков, которая осуществляется на базе университета и школ города, где школьники имеют возмо ж-
ность применить знании, полученные на уроках физики, математики, информатики, черчения для 
совершенствования своей подготовки к будущей профессиональной деятельности, связанной с 
проектированием посредством занятий трехмерным моделированием, изучением основ электро-
ники и электротехники и других современных технических направлений на практике с ведущими 
преподавателями МГТУ им. Г.И. Носова. 

Предложенная концепция создания ЦСП в вузе позволяет определить основные понятия, 
категории и принципы современного образования в контексте социально -экономических измене-
ний и появления новых образовательных потребностей, внедрения информационных технологий 
в проектирование и производство. 

 По нашему мнению, именно в техническом университете и школах города в рамках элек-
тивных курсов введение проектных дисциплин наиболее оправдано и необходимо, так как инже-
нерно–техническая подготовка студентов выступает одним из факторов определяющих творче-
скую направленность в процессе проектирования изделий промышленного типа. Она осуществляется 
благодаря единству инженерно–технических, технологических и проектно-художественных дисциплин. 

Инженерно-техническая подготовка развивает у студентов логическое, конструктивное 
мышление, умение экономично и эффективно расходовать материалы и природные ресурсы. 
Процесс проектирования тесно связан с профессиональной подготовкой студентов технического 
университета и нуждается в логическом и инженерном мышлении, которое способствует созда-
нию реалистичных замыслов. 

Художественно–проектные умения  студентов формируются  в учебной и самостоятельной  
проектной деятельности. Такие как: 

– умения самостоятельной работы с информацией – поиск, отбор,  систематизация необ-
ходимой информации при анализе проектной ситуации и поиске проектного замысла, определ е-
ния объекта и предмета проектирования; 

– умения выявления проблемных ситуаций (проектно-исследовательские умения), выделе-
ния проблемы, задач выполнения проектной разработки; определения потребителя и модели его 
поведения в конкретной проектной ситуации; 

– умения эвристического характера -  поиска, генерирования  проектных решений – выра-
ботки проектных концепций с учетом потребительских, технологических, эстетических групп тре-
бований; 

– оценочные умения – оценки конструктивных возможностей предмета проектирования, 
художественной ценности проектируемых предметов умения вырабатывать критерии оценки 
собственной проектной разработки, обосновывать выбор оптимального варианта  проектного 
решения и проектной подачи (оформления результатов проектирования);  

– умения оформлять промежуточные (эскизы) и итоговые результаты проектирования, 
композиционно-компоновочные умения, моделирования и макетирования, графические и умения 
ведения проектной документации; 

– умения компьютерного формообразования – использование различных компьютерных 
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программ для решения учебных проектных задач (Аutodesk Autocad, Inventor, Компас 3D, 3ds 
Max) [6, 5]. Немаловажную роль в проектной деятельности играет визуализация, которая сегодня 
"как конечный продукт должна сочетать в себе не только информативную ценность в виде изо б-
ражения проектируемых архитектурных форм «как есть», но и художественную ценность с точки 
зрения композиции, постановки света и грамотной подачи архитектурных элементов [10].  

Таким образом, создание ЦСП  на основе целостного проектного подхода к обучению сту-
дентов во взаимосвязи с современной  наукой и технологиями производства, современными и н-
формационными технологиями, обеспечит организацию взаимосвязанных и взаимодействующих 
видов деятельности субъектов и объектов образовательной системы на основе сущности и 
структуры проектирования как вида деятельности. 
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Аннотация: В последние десятилетия XX века и начале XXI столетия проблема подготовки людей к 
жизни в многонациональном обществе в условиях усиливающейся многонациональности и 
поликультурности находится в центре внимания педагогических исследований. Вызовы современного 
многонационального общества нашли своё отражение в идеях и практике мультикультурного 
образования (multicultural education), которое призвано готовить будущего гражданина к жизни и 
деятельности в современных условиях, предъявляющих требования воспитания мультикультурной 
личности. Для России, одной из наиболее многоэтничных и многокультурных стран мира, где 
общество обеспокоено вопросами национальной идентификации, поиском путей гармоничного 
развития и мирного сосуществования культур, теория мультикультурного образования является 
вполне актуальной 
Ключевые слова: мультикультурный, образование, мигрант, культура, полиэтничный, 
толерантность. 
Annotation:In the last decades of the 20th century and the beginning of the 21st century, the problem of 
preparing people for life in a multinational society in the face of increasing multinationality and 
multiculturalism is at the center of pedagogical research. The challenges of a modern multinational society 
are reflected in the ideas and practice of multicultural education, which is designed to prepare the future 
citizen for life and work in modern conditions that demand the education of a multicultural personality. For 
Russia, one of the most multi-ethnic and multicultural countries in the world, where the society is concerned 
about the issues of national identification, the search for ways of harmonious development and peaceful 
coexistence of cultures, the theory of multicultural education is quite relevant 
Key words: multicultural, education, migrant, culture, polyethnic, tolerance. 

 
Мультикультурное  образование рассматривается современными исследователями как важная 

часть современного общего образования, способствующего усвоению учащимися знаний о других 
культурах, уяснению общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценностях народов, вос-
питанию молодежи в духе уважения к инокультурным системам. Среди ученых не существует единого 
мнения об определении термина «мультикультурное образование». 

А.Н. Джуринский дает следующее толкование этому понятию: «выбор интернационального вос-
питания, означающий интегративно- плюралистический ход с тремя главными источниками: русским, 
национальным и общечеловеческим» [2].Согласно точке зрения Г.Д.Дмитриева, мультикультурное 
образование - способ противостоять расизму, предубеждениям, ксенофобии, предвзятости, этноцен-
тризму, ненависти, основанной на культурных различиях [3].  

Г.В.Палаткина считает, что мультикультурное образование - подготовка к жизни в полиэтниче-
ском социуме: овладение культурой своего народа, создание представлений о многообразии культур 
и воспитание этнотолерантности [5].Грант дает следующее толкование: «Это образование, позволя-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 243 

  

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ющее лучше узнать политические, социальные, экономические отношения, которые личность черпает 
в различных культурах и с которыми сталкивается человечество» [4, с.34].Фрезнер рассматривал по-
ликультурный процесс через создание культурного, расового, полового, этнического, религиозного 
статуса участников этого процесса [4, с.35]. 

По мнению Гибсона, поликультурное образование - это процесс, в котором личность развивает-
ся в ходе восприятия, оценки и работы в системе культурных ценностей, отличных от ее собствен-
ных, т.е. педагогу необходимо учитывать, что ценности многообразия культур оказывают прямое или 
косвенное влияние на весь учебный процесс и через него - на личность [4,с.33].Специфика поликуль-
турного образования, как считает Сузуки, заключается в  наличии многопредметных образовательных 
программ, которые позволяют снабжать учащихся многочисленными знаниями об окружающем мире, 
учитывать их познавательные, социальные и коммуникативные потребности [1, с.29].  Исследователь 
проблем мультикультурного образования Янг Пэй выделяет 4 подхода к практике и реформам в об-
разовании. В первом из них - «благожелательном мультикультурализме» - акцент делается на обес-
печении равных образовательных возможностей для детей с культурными различиями. Второй - 
«культурное понимание» - предполагает усиление акцента на культурных различиях в целом, так как 
они обогащают жизнь учащихся. Третий подход - «образование за культурный плюрализм» -
предусматривает сохранение и расширение деятельности культурного плюрализма. Четвёртый - «би-
культурное образование» - подход связан с разработкой и внедрением двуязычных обязательных 
программ. Ученый Янг Пэй подчеркивает, что в педагогическом образовании нужно обратить внима-
ние на то, как «противоположные ценностные системы влияют на модели научения» [4,35].   

По мнению ученого, учебным заведениям необходимо создать разнообразную образователь-
ную среду, разрабатывать множество планов и программ, в основе которых будет заложен принцип 
мультикультурализма. По мнению Г.В.Палаткиной, Г.В.Мироновой, «мультикультурное образователь-
ное пространство – такая форма жизнедеятельности, которая выводит учебное заведение, а вместе с 
ним и студентов широкий мир этнической и мировой культуры, намного расширяет возможности лич-
ностного и профессионального саморазвития, самореализации и самоопределения [5].Таким обра-
зом, образовательное пространство неотделимо от педагогических и философских представлений об 
образовательной инфраструктуре общества, его образовательном потенциале, об образовательных 
системах, учреждениях, стандартах. Назначение образовательного пространства заключается в соот-
ветствии потребностям культурного развития, социализации и образования детей и молодежи. В нем 
должны быть представлены разнообразные сферы и виды образовательных услуг, различные обра-
зовательные среды, обслуживающие инфраструктуру детей и молодежи: академическая, экологиче-
ская, досуговая, творческая и др.   

Одним из важных направлений образовательной среды школы - формирование мультикультур-
ного образовательного пространства для личностного самоопределения учащихся. Мультикультура-
лизм как широкое понятие, вслед за А. Н. Джуринским [2], определяется как целостный феномен, 
предполагающий модели конструктивного синтеза культуры и природы в различных этносоциальных 
комплексах, т. е. речь идет о сосуществовании многообразных социальных и политических си-
стем. Мультикультурное образование понимается как уважение и признание равенства, отказ от до-
минирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм по-
ведения, отказ от единообразия или преобладания какой-либо одной точки зрения, что помогает уча-
щемуся осознать себя личностью, принадлежащей к определенной культуре, познакомить с другими 
культурами, научить понимать и ценить их, сформировать у учащихся терпимость (толерантность) и 
уважение к культуре других народов с проекцией на проявление этих качеств в будущей жизнедея-
тельности. Мультикультурное образование признает ценность и уникальность культуры каждого 
народа независимо от его численности. Мультикультурное образование основано на духовно-
нравственных ценностях и лежит в основе всей деятельности школы. Мультикультурное образование 
и  развитие мультикультурной образовательной среды  школы связано с обучением в ней детей- ми-
грантов.   Дети-мигранты находятся в особенно трудных условиях: ребенок отличен от среды своего 
нового местонахождения и  своей культуры. Он является, как правило, выходцем из малообеспечен-
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ных слоев общества, социально не защищен, не знает или плохо знает язык школьной системы.   Все 
это существенно затрудняет процессы его обучения и воспитания, социализации и адаптации. Социо-
культурная адаптация детей – очень сложный процесс, требующий педагогической помощи и под-
держки со стороны сверстников 
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Аннотация: В данной статье анализируются методы развития связной речи у младших школьников с 
умственной отсталостью на занятиях социально-бытовой ориентировки средствами изобразительного 
искусства. Рассматриваются методы и приемы, которые применяются при обучении младших школь-
ников с умственной отсталостью.     
Ключевые слова: изобразительное искусство, социально–бытовая ориентировка.   
 

DEVELOPMENT OF THE CONNECTED SPEECH AT THE YEAR SCHOOLCHILDREN ON THE 
ACTIVITIES OF SOCIAL-HOUSEHOLD ORIENTATION BY MEANS OF FINE ARTS 

 
Boldyreva Victoria Eduardovna,  

Katakly  Selime  Nafeevna 
 

Annotation: In this article, the methods of speech development in younger schoolchildren with mental retar-
dation in the classroom of socio-everyday orientation by means of visual arts are analyzed. Methods and 
methods that are used in teaching younger schoolchildren with mental retardation are considered.  
Key words: IZO, Social and Household Orientation (SBE).The purpose of this article is the peculiarities of 
conducting classes on social and domestic orientation with the help of IZO. 

 
На современном этапе развития дефектологии проблеме развития связной речи уделяется 

большое внимание, так как развитие речи повышает качество обучения и является средством повы-
шения уровня коммуникации. В конечном итоге это способ достижения наилучшей социализации. Для 
успешной социализации учащихся с особыми потребностями на занятиях социально–бытовой ориен-
тировки необходимо проводить работу по развитию связной речи. Она включает в себя работу над 
словарным запасом, предложением, работу по развитию связной устной речи.Социально-бытовая 
ориентировка помогает ребенку ориентироваться в окружающей жизни, сформировать образ будущей 
семьи, выбрать свой путь, свой взгляд на мир. Почти каждый урок по социально-бытовой ориентиров-
ке (СБО) имеет практическую направленность, нацеленную на формирование и закрепление умений, 
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необходимых в самостоятельной жизни, развитию творческого потенциала  [1]. 
Решение образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач требует ис-

пользования на уроке различных методов обучения. Под методом обучения принято понимать путь 
передачи учителем и усвоение обучающимися знаний, умений и навыков. Метод обучения указывает 
на способ передачи учителем знаний по данному предмету в условиях различной формы обучения. К 
методам обучения можно отнести: рассказ учителя, беседа, демонстрация, лабораторный метод и 
т.д., применяемые на уроках, зависят от темы и содержания урока, подбираются с учетом возраст-
ных, психологических, индивидуальных особенностей детей, спецификой дефекта.  

Рассказ учителя  – умственно отсталые дети испытывают затруднения при восприятии устной 
речи, теряют смысловую нить, внимание неустойчиво. 

Беседа – вопросно - ответная форма обучения. Благодаря данному методу развивается умение 
выражать свои мысли, учитель побуждает учащихся к самостоятельному размышлению, подведению 
итогов.    

Демонстрация – опора в усвоении учебного материала, умственно отсталыми учащимися. 
Лабораторный метод включает в себя упражнения в применении полученных знаний, записей и 

графических работ. К графическим упражнениям относятся: составление учащимися различных схем, 
чертежей, графиков, плакатов, выполнение зарисовок, изготовление альбомов, которые в дальней-
шем будут помогать, лучше понимать и осознавать изучаемый материал [2]. 

Изобразительное искусство называют искусством, в котором запечатлевают образы. Целью 
изобразительного искусства, как вида художественного творчества и одного из разделов пластиче-
ских искусств, является воспроизведение окружающего мира. Изобразительное искусство способ-
ствует развитию эстетических чувств детей и подростков как с нормой, так и с различными нарушени-
ями психологического и психического развития.  Наиболее яркие впечатления дети получают от 
встречи с изобразительным искусством в музее, в выставочном зале [3].    

Для развития творческих способностей детей недостаточно только урочной формы обучения. 
Необходимы дополнительные, внеурочные формы образовательной деятельности. Привлечение де-
тей к участию в предметных неделях. 

Одним из возможных приёмов запоминания программного материала считаем использование 
элементов мнемотехники, системы специальных приёмов, которые служат для облегчения запомина-
ния, сохранения и воспроизведения информации. Способ запоминания учебной информации при по-
мощи специальной таблицы - схемы, в которую заложена определенная информация на уроках СБО 
позволяет включать учащихся в активный поиск. Главное, правильно использовать возможности мне-
мотехники, организуя усвоение материала от простого к сложному, что даёт возможность детям де-
лать свои маленькие открытия и видеть результат своей деятельности. На уроках ребята под руко-
водством учителя создают символы, которые отображают обобщённый образ предмета, изучаемого 
понятия. Данный вид работы способствует активизации большого количества анализаторов, так как 
дети учебную информацию не только слышат, видят, но и воспроизводят при помощи рисунков, они вы-
нуждены, причём с удовольствием, её переработать, осознать и воспроизвести. Кроме того, мнемотабли-
ца является фактором формирования правильной связной речи детей. Это алгоритм построения устного 
ответа, который помогает правильно и аргументировано воспроизводить учебный материал. 

Работа с мнемотаблицами - это творческий процесс. Ребёнок получает возможность осознать 
себя творцом, звеном в цепочке создания таблицы,а именно в сотворчестве, в игре, в непринуждён-
ной обстановке учебный материал запоминается непроизвольно. Так, при изучении в 5 классе правил 
ухода за зубами была составлена мнемотаблица, которая отражает каждый пункт правил ухода за 
зубами. Дети в специальной таблице самостоятельно делают схематические зарисовки к каждому 
пункту правил, в процессе работы дети неоднократно повторяют правило, думают о его схематиче-
ском изображении, оценивают результат и непроизвольно запоминают утверждение. 

Опорные таблицы – алгоритмы. На этапе объяснения нового материала широко применяется 
метод составления опорных таблиц-алгоритмов. Работа с таблицей упорядочивает ход мыслей, по-
могает выстраивать рассуждения и учит элементарно строить предложения, затем рассказ по теме 
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урока.Сначала на доске учитель расчерчивает таблицу, название ее граф является планом объясне-
ния учителя. Например, тема урока «Уход за мебелью». Расчерчивается таблица из трех граф, 
название их соответствует плану объяснения учителя [4].  

С пятилетнего возраста рекомендуется вводить детей в неповторимый по краскам, загадочный 
по манере исполнения мир пейзажной живописи. Восприятие пейзажей будет положительно и продук-
тивно влиять на деятельность учащихся только в том случае, если оно происходит параллельно с 
любованием характерных состояний природы. Первоначальное знакомство с одной из пейзажных 
картин, выполненной в реалистической манере, чередовалось с  наблюдением природы (золотая 
осень, ранняя весна, зимняя пора, зеленеющий луг). Развитие связной речи будет лишь тогда, когда 
любование природой на прогулке вызовет чувства, созвучные состоянию природы, желание поде-
литься этими чувствами, рассказать о них через поэтическое слово, танец, песенку [5].  

Таким образом, успешное формирование связной речи достигается на основе развития всех 
сторон речи, выполнения специальных упражнений,осознанного выбора детьми образных 
средств,который соотносится с практическими действиями детей на занятиях. 
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В системе подготовки бакалавров и магистров научно-исследовательская работа студентов 

имеет большое значение, является необходимым компонентом их профессиональной подготовки, а 
важную роль играет оптимальное сочетание творческой, научной и практической подготовки студен-
тов, а «… для повышения качества и эффективности образовательного процесса необходимо ис-
пользовать принцип активности и самостоятельности обучающихся в образовательном процессе» [1, 
с. 484]. Наиболее эффективным средством практического воплощения этого комплекса является 
научно-исследовательская работа, введенная в учебный процесс, и способствует развитию творче-
ского потенциала личности студента. Основные качества, присущие творческому человеку: 

1. Когнитивные (познавательные): работоспособность, интеллект, умение понять и оценить 
другую точку зрения, структурно-системное видение, умение видеть противоречия, задавать вопросы, 
делать выводы. 

2. Креативные: инициативность, способность к генерации идеи. 
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3. Методологические: знание своих индивидуальных особенностей, целеполагание, самоорга-
низация, способность взаимодействия. 

«…Научно-исследовательская деятельность студентов профессионально направлена» [2, с. 
84], ее основная цель состоит в практическом закреплении теоретических знаний студентов, приобре-
тении навыков проведения самостоятельных научных исследований, овладения методами научного 
познания и исследовательскими умениями, «… формирование профессиональной самостоятельно-
сти студентов, способности к творческому решению практических задач в будущей профессиональ-
ной деятельности [2, с. 84]. Мотивы участия в научной работе у студентов зарождаются на первом 
курсе обучения (в некоторых случаях еще раньше – в средней школе). Одним из важнейших факторов 
возбуждения мотивов научного творчества является воздействие на студентов первого курса препо-
давателей-лекторов, ученых вуза, студентов-старшекурсников. Именно это воздействие на первом 
курсе может породить духовную потребность в интеллектуальном поиске новой информации [2, с. 85].  

На кафедре «Эксплуатация и технический сервис машин в АПК» успешно применяется такие 
формы научно-исследовательской работы студентов, которые включают в себя: исследовательскую 
работу, проводимую в учебное время: изучение студентами методологии исследовательской работы, 
закрепление знаний и навыков самостоятельного проведения этапов исследования. Так же исследо-
вательская работа студентов, выполняемая во внеучебное время. Это работа студентов в научных 
студенческих кружках, участие в студенческих научных и научно-практических конференциях; смот-
рах-конкурсах выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов), публикации и студенческих 
олимпиадах.  

Ежегодно на кафедре проводятся межфакультетские студенческие научные конференции, с 
целью привлечения студентов к участию в научных исследованиях, формированию навыков публич-
ного представления результатов научной деятельности. Так же, для студенческого научного творче-
ства является работа студентов в научных студенческих кружках, созданных на кафедре. Научно-
исследовательская деятельность носит поисковый характер, в ходе ее решаются познавательные 
задачи, ее результат – решение проблемных ситуаций. Эти конференции проводятся в основном сту-
дентам, которые обучаются на первых курсах под руководством преподавателей кафедры. Студенты 
делают доклады по темам, связанным с изучаемой дисциплиной или их будущей профессией, ис-
пользуя статьи из научных журналов. Выступая с докладом на этих конференциях, они делают пер-
вые шаги к самостоятельному научному творчеству, учатся работать с научной литературой, приоб-
ретают навыки критического отбора и анализа необходимой информации, более глубоких знаний, 
уверенности в своих силах, преодоления боязни и стремления к поиску новых решений. После 
успешного выступления лучшие статьи публикуются в сборнике студенческих научных работ. Все это 
в конечном итоге скажется на повышении эффективности работы, а «… для активизации научно-
исследовательской работы студентов необходимо: увеличение практической значимости студенче-
ских работ, предоставление возможности публикации результатов исследований в научных журналах 
и сборниках…» [3, с. 84] считает Г.М. Лохонова. Важнейшими особенностями научной деятельности 
студентов являются: во-первых, подчиненность ее целей учебным; во-вторых, основными мотивами 
являются познавательные мотивы; в-третьих, она осуществляется под руководством преподавателей 
и научных сотрудников вуза; в-четвертых, в процессе научной работы у студентов формируется спо-
собность к творческому решению практических задач с началом трудовой деятельности [4, с. 41]. В 
основе научно-исследовательской деятельности лежит развитие познавательных навыков обучаю-
щихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в информаци-
онном пространстве, анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, 
умения принимать решения (поиск направления и методов решения проблемы), развитие критическо-
го мышления, умения исследовательской, творческой деятельности. В свою очередь преподавателю 
необходимо доказать студенту, что «… научная деятельность дает возможность самореализации, 
способствует интеллектуальному и творческому развитию, повышает престиж студента в глазах со-
курсников» [3, с. 85]. Все это необходимо будущему высококвалифицированному специалисту.  
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Таким образом, научно-исследовательская деятельность студентов определяется системой 
свойств, относящихся к различным сторонам личности, и является компонентом профессиональной 
подготовки в вузе. Поэтому важно, чтобы обучающиеся осознавали интегративный характер  способ-
ности к  творчеству, а педагоги создавали условия для становления творческих способностей студен-
тов в единстве развития познавательных, креативных и методологических качеств. А для этого необ-
ходимо: уяснение цели к поставленной задаче; четкое и системное планирование самостоятельной 
работы; поиск необходимой научной информации; освоение собственной информацией, и ее логиче-
ская переработка; использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы 
для решения поставленных задач; выработка собственной позиции по поводу полученной задачи; 
представление, обоснование и защита полученного решения. 
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Аннотация: в статье рассматривается формирование позитивной социализации ребёнка дошкольно-
го возраста в условиях социальных ситуаций развития.  
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Abstract: the article deals with the formation of positive socialization of preschool children in social situa-
tions of development.  
Key words: positive socialization, social situation of development, developing subject – spatial environment, 
activity centers, game activity. 

 
Развитие и воспитание ребёнка дошкольного возраста, становление его в роли полноправного 

члена общества, с успехом владеющего всеми нормами и правилами культуры жизнедеятельности, 
невозможно, без целенаправленного, специально организованного педагогического процесса, опре-
делённой, возрастносообразной образовательной среды.  

Формирование личностных качеств ребёнка, переход от ситуативности поведения к регулируе-
мым действиям и поступкам, освоение первых морально-этических инстанций, становление всех воз-
растных характеристик происходит в специально созданных взрослыми (педагогами и родителями) 
условиях.  Педагогические условия - один из компонентов педагогической системы, отражающий со-
вокупность возможностей образовательной и материально - пространственной среды, воздействую-
щих на личностный и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих её эффективное 
функционирование и развитие [1,с. 11]. Условия для позитивной социализации ребёнка дошкольного 
возраста создаются педагогами детского сада и должны быть направлены на формирование положи-
тельных, основанных на уважительном отношении детей друг к другу качествах, которые в последу-
ющем должны сформироваться в определённые личностные ценности, способность сопереживать, 
сочувствовать, формирование положительной самооценки, уверенности  в себе. 

Позитивная социализация ребенка дошкольного возраста - это процесс освоения и усвоения им 
знаний, норм и ценностей, а также формирования соответствующих качеств, на основе которых вы-
страивается оптимальное взаимодействие его с миром, окружающими людьми, с самим собой. 

Позитивная социализация - процесс усвоения и последующего воспроизведения ребёнком со-
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циального опыта, но и формирование положительного образа «Я», процессов саморегуляции пове-
дения (самоконтроль, самовоспитание, толерантность), развитие уверенности в себе, развитие эмо-
циональной сферы, позитивного отношения к миру и принятия других, развитие познавательных про-
цессов. 

На формирование позитивной социализации ребёнка дошкольного возраста оказывают влия-
ние определённые условия  специально создаваемых взрослыми( родителями, воспитателями дет-
ского сада)социальных ситуаций его развития, в которых происходит личностное развитие ребенка 
дошкольного возраста, развитие мотивационно-потребностной сферы, коммуникативных навыков, 
сферы деятельности и познания, присвоение культурного опыта поколений. 

Социальная ситуация развития - специфическая для каждого возрастного периода система от-
ношений личности в социальной действительности, отраженная в ее переживаниях и реализуемая ею 
в совместной деятельности с другими людьми [2, с. 89]. 

Из научных работ А.Г. Асмолова, А.Н. Вераксы, Л. С. Выготского, А.Н. М.Коула, А.Н.Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна следует, что необходимо создавать определённые условия для 
социальных ситуаций, в рамках  которых взрослый может оказывать влияния на формирование тех 
или иных социально значимых качеств. Педагоги детского сада, создавая социальные ситуации, ис-
пользуют средства развивающей предметно – развивающей среды (игровые центры активности, иг-
ровое оборудования, материалы для совместного взаимодействия детей и  т.д.) способствуют смене 
социальной позиции ребёнка. Так, в 3 – 4 года он постепенно переходит от предметной деятельности 
к миру отношений, в 5 – 7 лет на основе развития самостоятельности, навыков развития речи, появ-
ления навыков самоконтроля и саморегулирования поведения, ребёнок входит в новую систему со-
циальных отношений, приобретает новые социально – нормативные характеристики будущего 
школьника, новую социальную позицию и социальные роли.   

В игровой деятельности, в сюжетно – ролевой игре, ребёнок, пытаясь подражать взрослому, 
отображает те действия, которые ему пока недоступны в мире взрослых, начинает отождествлять 
себя от него, проявляет самостоятельность во взятой на себя социальной позиции и социальной ро-
ли, условия для которой организованы в развивающей предметно – пространственной среде, в цен-
трах активности. Центры активности - это игровые пространства, наполненные различным игровым 
оборудованием (средствами, материалами) служащими для реализации творческого самовыражения 
ребёнка, его активности в различных видах деятельности, поддержки детской инициативы, формиро-
вания многих личностных качеств, построении социальных отношений и связей. В развивающем про-
странстве дошкольной организации, центры активности организуются воспитателями на основе опре-
делённого направления развития ребёнка, позволяют не только выстроить индивидуальную траекто-
рию развития одного ребёнка в зоне ближайшего развития, но и добиться результатов разносторон-
него развития и социализации всей группы дошкольников.     Расположение и наполнение центров 
активности должно поддерживать детскую инициативу, предоставлять возможность для проявления, 
развития и реализации разнообразных детских идей. Организованная таким образом развивающая 
среда способствует подготовке к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 
стремление познавать, открывать мир, формировать у детей поисковый, активно - самостоятельный 
стиль мышления и деятельности; позволяет педагогу  конструировать социальные ситуации развития 
ребёнка, стимулирующие навыки  партнерского общения, взаимодействия в микросоциуме сверстни-
ков, взаимопомощи, социального взаимодействия, предоставляя реальные шансы для личностного 
роста каждого ребенка, формирования позитивной социализации.  

Подобный подход описан в современных образовательных программах дошкольного образова-
ния «Вдохновение» (авторский коллектив: С.Н. Бондарева, А.И. Буренина, В.К. Загвоздкин, А.М. 
Лельчук, Л.В. Свирская и др.); «ОткрытиЯ» (авторы: Е. Г. Юдина, Л. С. Виноградова, Л. А. Карунова, 
Н. В. Мальцева, Е. В. Бодрова). Основными задачами программ является  проектирование социаль-
ных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечиваю-
щих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через различные 
формы детской активности. Все формы образовательной деятельности в программах могут быть ре-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 253 

  

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно 
выбираемых детьми видов деятельности в центрах активности. 

Таким образом, в рамках специально организованной взрослыми социальной ситуации разви-
тия ребёнка дошкольного возраста средствами развивающей предметно - пространственной среды 
педагоги детского сада влияют на формирование позитивной социализации. 
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Аннотация: В данной статье поднимается такая важная проблема, как уровень развития физической 
культуры среди молодежи в России, и в особенности одной из ее главнейших составляющих – само-
стоятельного выполнения физических упражнений. Так как здоровье человека почти всегда напрямую 
связано с его физической подготовленностью, довольно важно было выяснить, насколько высок уро-
вень физической культуры среди студентов нашего университета. В ходе написания статьи было вы-
яснено, что большинство студентов не уделяют должного внимания самостоятельным занятиям фи-
зическими упражнениями, что является довольно неблагоприятным фактором. Статья не только 
напоминает об актуальности данной проблемы, но и предлагает пути ее решения. 
Ключевые слова: физическая культура, физические упражнения, самостоятельные занятия, студен-
ты, здоровье. 
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Negrescul Olga, 

Khalimzyanovf Maria, 
Vyprikov Dmitry 

 
Abstract: this article raises such an important problem as the level of development of physical culture 
among young people in Russia, and especially one of its most important components – self-exercise. Since 
human health is almost always directly related to his physical fitness, it was important to find out how high 
the level of physical culture among the students of our University. In the course of writing the article, it was 
found that most students do not pay enough attention to independent employments by physical exercises, 
which is quite a disadvantage. The article not only recalls the relevance of this problem, but also suggests 
ways to solve it. 
Key words: physical culture, physical exercises, self-study, students, health. 

 
Физическая культура имеет огромное значение в жизни каждого человека, а в особенности в 

жизни студентов и школьников, ведь именно в этом возрасте формируется организм человека, его 
мышечная масса, а также закладывается понимание того, что физическое развитие необходимо че-
ловеку для его собственного здоровья, для того, чтобы легче справляться с требованиями, которые 
предъявляет современный урбанизированный мир к человеку. Самостоятельные занятия физически-
ми упражнениями развивают в человеке не только физические качества, но и умение достигать по-
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ставленной цели, умение сосредоточиться на своей цели. Самостоятельные регулярные занятия фи-
зическими упражнениями помогают не только воспитать характер, но и сохранить здоровье. Здоро-
вые и сильные духом люди необходимы любому обществу, именно поэтому очень важно воспитывать 
людей, которые будут осознавать важность физического развития. Этим и обусловлена актуальность 
данной проблемы. Как много студентов осознают важность физического развития? Новизна работы со-
стоит в рассмотрения данного вопроса с учётом мнения студентов из университетов со всей России. 

Важное слагаемое в формировании здорового организма – это приобщение студента к заняти-
ям физической культурой. 

«Студент большую часть своего будничного дня проводит за учёбой, ограничиваясь физиче-
скими нагрузками в виде занятий физической культурой, поставленных в расписании. Неудивительно, 
что многие из них задумываются над тем, чтобы расширить эти рамки. Не каждый может решиться 
пойти заниматься в секцию, купить абонемент в зал. Самостоятельные занятия – это то, что нужно», – 
поделилась своим мнением студентка второго курса РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Для получения более полной картины, был проведён опрос среди студентов других универси-
тетов г. Москвы, а именно – ГУУ, РАНХиГС, РГГУ и РГСУ, всего – 100 человек. Формулировка вопроса 
была следующей: «Самостоятельные занятия физическими упражнениями. За или против?» Резуль-
таты представлены на рисунке 1.  

 
Рис.1. Опрос среди студентов г. Москвы 

 
Можно заметить, что большинство считает, что такие упражнения необходимы для укрепления 

здоровья студента. Однако двое  выбрали вариант «против». Один из студентов прокомментировал 
выбранный вариант ответа так: 

«Заниматься нужно только с тренером, зачем это делать самому? В тренажерном зале, напри-
мер, тебе скажут, что и как следует делать. Там есть режим. Ответственность. А самому иногда лень, 
забудешь, что планировал вчера», – выразил свою позицию студент первого курса одного из опро-
шенных университетов.  

Нельзя обойти стороной и Северную столицу России. Студентка второго курса СПбГАСУ с удо-
вольствием присоединилась к дискуссии, полностью разделив мнения большинства – самостоятель-
но заниматься нужно, только благодаря своим усилиям человек сможет чего-то достичь. 

Отличаются ли мнения студентов столицы России и студентов, обучающихся в регионах? Для 
ответа на поставленный вопрос был проведён опрос в известной социальной сети ВКонтакте. В тече-
ние трёх дней была произведена рассылка по группам университетов разных городов, благодаря че-
му мы можем наблюдать реальную картину отношения студентов к данному вопросу. Результаты 
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опроса представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис.2. Результаты опроса в социальной сети ВКонтакте 

 
Как видим, большинство респондентов (71%) проголосовали за первый вариант. Студенты под-

держивают самостоятельные занятия физическими упражнениями. Более того, многие были вооду-
шевлены поднятой темой и оставили свои комментария по этому поводу. 

«Я всегда бегаю по утрам. Бег и свежий воздух укрепляет здоровье. Зимой, раз в две недели, 
по выходным, катаюсь на лыжах. Как вы могли понять, я положительно отношусь к физическим заня-
тиям, опирающиеся, если так можно выразиться, на собственные силы», – выразил своё мнение сту-
дент первого курса УрФУ (г. Екатеринбург).  

«Полностью поддерживаю. Однако нужно помнить, что если ты занялся спортом, то должен со-
блюдать систематичность. Иначе пользы не будет» – заметила студентка филиала РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова (г. Пермь).   

Таким образом, мы можем увидеть, что студенты нашей страны в большинстве положительно 
относятся к самостоятельным физическим занятиям. Большинство из них регулярно занимаются 
спортом и осознают важность самостоятельных физических упражнений. Однако стоит добиваться 
того, чтобы все больше молодежи по всей стране начало задумываться о важности физического раз-
вития. Необходимо пропагандировать здоровый образ жизни в школах, колледжах и высших учебных 
заведениях, проводить спортивные мероприятия как муниципального, так и международного уровня. 
Чем популярнее будет быть здоровым и физически развитым, тем больше студентов и молодых людей 
будут отдавать предпочтения регулярным самостоятельным физическим упражнениям. В целом, мы 
наблюдаем достаточно хорошую тенденцию, но все равно необходимо стремиться к более высоким ре-
зультатам. 
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The modern period of development of society is characterized by the influence of information technol-

ogies on it, which penetrate into all spheres of human activity, ensure the spread of information flows in soc i-
ety, form a global information space. Another characteristic feature of the present time is - mobile devices 
that have almost everyone, it is a convenient tool for accessing any information, in particular, educational 
type. For example, studying the discipline "Foreign language" with the help of mobile devices is a relatively 
new method of study that is gaining popularity among many Smartphone users. 

In the study of English, as well as any other foreign language, very important regularity. Therefore, a 
good way to improve it is to use your smartphone when studying, because it is almost always with you. Often 
in queues, public transport or just bored we play some game, or communicate in social networks, but it is 
possible to spend time with a lot more benefits! This will help us with a variety of apps and services for learn-
ing English on Android. We have compiled a list of 5 most useful and high-quality. 

Lingualeo 
One of the most popular services for learning English. The program is still quite functional, as in it you 

can: view a list of words to your personal dictionary, add new words by yourself or from kits, train words us-
ing 7 exercises, read texts, translate words in one click and watch your videos with subtitles from TED, to 
take courses grammar. 

It all comes down to a playful way where you have to feed Leo the lion by repeating words, reading 
texts and the like [1]. 

 User rating on Google Play: 4.8 out of 5 

 Price: free (with subscription) 

 Advantages: Personal dictionary, workout, videos 

 Disadvantages: the Robot does not transmit intonation of sentences, access to personal files, it is 
not possible to add multiple word values to the dictionary. 

Duolinguo 
The first thing to note - Duolinguo is completely free and contains no ads, and it is rare these days. As 

in Lingualeo you need to feed your pet, this time an owl. True and functional way of training is very different.  
You pass levels from the most elementary to difficult in which it is necessary to choose the correct 

word, to make an offer from words, to speak it correctly or to write. Thus, all 4 basic language skills are 
trained [2]. 

 User rating on Google Play 4.7 out of 5  
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 Price: free  

 Advantages: Balanced app, great design and materials, a reminder of the lesson.  

 Disadvantages: Unnatural voice sound robot, and trouble recognizing your voice, not suitable for 
users with a low level of knowledge of the English language, no personal dictionary. 

Polyglot 
Paid author's course from the famous polyglot Dmitry Petrov. The free version has only the first lesson 

of 16, the rest will have to pay. The course is well built,  
everything is quite clear.  
Features of the application, the statistics of the responses, the auxiliary table to provide a visual hint, a 

built-in grammar description for each workout, each proposal. 
 Effective technique with grammatical explanations given 100% result [3]. 

 User rating on Google Play 4.7 out of 5  

 Price: $ 5 per lesson  

 Advantages: Good style of teaching the material  

 Disadvantages: Only one free lesson, unstable operation, no speech analyzer 
Memrise 
Memrise courses are the result of a team of linguists and developers working together to enhance ex-

isting learning opportunities. 
 Memrise offers a very simple and effective interval repetition function – at regular intervals, the pro-

gram will remind you of learned words and help you keep them in memory forever.  
There is another important advantage : video native speakers – to hear the sound of words and 

phrases from the lips of real people in their language environment [4]. 

 User rating on Google Play: 4.7 out of 5 

 Price: $ 29.99 per year (pro mode)  

 Advantages: an Interesting form of play while learning the language, a reminder of the lesson,a 
quick repetition of the material already studied. 

 Disadvantages: Errors, long registration process, some important lessons are paid, there is no per-
sonal dictionary. 

Simpler 
App Simpler will approach the study of English language and subject knowledge development.  
A simple grammar learning system suitable for beginners has been created. Each rule of the English 

language is a short and clear design, which is immediately secured by answers to questions. During the 
course of the English language Simpler you will be able to learn more of the grammar [5]. 

 User rating on Google Play: 4.8 out of 5 

 Price: $ 42.2 per year (pro mode)  

 Advantages: Interesting form of the game while learning the language, the rules of English in an 
accessible and simple form, offline mode. 

 Disadvantages: Few tips in the performance of tasks, some tasks are paid, few words to study. 
Emister 
New free English learning app for kids and adults who love games, fun and travel. You are waited for 

by adventures, trainings and battles! Embark on an exciting "adventure" in the world of English with Emister 
and learn only the most necessary English words and grammar rules. Visit the "training" and improve your 
knowledge without boring tests and textbooks. And yet - take part in the" tournament " and fight with other 
players online [6]. 

 User rating on Google Play: 4.6 out of 5 

 Price: $ 15 per year (pro mode)  

 Advantages: an unusual form of study English language training and tournaments, offline mode.  

 Disadvantages: Poor scoring robot, errors, missing personal dictionary. 
All these apps are targeted at people with different knowledge baggage. Some programs can be called 
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very similar to each other, but often the same things are presented in different ways. Someone will approach 
training with the use of visual memory, for others the key will be listening. Whatever it was, to find a suitable 
service with which English will not seem difficult, it is possible. 
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программы «Инженерная педагогика», ориентированной на потребности работодателей региона. 
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В последнее время принято уделять особое внимание влиянию текущего экономического кри-

зиса на функционирование производства, в том числе на выбор оптимальной организации бизнеса 
путем сокращения расходов. Исследования, проведенные IMC (UK) Learning Ltd, показали, что воз-
можность быстро и наиболее эффективно адаптировать обучение под свои нужды, 89% респонден-
тов назвали наиболее желательными характеристиками обучения [3].   

В статье речь идет о подготовке магистров, которые способны организовывать и вести обуче-
ние персонала как в условиях систем корпоративного обучения (на предприятиях, в учебных центрах 
и центрах подготовки персонала), так и в условиях образовательных организаций высшего образова-
ния,  среднего и дополнительного профессионального образования. С целью удовлетворения по-
требностей в подготовке преподавателей на уровне магистратуры на кафедре технологии машино-
строения, сертификации и методики профессионального обучения Российского государственного 
профессионально-педагогического университета  была разработана магистерская образовательная 
программам «Инженерная педагогика». Целью магистерской образовательной программы «Инженер-
ная педагогика» является формирование у студентов личностных качеств и формирование обще-
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культурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) в рамках нескольких профилей подготовки, отобранных 
на основании анализа результатов анкетирования работодателей.  

Учитывая многообразный спектр профилей, по которым необходимо вести подготовку маги-
стров в рамках магистерской образовательной программы «Инженерная педагогика», на кафедре 
технологии машиностроения, сертификации и методики профессионального обучения Российского 
государственного профессионально-педагогического университета  было принято решение о разра-
ботке образовательной программы в модульном варианте, поэтому особенностью магистерской обра-
зовательной программы «Инженерная педагогика» является ее модульный характер.  

В учебном плане магистерской программы предусмотрены дисциплины базовой части, ориен-
тированные на формирование спектра общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций, которые обязательны для изучения магистрантами всех профилей подготовки, а 
вариативная часть учебного плана подразделяется на модули, включающие в себя учебные дисци-
плины, ориентированные на формирование профильно-специализированных компетенций, характер-
ных для образовательно-проектировочной, организационно-технологической деятельности и дея-
тельности по обучению рабочей профессии в рамках заявленных профилей подготовки. Модульная 
структура  вариативной части магистерской образовательной программы «Инженерная педагогика» 
придает открытость образовательной программе, которая обуславливает возможность ее интеграции 
в любое образовательное пространство, которое формируется в зависимости от основных направле-
ний подготовки обучаемых в образовательной организации. Вариативная часть программы является 
открытой и может быть дополнена модулями, соответствующими требованиям заказчика образова-
тельной услуги. В настоящее время сформировано четыре вариативных модуля подготовки маги-
стров и в частности:  

- Модуль «Технология машиностроения», целью которого является ознакомление магистрантов 
с современными тенденциями развития систем автоматизации технологических процессов механиче-
ской обработки деталей и сборки изделий машиностроения, с современным высокопроизводитель-
ным металлообрабатывающим оборудованием и режущими инструментами, с современными техно-
логиями механосборочного производства. 

- Модуль «Транспорт», целью которого является ознакомление магистрантов с современными 
тенденциями развития автомобильного транспорта и транспортных систем в России, с процессами 
проектирования конструкций современных транспортных, технологических машин, оборудования и 
оснастки, основными положениями коммерческой эксплуатации и сервисного обслуживания подвиж-
ного состава автомобильного транспорта. 

- Модуль «Технологии сварочного производства» целью которого является ознакомление маги-
странтов с современными технологиями изготовления сварных конструкций, современным свароч-
ным оборудованием и материалами, а также со средствами механизации и автоматизации сварочно-
го производства. 

Учебный процесс подготовки магистрантов по магистерской образовательной программе «Ин-
женерная педагогика» организован в режиме синхронного обучения. Лекционные и семинарские заня-
тия по учебным дисциплинам дисциплин базовой части организуются и проводятся для всей группы 
магистрантов. Для проведения занятий по дисциплинам вариативных модулей группа магистрантов 
разбивается по трем подгруппам в которых ведутся синхронные занятия по учебным дисциплинам 
вариативного модуля [1,2]. 

При разработке магистерской программы, на основании анализа анкет работодателей по спе-
циально-технической части подготовки магистров было установлено, что работодателя интересуют в 
первую очередь знания о современных технологиях в отрасли, о современном отраслевом оборудо-
вании и принципах его работы, наладки, настройки и диагностики, об инновационных материалах и 
инструментах, характерных для данной отрасли. Обобщение требований работодателей по специ-
ально-технической части подготовки магистров позволило выделить четыре типовых блока в каждом 
вариативном модуле: блок современных отраслевых технологий, блок устройства современного обо-
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рудования отрасли, блок современных материалов и инструментов, используемых в отрасли, блок 
настройки, наладки и диагностики отраслевого оборудования. Выделенные блоки позволили устано-
вить перечень однопорядковых учебных дисциплин, включенных в вариативные модули содержания 
подготовки магистров по программе «Инженерная педагогика».  

Таким образом, отличительной особенностью магистерской образовательной программы «Ин-
женерная педагогика» является то, что в вариативной части представлены вариативные модули (по 
выбору), каждый из которых содержит перечень дисциплин, в целостном единстве отражающих про-
фильную направленность специально–инженерной составляющей подготовки магистров. Открытость 
образовательной программы позволяет включить дополнительные профессиональные модули в 
структуру вариативной части образовательной программы, что позволяет говорить о возможности 
адаптации образовательной программы к изменяющимся условиям рынка труда. В настоящее время 
программа реализуется на кафедре технологии машиностроения РГППУ, организация учебной рабо-
ты осуществляется по  реализуемым модулям в рамках мини-групп по 3 – 5 человек на каждый мо-
дуль. Реализация программы подтверждает возможность создания магистерских программ посред-
ством структурирования вариативной части программы в модульном варианте, формируемом на ос-
новании анализа требований работодателей.     
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Изучение иностранного языка в вузе является обязательным компонентом базовой части гума-

нитарного, социального и экономического цикла в структуре основной образовательной программы 
подготовки бакалавров различных специальностей. Преподавателю  в достаточно короткие сроки 
обучения и при относительно небольшом количестве часов отводимых для изучения предмета пред-
стоит решить ряд сложных задач, предусмотренных программой обучения дисциплине. Прежде всего 
сформировать у студентов иноязычную коммуникативную компетенцию: речевую, социокультурную, 
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учебно-познавательную. Для этого ему необходимо осуществить корректировку произношения и 
навыков чтения; повторить и систематизировать курс грамматики; обучить переводу с английского 
языка на русский; обучить реферированию литературы  по темам, связанным со специальностью сту-
дента; научить студентов в устной и письменной форме излагать свои мысли на темы, связанные со 
специальностью и будущей профессиональной деятельностью; понимать на слух речь, в том числе 
аудиозапись, содержащую усвоенный языковой материал и многое другое. Задача, разрешить кото-
рую без знания многообразия подходов к изучению языка и подбора наиболее подходящих техноло-
гий обучения, практически неразрешима. 

Работа преподавателя иностранного языка на неязыковых специальностях осложняется еще и 
тем фактом, что процент студентов, поступивших в вуз и не выбравших своей будущей специально-
стью лингвистику, обладающих достаточно хорошими базовыми навыками необходимыми для усвое-
ния дисциплины, очень мал, и в связи с этим слабо мотивирован, так как не верит в возможность 
успешного обучения. Поэтому  для достижения целей обучения преподавателю постоянно необходи-
мо повышать свой квалификационный уровень и обладать передовыми технологиями обучения.  

Понятно, что каждый преподаватель выбирает тот метод обучения студентов, который удобен 
ему в первую очередь, тот метод, который с его точки зрения соответствует наиболее эффективному 
усвоению языка. Наиболее типичными походами к изучению иностранного языка с точки зрения авто-
ров Mary Spratt, Alan Pulverness, Melanie Williams [3]являются: 

1. Presentation, Practice and Production (PPP) (Презентация, практика, предъявление) метод, при 
котором грамматическая структура, а затем действие  являются основополагающими. Сначала изуча-
емый компонент языка представлен в контексте его употребления, затем отрабатывается под строгим 
контролем преподавателя и лишь потом отрабатываются посредством составления диалогов, роле-
вых игр или упражнениями на поиск недостающей информации. 

2. Lexical Approach. (Лексический подход). Упор делается на отработку лексических единиц, 
изучение словосочетаний, клише, идиоматических выражений. 

3. Functional Approach. (Функциональный подход). Главное какую функцию язык выполняет в 
речи.  Зависит от частоты использования тех или иных языковых единиц в повседневной жизни и для 
личной коммуникации. 

4. Communicative Approach (Коммуникативный подход). Коммуникация - главный аспект языка. 
Значение передается  через функцию, грамматику, лексику, дискурс и навык. Цель - организовать в 
группе общение студентов на изучаемом языке.  

5. Grammar-Translation (Грамматико-переводной метод). Суть в тщательном изучении правил, 
изучение языка через анализ грамматических структур, перевод текстов или отдельных предложений. 

6.Total Physical Response (TRP) (Общая физическая реакция) Грамматические конструкции и 
лексика - наиболее важный аспект изучения языка. Обучение проходит через погружение в язык. По-
нимание приходит раньше, чем воспроизводство. Обучающиеся проходят через так называемый "пе-
риод молчания": больше слушают, чем говорят. При этом нельзя заставлять их  говорить, пока они к 
этому не готовы. Язык запоминается лучше всего, когда сопровождается физической активностью, 
т.е. когда учащиеся физически выполняют инструкции преподавателя. 

7. Content-based learning (контентное обучение). При таком методе обучения все важно и лекси-
ка, и грамматика, и функциональность .Суть в том, что язык запоминается лучше, если представлен 
через темы, позволяющие расширить знания о мире. Такой метод подходит при обучении языку 
школьников. 

8.  И, наконец, Content and Language Integrated Learning (CLIL) (Интегрированное обучение по 
содержанию и языку) При таком обучении язык служит для передачи смысла. Язык изучается посред-
ством овладения им и через изучение других предметов на языке.  

Учитывая тот факт, что каждый обучающийся приходит в университет уже обладая своим соб-
ственным стилем обучения и пониманием того, как нужно учить язык, преподаватели чаще всего ком-
бинируют несколько методов обучения в своей работе в зависимости от способностей и потребностей 
студентов. 
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С нашей точки зрения это правильно, потому что успешность обучения языку на неязыковых 
факультетах вуза зависит не только от знания существующих  методик обучения, но и от психологи-
ческих факторов как в процессе проведения  занятий так и при организации их самостоятельной ра-
боты. Важную роль здесь играют и уровень знаний языка, с которыми бывшие школьники приходят 
учиться в вуз, и степень их мотивации, и умение справляться с психологическими барьерами учебной 
деятельности. А со стороны преподавателя - готовность помочь студенту преодолеть эти барьеры и 
мотивировать их к достижению результатов обучения, развивать способность учиться самостоятель-
но. Здесь ключевую роль играет и сам образ преподавателя: его заинтересованность в работе, 
стремление совершенствовать свои умения и навыки с требованиями времени, умение взаимодей-
ствовать со студентами, оценить их потенциал, выработать правильный стиль поведения и предстать 
перед глазами студентов человеком, которому не безразлична их судьба и который своими знаниями, 
энергетикой, шармом вселит уверенность в их собственные силы. 

Для того, чтобы процесс обучения иностранному языку протекал с наибольшей пользой  мы 
применяем  технологию преодоления психологических барьеров, которая представляет собой  систе-
му приемов и средств педагогического воздействия на психические сферы индивидуальности студен-
та с целью развития и самореализации его личности и формирования его целостной индивидуально-
сти. [1] 

Так для предупреждения эмоциональных, физиологических, личностных психологических барь-
еров, возникающих в начале занятия,  усилия преподавателя должны быть направлены на решение 
задачи управления вниманием студента. Добиться этого возможно посредством возбуждения различ-
ных видов интереса (интерес-интрига, интерес-радость, интерес-любопытство) постановкой неожи-
данных для студентов вопросов, необычным вступлением (например, рассказом забавного случая 
происшедшего на днях и т.п.). [1] 

При выполнении заданий, направленных на обучение восприятия речи на слух, необходимо 
предупредить появление барьеров слушания и барьеров непонимания речи. В задачи преподавателя 
входит убедить студентов в необходимости выполнения такого вида упражнения, вселить уверен-
ность в их способность воспринимать аудиальный материал,  разъяснить  сложные моменты, выпи-
сать незнакомые слова на доске, дать студентам возможность высказаться о предполагаемом содер-
жании прослушиваемого текста или диалога, постараться снять напряжение студентов, рассказав им 
анекдот, соответствующий теме занятия, или спеть песенку. Во время слушания мимикой и жестами 
помогать студентам понять содержание прослушиваемого отрывка. После прослушивания – выяснить 
версии услышанного студентами, задать как можно больше вопросов уточняющего и провокационного 
характера, обсудить или разыграть по ролям обсуждаемую ситуацию и мн. др. [1] 

Зная, что говорение у студентов неязыковых факультетов вызывает наибольшее число психо-
логических барьеров (боязнь сделать ошибку, насмешки), преподавателю следует принять во внима-
ние  особенности темперамента студента (не подгонять флегматика, не кричать и не давать жестких 
указаний меланхолику, помнить о том, что холерик может быть вспыльчивым и агрессивным, сангви-
ник - поверхностным и сверхобщительным); формировать у них умение осознавать свои и чужие эмо-
ции  и управлять ими (сдерживать свои эмоции можно научится в игре, условием которой является не 
смеяться, не улыбаться, да и нет не говорить,  отвечая на различные вопросы студентов на заданную 
тему); ставить задачи на развитие волевых качеств и мн. др. Следует помнить, что причиной возник-
новения психологических барьеров у студентов при обучении их различным видам речевой деятель-
ности, может стать некорректная постановка вопросов: нельзя задавать сразу несколько вопросов,  
задавать вопрос и отвечать на него самому, задавать вопросы только сильным студентам, торопить-
ся с постановкой трудного вопроса, задавать не относящиеся к теме занятия вопросы, задавать один 
и тот же тип вопроса, задавать вопросы угрожающим тоном; игнорировать ответы студентов. Необхо-
димо дать время на ответ, корректировать неправильные ответы, использовать пробные вопросы. [1]  

Успешность обучения также зависит от умения преподавателя воздействовать  на психические 
сферы студента  через приемы аттракции, юмор, игровые методы обучения. Многолетний практиче-
ский опыт преподавания иностранного языка в вузе показал, что благодаря юмору атмосфера урока 
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становится более приятной, усиливается взаимопонимание между преподавателем и студентом,  
обучение становится приятным и радостным, студент начинает учиться с удовольствием.  

Во время игры студент учится преодолевать психологические барьеры (замкнутость, застенчи-
вость, тревожность, барьеры общения), проявлять сдержанность, совершенствует качества, необхо-
димые для его будущей профессиональной деятельности.  

Использование юмора и игровых элементов в изучении языка - действенный способ усвоения 
грамматики, которая является основным барьером в изучении иностранного языка для большинства 
студентов неязыковых факультетов вузов. Сухость, абстрактность и лингвистическая академичность 
языка изложения препятствуют усвоению материала, но если ее излагать  увлекательно, с ориента-
цией на личность обучающегося, тогда передаваемая студентам информация достигнет своего 
назначения, будет более релевантной и запоминаемой. Достичь этого можно специальными коммуни-
кативными заданиями с учетом изучаемой грамматической темы и уровнем языковой подготовки 
группы; распределением заданий  парам, группам из трех-четырех человек или всей группе с исполь-
зованием шарад, кроссвордов, карточек, рисунков и т.п. Приведем пример одной из таких коммуника-
тивных игр, направленной на закрепление грамматического материала по теме: Simple Past. 

Игра называется «Let me tell you about the time…». 
В игре принимает участие вся группа. 
Время, отведенное на игру, – 30 минут. 
Используется доска. 
Процедура проведения игры:  
1. Напишите на доске ряд описательных прилагательных. Например, shocking (потрясающий, 

скандальный, шокирующий, ужасный), embarrassing (смущающий, затруднительный), funny (смешной, 
веселый, забавный), crazy (безумный, помешанный), wonderful (чудесный), ridiculous (нелепый, сме-
хотворный), terrible (ужасный). 

2. Каждый студент выбирает прилагательное и пишет 2-4 коротких предложения, описывающих 
при помощи этих прилагательных пережитые им события. (реальные или вымышленные). Лучше, ес-
ли студент может с юмором воссоздать пережитую ситуацию). Заранее необходимо предупредить 
группу о том, что их истории будут прочитаны вслух, поэтому не стоит рассказывать о слишком лич-
ных событиях. Подписывать рассказы не надо. Например: 

 The most embarrassing thing I did was to talk about the teacher when  
she was standing behind me. (Самое сильное чувство неловкости я испытал, когда, рассказывая 

о своем учителе, вдруг понял, что он стоит у меня за спиной). 

 A crazy thing I did was to go swimming, naked, in my neighbor’s  
pool. (Было безумием с моей стороны пойти поплавать голым в бассейн моего соседа). 
3.  Соберите листы с рассказами и прочтите их вслух. Студенты должны догадаться, кто из од-

нокурсников мог их написать [4]. 
Задания подобного плана не только помогают закрепить пройденный грамматический материал, 

увидеть свои и чужие ошибки, но также развивают навыки коммуникативного общения и четкого самовы-
ражения своей мысли на иностранном языке, что повышает значение такого рода упражнений. 

 Нужно отметить, что такое закрепление лексического материала не только активизирует груп-
пу, создает непринужденную обстановку на занятии, снимает барьеры слушания, но и тренирует не-
произвольную память на основе юмористических или «бессмысленных» ситуаций. Практика показала, 
что закрепление лексического материала таким способом намного эффективней обычного способа,  
особенно при обучении слабых студентов. 

Среди приемов аттракции немаловажную роль для предупреждения психологических барьеров 
учебной деятельности играют приемы «Имя собственное»,  «Комплимент», «Поощрение».  Обраще-
ние по  имени повышает  значимость  адресата и  позволяет утвердиться в собственных глазах и в 
глазах окружающих. Занятия по иностранному языку хороши тем, что преподаватель, используя в 
своей работе различные виды деятельности, может использовать прием  «Имя собственное» сразу 
для достижения двух целей. Распределяя между студентами роли действующих героев изучаемого 
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текста или диалога, либо, наоборот, называя действующих лиц именами студентов, преподавателю 
иностранного языка удается не только привлечь внимание к выполняемому заданию, усилить интерес 
к изучаемой теме, но и разрядить напряженную обстановку, вызванную скованностью или нереши-
тельностью студентов. Прием «Имя собственное» помогает решать также вопросы дисциплинарного 
характера. Так, например,  слова «сэр», «мистер» или «господин» перед именем студента, нарушаю-
щего дисциплину, приводят однокурсников не только в восторг, но и быстро снимают барьеры, вы-
званные тревожностью, застенчивостью, барьеры слушания, эмоциональные и др. «Комплимент»   
позволяет  студенту   осознать свою    индивидуальность, направить свой скрытый личностный по-
тенциал на развитие тех качеств,  которые ему необходимы для достижения желаемого результата. 
Говоря человеку комплимент, можно повысить его интерес к учебе, развить мотивацию достижения 
цели. Однако комплимент может стать также и причиной возникновения психологического барьера. 
Поэтому, делая комплимент, нельзя забывать  о выражении своего лица, которое должно соответ-
ствовать сказанному; нельзя дать понять собеседнику, что от него (нее) этого не ожидали [2]. При 
изучении иностранного языка, правильная «раздача» комплиментов не только познакомит студентов 
с правилами речевого этикета (при условии, что комплимент будет произноситься на иностранном 
языке и, соответственно, реакция на комплимент будет таковой),  но  и поднимет настроение студен-
та, настроит его на рабочий лад. Можно сказать, что, получив комплимент из уст преподавателя, сту-
дент постарается «не ударить в грязь лицом».  Делая студентам комплименты, преподаватель обес-
печивает для себя хорошие условия работы и сразу решает проблемы с дисциплиной, снимает барь-
еры общения. «Поощрение»  оказывает  положительное  воздействие   на  эмоциональную и мотива-
ционную сферы студента (повышает самооценку, придает уверенности, регулирует поведение, воз-
буждает желание сделать что-либо). Например: «Ты сейчас на правильном пути»,  «Ты делаешь  это     
сегодня значительно лучше», «Мои поздравления!», «Это неплохое улучшение», «Еще немного вре-
мени, и у тебя это получится», «Замечательно!» и т.п. [1] 

Понятно, чтобы овладеть данными технологиями и успешно применять их на практике препо-
давателю иностранного языка, особенно новичку, придется поучиться и набраться педагогического 
опыта и, не исключено, что придется хорошенько поработать и над своими психологическими барье-
рами, научится управлять своими эмоциями и амбициями. 
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Педагогика существовала еще в те далекие времена, когда не было школ, педагогов и учеников 

в привычном для нас смысле. Искусство воспитания было неотъемлемой и естественной частью жиз-
ни каждой семьи. В самом слове «воспитание» заложен глубокий смысл: питание души, наполнение 
ее благодатными силами для восхождения к высокому смыслу и предназначению ее в Церкви и Цар-
стве Небесном, Раскрытие природных способностей, свойств души человека и привитие к ним веры – 
вот достойная задача воспитания. 

В наше непростое время утерянных смыслов и опустошенных душ очень легко потеряться в 
безликой толпе носителей массовой культуры. Поэтому особо ценно возрождение утерянных тради-
ций православной педагогики, которая ищет и находит единственно верную тропинку к душе каждого 
человека. 

Христианство всегда ставило перед собой педагогическую задачу формирования духовной 
сущности человека. Идея единения школы и Церкви, сформулированная ещё Я.А. Коменским, звуча-
ла так: «Воспитывайте детей не вне Церкви и не рядом с нею, а … вместе с нею» [1]. Эту же мысль 
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высказывал К.Д. Ушинский: «… дело народного воспитания должно быть освящено Церковью» [2]. 
Основными факторами развития личности считаются наследственность, воспитание и среда, в 

структуру которой включаются семья, школа, государство, микро- и макросоциумы. Каждая из этих 
групп подразумевает предпочтение того или иного педагогического подхода [3, с. 115]. В этой связи 
существенный интерес представляют православные молодёжные объединения. При храмах созда-
ются молодежные группы (в основном из учащихся школ и вузов), программа обучения которых вклю-
чает изучение Священного Писания, литургику, историю Церкви и сектоведение. Они активно участ-
вуют в социальной деятельности приходов, в работе по выпуску православных печатных изданий. 
Отношение участников православных молодёжных групп к причинам и удовлетворённости процессом 
обучения отражено в результатах социологических опросов следующим образом. В качестве основ-
ной причины участия в группе 47% назвали потребность в духовном общении со сверстниками, 36% – 
интерес к расширению познаний в данной области, 12% – возможность проведения свободного вре-
мени, 5% – использование приобретённого опыта в работе по будущей основной специальности. На 
вопрос об удовлетворённости участием в такой группе ответили, что скорее удовлетворены, чем нет 
52%, полностью удовлетворены 31%, затруднились ответить 17% [4]. Церковью открываются и раз-
виваются православно ориентированные гимназии. Но и в них существуют свои проблемы, такие как 
недостаток духовных знаний и опыта у педагогов, создание либо «демократической», либо аскетиче-
ской педагогики. Возрождение традиционной духовности ведётся и в светских воспитательных учре-
ждениях. Выдающийся православный педагог В.В. Зеньковский для решения воспитательных задач в 
школе предлагал две идеи: «… необходимо, чтобы в школе была налицо здоровая социальная среда, 
чтобы школа была единым духовным организмом; с другой стороны, необходимо, чтобы перед ре-
бёнком были открыты возможности разностороннего выражения его энергии и … пути переработки 
его сил и созданы условия его духовного самоуправления» [5]. Однако не все пути сближения свет-
ского воспитания и православного оказываются эффективными. Не дала ожидаемых результатов по-
пытка внедрения в школы «Закона Божия». Введение факультативов духовно-нравственной направ-
ленности способно решить воспитательную проблему лишь при условии качественной подготовки 
опытных преподавателей-специалистов [3, с. 31]. При этом факультатив охватывает лишь часть же-
лающих обучаться учащихся и их родителей. Еще один путь сближения школы и Церкви – паломни-
ческие поездки по святым местам родного края. Православное краеведение несомненно вносит свой 
вклад в воспитание детей как истинных патриотов своей Родины. Методика православного воспита-
ния может быть с успехом применена и для выработки толерантного отношения к представителям 
иных наций, религий и культур как у российской, так и у иностранной молодёжи, приезжающей в Рос-
сийскую Федерацию для получения образования [7]. 

Но наиболее эффективный, на наш взгляд, путь – преподавание в школах основ духовной куль-
туры и нравственности посредством истории, русского языка, литературы, музыки и изобразительного 
искусства. Понимание литературы без Библии оказывается схематичным, однобоким и поверхност-
ным. Одно только литературоведческое объяснение художественных систем Гоголя, Достоевского, 
Пушкина не дает полного представления о духовных импульсах достижения их эстетического совер-
шенства. Однако в определении путей и способов истолкования Библии в учебном процессе также 
существуют определённые сложности. Уроки по Библии требуют запоминания тех или иных положе-
ний, системы фактов. Но бездумное заучивание едва ли даёт положительный результат. Появляется 
необходимость нравственно-философского объяснения. 

Недостаток духовно-нравственного воспитания одна из наиболее существенных проблем со-
временности. Одним из способов ее решения является повсеместное внедрение образовательных 
стандартов, основанных на духовной, нравственной опоре – в случае с российским обществом такой 
опорой, без сомнения, является Русская Православная Церковь. 

Сказанное подводит нас к выводу о том, что существующую систему образования необходимо 
одухотворить посредством традиционной отечественной культуры, имеющей православные корни. В 
стремлении возродить Россию как страну традиционно высокой духовности школа и Церковь должны 
объединиться и создать целостную культурную систему, в которой достойное место займёт учение 
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Русской Православной церкви. 
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Физическое воспитание является обязательной составной частью всех образовательных си-

стем. Все структуры общества - от школы и семьи до военкомата заинтересованы в успешном реше-
нии актуальных проблем  совершенствования физического воспитания молодежи. Самой уязвимой 
частью молодежи является студенчество, так как именно оно сталкивается с трудностями, связанны-
ми с увеличением нагрузки, малой двигательной активностью, относительно свободной студенческой 
жизнью,  трудностями в социальном общении. Надо отметить, что  студенты – это главный трудовой 
запас  нашей страны, это будущие родители, от их здорового образа жизни  и благополучия зависит 
здоровье нации. Физическая нагрузка студентов должна быть различна, так как  зависит от состояния 
здоровья каждого учащегося. Студентам необходимо правильно подготовиться к таким испытаниям. 
Ведь под влиянием физических упражнений в органах и системах человеческого организма происхо-
дят существенные изменения. Занятия спортом и физическими упражнениями  могут  оказывать нега-
тивное влияние на здоровье человека. Врачи, преподаватели и студенты должны регулярно следить 
и контролировать состояние организма [1, с.15]. 

 Возникает необходимость в проведении диагностики состояния здоровья. Она является дей-
ствием, когда распознаются и оцениваются  индивидуальные биологические и социальные особенно-
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сти человека, обобщаются полученные данные о состоянии здоровья или заболевании. 
 Без консультации с врачом не рекомендуется выполнять определенные физические упражне-

ния, так как существуют заболевания, при которых нагрузки на организм человека должны быть стро-
го дозированы. Поэтому значение физической активности нельзя недооценивать. Студентам, которые 
освобождены от занятий физкультурой в общей группе, рекомендовано посещать занятия в специ-
альных медицинских группах или посещать кабинет ЛФК по месту жительства. Врачебные обследо-
вания преследуют основную цель, заключающуюся в определении и оценке состояния здоровья, у 
обследуемых студентов анализируется физическое развитие и физическая подготовленность к 
нагрузкам. 

 Имея полученные данные о состоянии здоровья, врач дает рекомендации о видах физических 
упражнений, величине нагрузки, а также методике применения в соответствии с состоянием организ-
ма. Минздравом РФ утверждена процедура оценки физического развития. Она включает в себя необ-
ходимость  измерения длины тела (рост), массы тела (вес), обхвата груди (окружность грудной клет-
ки), жизненной емкости легких (ЖЕЛ), становой силы, мышечной силы кисти. Необходимо провести и 
визуальную оценку степени развития мускулатуры и подкожного жирового слоя. Несмотря на это, 
принято давать заключение о трёх показателях: вес и рост, окружность грудной клетки (ОГК), по кото-
рым и судят об уровне физического развития. 

В развитых странах, например в Японии, физическая подготовленность оценивается при помо-
щи теста «на пригодность к занятиям физической культурой», состоящего из пяти испытаний. За ре-
зультат каждого тестового испытания начисляются очки, которые потом суммируются. Физическая 
подготовленность оценивается суммой этих очков. Так же оценивают подготовленность в США. Мо-
лодое поколение проходит пять тестов: прыжки с места при толчке двумя ногами, проверяется разви-
тие грудных мышц и работа мышц рук на выпрямление, оценивается общая выносливость и развитие 
мышц живота, проверяется развитие мышц спины и работы мышц рук на сгибание, также проводится  
проверка на развитие мышц рук, груди и плечевого пояса [2, с.10]. 

С сожалением установлено, что в России среди молодежи  определяются серьезные недора-
ботки в организации и практической реализации программ физического воспитания. Например, необ-
ходимо отметить, что молодежь в стране не умеет плавать (цифра колеблется в пределах от 25 до 
60%). В учебные учреждения России поступают студенты с ослабленным здоровьем. В стране от 10 
до 30% лиц, которые не могут заниматься физкультурой в общих группах.50% выпускников средних 
школ по состоянию своего физического развития  не могут поступать в выбранные  вузы, так 
как имеют плохой уровень физического развития. Проведенные нами исследования по определению 
уровню физического развития (метод сигмальных отклонений) показали такие же результаты. Оценка 
этих результатов представлена в табл.1. 

 
Таблица 1 

Определение уровня физического развития студентов 

Критерии Средний 
показатель  

Стандарт Разница между 
автоматической 
и стандартной 
величинами 

Величина 
сигмаль-ного 
отклонения 

Оценка 

 
 

М 

 
 

σ  

Рост, см 167,3 166,3 5,47 1 0,2 среднее 

Масса тела, кг 56,6 62,6 6,93 -6 -0,8 среднее 

ОГК 85,6 84,2 4,33 1,4 0,3 среднее 

 
В исследовании принимали участие студенты (юноши и девушки) 1, 2 и 3 курсов общей числен-

ностью 374 респондента. Студенты, имеющие высокий и средний уровни физического развития, к со-
жалению, имеют не всегда такой же высокий уровень физической подготовленности. Особенно низкие 
показатели при определении силовых способностей, скоростно-силовых способностей и тесты на вы-
носливость. Показатели физической подготовленности у юношей выше, чем у девушек. Связано это с 
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тем, что у студентов наблюдается очень низкий уровень двигательной активности.. Противодейство-
вать плотному ритму жизни, нервно-психическим перегрузкам, в том числе и при умственном труде,  
поможет универсальное средство - регулярно заниматься спортом и физической культурой.  

В современном мире, состояние здоровья молодежи весьма далеко от идеала. Каждый, кто хо-
чет регулярно заниматься  спортом, должен владеть простыми способами самоконтроля, так как 
именно они и позволяют проверить состояние основных систем организма [3, с.89]. Самоконтроль со 
своими приемами перед началом регулярных занятий физкультурой и спортом позволяет выявить 
степень адаптации организма к физическим нагрузкам и определить подготовленность студента к фи-
зическим  упражнениям. Многие студенты  вообще не имеют стремления к занятиям физкультурой и 
спортом.  Более того, еще со школьной скамьи они  стойко негативно относятся к физическому воспи-
танию как к предмету.  

Наше общество, в том числе и молодое поколение,  поразил недостаток двигательной активно-
сти (гипокинезия). Он  является не только фактором, позволяющим снижать сопротивляемости орга-
низма, но и  общий уровень здоровья студентов всех курсов, а особенно – старших. Оздоровительная 
направленность является главным принципом физического воспитания. Диагностика физического 
развития ориентирована на получение информации  о физическом состоянии и специальной подго-
товленности студентов. 

Ранее полученные нами данные в результате исследований, позволили нам сделать один из 
существенных выводов: направленность на здоровый образ жизни  и двигательную активность, кото-
рая проявляется в практических занятиях физической культурой, коррелирует с такими позитивными 
установками, как ценности преуспевания в жизни, перспективная высокооплачиваемая трудовая дея-
тельность, стабильное свободное общество и личность [4, с.66].  

В заключении следует сказать том, что в последние время  здоровому образу жизни студентов 
уделяется большое внимание. Связано это с тем, что общество озабочено состоянием  здоровья бу-
дущих специалистов, выпускаемых высшей школой. Особое внимание уделяется и росту заболевае-
мости в процессе профессиональной подготовки, говорящем о последующем снижении работоспо-
собности. Нужно четко представлять, что здорового образа жизни как некой особенной формы жизне-
деятельности вне образа жизни в целом не существует. Регулярные занятия физической культурой 
способствуют улучшению здоровья и функционального состояния, повышают работоспособность и 
эмоциональный тонус. Однако не стоит забывать, что самостоятельные занятия физической культу-
рой нельзя проводить без должного контроля врача и самоконтроля. Самоконтроль содействует 
укреплению здоровья, необходимости нужного использования средств и методов исполнения физи-
ческих упражнений, достижения значительных итогов и спортивному долголетию. 

 
Список литературы 

 
1. Готовцев И.П., Дубровский Л.В. Самоконтроль при занятиях физической культурой.  М.: Физ-

культура и спорт, 2012.- 33 с. 
 2.Груздев Н.А. Физическая культура в обеспечении здоровья / Н.А. Груздев. - Тверь: Изд-во 

ГОУ ВПО ТГТУ, 2016. - 16 с. 
3. Казначеев В.С. Физическая культура: курс лекций  – Н: Изд-во СибАГС, 2015 – 169 с. 
4. Кашапова Р.А. Пути и способы педагогического анализа физической культуры как основы 

формирования и развития деятельностной активности субъекта / Р.А. Кашапова, Р.Ю. Гафаров, Р.В. 
Мустафин // Вестник ВЭГУ.- 2017. - №3(89). – С. 59-68. 

© Кашапова Р.А., Шлёнкин А.В., 2018 
 

 
 
 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 275 

  

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.373  

ПОИСК НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АДАПТАЦИИ И 
РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В 
УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Краева Ирина Степановна,  
магистр психолого-педагогического образования,  

директор МАОУ СОШ № 143 г. Екатеринбурга 

Синякова Марина Геннадьевна,  
д.психол.н., доцент,  

зав.кафедрой государственной службы и кадровой политики,   
УрИ ГПС МЧС России, г. Екатеринбург 

 

Аннотация:В данной статье рассмотрена проблема работы с молодыми педагогами. Авторы 
предлагают использовать в процессе адаптации профессиональной молодых педагогов механизм 
формирования и развития перспективного резерва, применяемый в менеджменте в качестве 
реализации кадровой политики.   
Ключевые слова: Профессиональная адаптация молодых педагогов, условия успешной 
профессиональной адаптации, кадровый резерв. 
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Kraeva Irina Stepanovna, 
Siniakova Marina Gennadievna 

 
Abstract:  In this article the problem of work with young teachers. The authors propose to use in adapting 
professional mechanism of young teachers and the development of a forward-looking reserve used by 
management as a realization of personnel policy. 
Keywords: Professional adaptation of young teachers, conditions of successful professional adaptation, the 
personnel reserve. 

 
Проблема омоложения педагогических кадров является сегодня одной из актуальнейших про-

блем как для всей отечественной системы общего образования, так и для нашей средней общеобра-
зовательной школы № 143.  

При разработке Программы развития школы в 2015 г. был проведен анализ кадрового обеспе-
чения. Анализ показал, что за 2012 -2015 гг. средний возраст педагогов увеличился с 45 до 47 лет. 
Количество молодых педагогов сократилось с 16% до 5% от общего числа педагогического состава. 
При этом состав молодых педагогов ежегодно практически полностью обновляется.  
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Анализ также показал, что степень участия педагогов в профессиональных и творческих кон-
курсах остается невысокой – 3-4 человека в год, что составляет не более 10% от всего состава педа-
гогического коллектива.  

В 2015 г. была разработана и принята педагогическим коллективом школы Программа развития 
МАОУ СОШ № 143 «Школа успеха на Ясной», рассчитанная на реализацию с 2015 по 2020 гг. Одной 
из ее составляющих стала подпрограмма «Успешный учитель – успешный ученик». Данная подпро-
грамма направлена на развитие профессионального мастерства и профессиональной активности пе-
дагогов. 

В целом разрабатывая концепцию этой подпрограммы необходимо было соединить две задачи. 
Первая связана с омоложением кадров и успешной адаптацией молодых кадров в школе. Другая 
связана с активизацией педагогической деятельности по освоению и внедрению новых 
образовательных технологий, разработке и реализации экспериментальной деятельности. И 
изначально нам казалось, что это совершенно разные направления кадровой работы. Но сами 
молодые педагоги, пришедшие к нам в школу, заставили нас этот вопрос коренным образом 
пересмотреть. 

С 2015 г. на работе в школу были приняты 9 молодых специалистов (в возрасте до 28 лет, стаж 
педагогической работы не более 5 лет), что составило  21% от общего состава педагогического 
коллектива. Однако, уже имея не очень удачный опыт работы с молодыми педагогами, мы понимали, 
что традиционные аспекты работы с молодыми специалистами (наставничество, адаптационные 
программы, посещение уроков администрацией с последующим анализом и т.д.) вряд ли в этот раз 
дадут положительный эффект.  

Прежде всего, мы обратились к изучению научно-практических исследований в этой области. 
Выявлению условий, влияющих на успешную профессиональную адаптацию молодого педагога, 
посвящены работы Н.Ф. Гоноболина, Г.В. Кондратьевой, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А.К. 
Марковой, В.А. Сластенина, А.Г.Мороз, Е.Г. Черниковой и др. Авторы связывают процесс адаптации с 
условиями труда педагога и профессиональными требованиями к личности учителя. Исследователи 
подчеркивают, что социально-профессиональная адаптация молодых педагогов в учреждениях 
образования зависит от совокупности внешних (объективных) и внутренних (субъективных) факторов. 
Ведущими внешними факторами являются: уровень материального благосостояния, престиж 
профессии учителя в обществе, средства массовой информации, образовательная среда. Однако 
доминируют в процессе адаптации молодых педагогов, как и других специалистов, все же внутренние 
(субъективные) факторы, ведущими из которых выступают: фактор мотивации, фактор 
профессиональных ценностей и профессионально-значимых качеств, самообразование [1]. 

Е.Г. Черникова в своем исследовании подчеркивает, что в современных социально-
экономических условиях, когда внешние факторы не обеспечивают необходимых условий для ско-
рейшего освоения профессии, социально-профессиональная адаптация молодых педагогов осу-
ществляется преимущественно за счет внутренних резервов личности молодого педагога [2]. Более 
того данный исследователь пришел к интересным и важным для нас выводам:  

 адаптация молодых педагогов происходит в современной ситуации при низком уровне про-
фессиональной подготовленности, поэтому параллельно с освоением норм и требований новой для 
молодого педагога деятельности в условиях конкретного образовательного учреждения продолжает-
ся обучение основам профессиональной педагогической деятельности; 

 при организации адаптационного процесса молодых педагогов, прежде всего, акцент дела-
ется на адаптации к преподавательской деятельности, в то время как наибольшие трудности молодо-
го учителя связаны с процессом воспитания; 

 адаптация молодого учителя осложняется противоречиями между основными субъектами 
образовательного процесса в понимании цели и результатов образовательного процесса. 

Большинство авторов также (С.Г. Вершловский, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина и др.) указывают на 
то, что особенностью современного молодого учителя является то, что он сосредоточивает все свое 
внимание в первую очередь на преподавании своего предмета. На основе достаточно узкой специа-
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лизации педагог осмысливает широкое содержание профессии учителя. В связи с этим, подчеркива-
ется особо важная роль общепедагогической ориентации, развития профессионально значимых ка-
честв и личностных ресурсов у молодых педагогов в начале педагогической деятельности. 

Результаты социологического опроса Е.Г. Черниковой [3], проведенного среди молодых педаго-
гов, показали, что осознавая наличие затруднений в педагогической деятельности, все же молодые 
педагоги выдвигают на первый план задачи повышения профессиональной квалификации как в обла-
сти управления образовательным процессом учащихся, так задачи собственного развития. При 
этом молодым педагогам свойственна в период адаптации склонность к самооценке и рефлексии 
собственной профессиональной подготовленности.  

Наш опыт работы с молодыми специалистами также показал, что в большинстве своем моло-
дежь достаточно объективно оценивает свою деятельность и возникающие проблемы. При этом об-
суждать эти проблемы они готовы друг с другом в большей степени, чем с более опытными педаго-
гами. Кроме того, с большим удовольствием объединяются вместе в процессе организации коллек-
тивных дел, демонстрируя более современный стиль взаимодействия с учащимися.  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в работе с молодыми специалистами необхо-
димо использовать новые технологии адаптации в профессиональной деятельности. Используя 
стремление молодых коллег к совместной деятельности и их стремление осваивать управленческие 
компетенции, мы решили обратиться к технологиям, которые в менеджменте используют для  работы 
с кадровым резервом.  

Традиционно кадровый резерв рассматривается как потенциально активная и подготовленная 
часть персонала организации, способная замещать вышестоящие должности, а также часть персона-
ла, проходящая планомерную подготовку для занятия рабочих мест более высокой квалификации [4]. 
Важно подчеркнуть, что в менеджменте в качестве целей работы по управлению кадровым резервом 
указывается не только «своевременное и стабильное поддержание требуемого профессионального 
опыта, кадрового обеспечения организации подготовленными руководителями», но и «относительно 
быстрое приращение профессионального опыта персонала» [5]. В этой связи целенаправленная ра-
бота с кадровым резервом может не только способствовать успешной адаптации молодых специали-
стов, но включению их в инновационные проекты, конкурсную деятельность.  

Практика работы с кадровым резервом и кадрового планирования пока не является для дирек-
торов школ общепринятой. Системного документа, регламентирующего работу с резервом кадров в 
образовательных учреждениях нет до сих пор. В этой связи нам пришлось начать самостоятельную 
«инновационную» работу в этом направлении, связанную с разработкой программы «Молодые спе-
циалисты – кадровый резерв нашей школы». 

В данной программе определена стратегия подготовки кадрового резерва: стратегия формиро-
вания перспективного резерва. Данная стратегия направлена на развитие уже имеющихся професси-
ональных компетенций и формирование новых управленческих (на первом этапе в большей степени 
организационных). Выбранная стратегия предполагает использование таких технологий работы с ре-
зервистами как диагностика и определение направлений профессионального развития, разработка 
индивидуальных планов развития (самообразования) отдельных компетенций, развитие на рабочем 
месте, бенчмаркинг (процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффектив-
ного функционирования компании с целью улучшения собственной работы), день резервиста и т.д.   

Выбранная стратегия при некоторых недостатках обладает рядом преимуществ: включение в 
процесс непрерывного обучения значительного числа педагогов; возможность получения глубоких 
профессиональных навыков, их адекватности применительно к потребностям школы; бюджетный 
способ обучения относительно внешней подготовки персонала; большие возможности персональной 
подготовки и изучения способностей работника к обучению. 

Цель Программы: 

 Создание условий для самореализации молодых специалистов, для приобретения ими 
практических навыков, необходимых для педагогической деятельности, закрепления молодых специ-
алистов в коллективе.  



278 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Задачи Программы: 
1. Сопровождение профессиональной адаптации молодого педагога в педагогическом коллек-

тиве, на начальном этапе педагогической деятельности и развитии организационных компетенций.  
2. Содействие в процессе развития профессионального мышления и формировании индивиду-

ального стиля профессиональной деятельности. 
3. Поддержка и стимулирование молодых специалистов, участвующих в  инновационной и 

творческой деятельности.  
Основные направления работы по реализации Программы 
Адаптация молодого специалиста без опыта самостоятельной профессиональной деятельно-

сти длится от 1 до 3 лет. В этой связи разработанная программа рассчитана на 3 года (сентябрь 2016 
– июнь 2019 гг.). 

Основными принципами работы с молодыми специалистами являются: 

 обязательность - проведение работы с каждым молодым специалистом, приступившим к 
работе в образовательной организации, независимо от должности и направления деятельности;  

 индивидуальность - выбор форм и видов работы с молодым специалистом, которые опре-
деляются требованиями должности, рабочим местом в соответствии с уровнем профессионального 
развития; 

 непрерывность - целенаправленный процесс адаптации и развития молодого специалиста 
продолжается на протяжении 3 лет; 

 эффективность - обязательная периодическая оценка результатов адаптации, развития 
молодого специалиста и соответствия форм работы уровню его потенциала. 

В качестве основных направлений данной программы мы выделяем следующие: 
1. Диагностическое направление (диагностика пробелов в педагогической деятельности, про-

блем в психолого-педагогической адаптации, развития профессиональных компетенций, профессио-
нально важных качеств).  

2. Методическое направление, связанное с организацией методической в развитии уже име-
ющихся профессиональных компетентностей. 

3. Развивающее направление, стимулирующее формирование новых управленческих (пре-
имущественно организационных) компетенций, участие молодых специалистов в инновационной и 
творческой деятельности. 

Этапы реализации Программы 
1 этап. Вхождение в профессиональную деятельность (09.2016 – 01.2017) 
Цель: Ознакомить молодого специалиста с деятельностью ОО и предстоящей работой, обес-

печить быстрое и эффективное вхождение работника в образовательный процесс 
1. На этом этапе обязательно осуществляется комплекс мероприятий, который можно назвать 

как «Введение в должность». Их главное назначение: знакомство молодого специалиста с условиями 
и содержанием его профессиональной деятельности, требованиями к работе. Комплекс данной груп-
пы мероприятий включает:  

 знакомство с ОУ, с коллективом, рабочим местом, 

 определение куратора, 

 планирование адаптации в педагогической деятельности молодого специалиста,  

  консультирование молодого специалиста по выполнению планов, 

 оказание всесторонней помощи молодому специалисту в решении возникающих в процессе 
работы проблем и т.п.  

2. Входное диагностирование психологом   
3. Участие молодых специалистов в организации общешкольного мероприятия как самостоя-

тельной творческой группы.  
4. Составление индивидуального плана профессионального развития молодого специалиста. 
2 этап. Профессиональное развитие молодого специалиста (02.2017 – 12.2017) 
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Цель: Обеспечить развитие профессиональных знаний и умений молодого специалиста, необ-
ходимых для качественного выполнения возложенных на него функциональных обязанностей. 

Работа с молодым специалистом на данном этапе строится в соответствии с индивидуальным 
планом профессионального развития и должно включать следующие формы:  

 самообучение;  

 посещение уроков других педагогов;  

 участие в конкурсах молодых педагогов;  
участие в мероприятиях, организованных в ОУ, как самостоятельно с классом, так и в составе 

творческой группы педагогов или группы организаторов мероприятия.  
3 этап. Развитие потенциала молодого специалиста (01.2018 – 08.2019) 
Цель: Обеспечить развитие профессиональных и деловых качеств молодого специалиста и 

определить из их числа наиболее потенциальных и перспективных работников для формирования 
кадрового резерва и планирования карьеры.  

Мероприятия по развитию молодого специалиста проводятся на индивидуальный план разви-
тия потенциала. В процессе работы индивидуальный план молодого специалиста может быть откор-
ректирован по инициативе учителя-наставника или самого специалиста.  

1. Работа с молодым специалистом на данном этапе может включать следующие формы: 

 обучение, курсы повышения квалификации;  

 самообучение через взаимопосещение занятий других педагогов;  

 участие в конкурсах молодежных разработок, проектов и т.п.;  

 участие в мероприятиях, организованных ОУ как самостоятельно с классом, так и в составе 
творческой группы педагогов или группы организаторов мероприятия.  

2. Вторичное диагностирование молодого специалиста.  
3. Оценка прохождения адаптационного периода и потенциала молодого специалиста. 
Главное назначение данной программы не только в разработке, но и в реализации организаци-

онно-управленческого механизма перехода максимального количества педагогов школы на совре-
менную образовательную парадигму (компетентностную, системно-деятельностную), при которой пе-
дагог не может оставаться лишь транслятором новых знаний, а должен быть наставником, тьютором, 
способным помочь обучающимся найти себя в будущем, стать жизнеспособными, самостоятельными, 
творческими и уверенными в себе людьми.  
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Педагогика существовала еще в те далекие времена, когда не было школ, педагогов и учеников 

в привычном для нас смысле. Искусство воспитания было неотъемлемой и естественной частью жиз-
ни каждой семьи. В самом слове «воспитание» заложен глубокий смысл: питание души, наполнение 
ее благодатными силами для восхождения к высокому смыслу и предназначению ее в Церкви и Цар-
стве Небесном, Раскрытие природных способностей, свойств души человека и привитие к ним веры – 
вот достойная задача воспитания. 

В наше непростое время утерянных смыслов и опустошенных душ очень легко потеряться в 
безликой толпе носителей массовой культуры. Поэтому особо ценно возрождение утерянных тради-
ций православной педагогики, которая ищет и находит единственно верную тропинку к душе каждого 
человека. 

Христианство всегда ставило перед собой педагогическую задачу формирования духовной 
сущности человека. Идея единения школы и Церкви, сформулированная ещё Я.А. Коменским, зву-
чала так: «Воспитывайте детей не вне Церкви и не рядом с нею, а … вместе с нею» [1]. Эту же 
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мысль высказывал К.Д. Ушинский: «… дело народного воспитания должно быть освящено Церко-
вью» [2]. 

Основными факторами развития личности считаются наследственность, воспитание и 
среда, в структуру которой включаются семья, школа, государство, микро- и макросоциумы. Каждая 
из этих групп подразумевает предпочтение того или иного педагогического подхода [3, с. 115]. В этой 
связи существенный интерес представляют православные молодёжные объединения. При храмах 
создаются молодежные группы (в основном из учащихся школ и вузов), программа обучения кото-
рых включает изучение Священного Писания, литургику, историю Церкви и сектоведение. Они ак-
тивно участвуют в социальной деятельности приходов, в работе по выпуску православных печатных 
изданий. Отношение участников православных молодёжных групп к причинам и удовлетворённости 
процессом обучения отражено в результатах социологических опросов следующим образом. В каче-
стве основной причины участия в группе 47% назвали потребность в духовном общении со сверстни-
ками, 36% – интерес к расширению познаний в данной области, 12% – возможность проведения сво-
бодного времени, 5% – использование приобретённого опыта в работе по будущей основной спе-
циальности. На вопрос об удовлетворённости участием в такой группе ответили, что скорее уд о-
влетворены, чем нет 52%, полностью удовлетворены 31%, затруднились ответить 17%  [4]. Цер-
ковью открываются и развиваются православно ориентированные гимназии. Но и в них существу-
ют свои проблемы, такие как недостаток духовных знаний и опыта у педагогов, создание либо «де-
мократической», либо аскетической педагогики. Возрождение традиционной духовности ведётся и 
в светских воспитательных учреждениях. Выдающийся православный педагог В.В. Зеньковский для 
решения воспитательных задач в школе предлагал две идеи: «… необходимо, чтобы в школе была 
налицо здоровая социальная среда, чтобы школа была единым духовным организмом; с другой сто-
роны, необходимо, чтобы перед ребёнком были открыты возможности разностороннего выражения 
его энергии и … пути переработки его сил и созданы условия его духовного самоуправления» [5]. 
Однако не все пути сближения светского воспитания и православного оказываются эффективными. 
Не дала ожидаемых результатов  попытка внедрения в школы «Закона Божия» . Введение фа-
культативов духовно-нравственной направленности способно решить воспитательную проблему 
лишь при условии качественной подготовки опытных преподавателей-специалистов [3, с. 31]. При 
этом факультатив охватывает лишь часть желающих обучаться учащихся и их родителей. Еще 
один путь сближения школы и Церкви – паломнические поездки по святым местам родного края. 
Православное краеведение несомненно вносит свой вклад в воспитание детей как истинных патриотов 
своей Родины. Методика православного воспитания может быть с успехом применена и для выработки 
толерантного отношения к представителям иных наций, религий и культур как у российской, так и у  ино-
странной молодёжи, приезжающей в Российскую Федерацию для получения образования [7]. 

Но наиболее эффективный, на наш взгляд, путь – преподавание в школах основ духовной 
культуры и нравственности посредством истории, русского языка, литературы, музыки и изобрази-
тельного искусства. Понимание литературы без Библии оказывается схематичным, однобоким и по-
верхностным. Одно только литературоведческое объяснение художественных систем Гоголя, До-
стоевского, Пушкина не дает полного представления о духовных импульсах достижения их эстети-
ческого совершенства. Однако в определении путей и способов истолкования Библии в учебном 
процессе также существуют определённые сложности. Уроки по Библии требуют запоминания тех 
или иных положений, системы фактов. Но бездумное заучивание едва ли даёт положительный ре-
зультат. Появляется необходимость нравственно-философского объяснения. 

Недостаток духовно-нравственного воспитания одна из наиболее существенных проблем со-
временности. Одним из способов ее решения является повсеместное внедрение образовательных 
стандартов, основанных на духовной, нравственной опоре – в случае с российским обществом такой 
опорой, без сомнения, является Русская Православная Церковь. 

Сказанное подводит нас к выводу о том, что существующую систему образования необходимо 
одухотворить посредством традиционной отечественной культуры, имеющей православные кор-
ни. В стремлении возродить Россию как страну традиционно высокой духовности школа и Церковь 
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должны объединиться и создать целостную культурную систему, в которой достойное место 
займёт учение Русской Православной церкви . 
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Актуальность. Одним из пунктов «Концепции экспорта образовательных услуг Российской Фе-

дерации на период 2011 - 2020 гг.» является обучение иностранных студентов в высших учебных за-
ведениях России. Эта Концепция направлена на увеличение привлекательности и конкурентоспособ-
ности национальной системы образования [7] 

Обучение студентов из других стран в российских ВУЗах укрепляет как внешнеполитические, 
так и внешнеэкономические позиции Российского государства. Если на 2000/2001 учебный год в Рос-
сии обучалось 58992 иностранцев, то на 2015/2016 учебный год эта цифра возросла до 195551 тыся-
чи человек. При этом удельный вес иностранных студентов в общей численности студентов на 
2000/2001 год составил 1,4 %, а на 2015/2016 – 6,4%. На эти показатели влияет не только качество 
образования, но и условия проживания студента [5]. Для привлечения студентов-иностранцев созда-
ются все необходимые условия. Им предлагается пройти подготовительные курсы продолжительно-
стью в один академический год (7-9 месяцев), предоставляются места в общежитиях при ВУЗах (если 
таковые имеются)[6]. Но достаточны ли эти меры, для комфортного проживания и обучения ино-
странных студентов в России? 

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования являлись иностранные студенты Иркутского национального техниче-
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ского университета (в количестве 50 человек), проживающие в общежитиях при университе-
те.Проведеноанкетирование(https://docs.google.com/forms/d/1ihmYvqc1FAQk2bkqe5TYRsCAEO7whpMs
jXqxh0HVLU0/edit), на основании которого сделан анализ данных. 

Цель данного исследования - выяснить по средствам опроса иностранных студентов, прожива-
ющих в общежитиях, удовлетворяют ли их условия проживания и обучения в России? 

Результаты исследования 
Первое препятствие, с которым встречаются иностранные студенты в России – языковой барь-

ер. Сложность изучения и понимания русского языка зачастую оказывает негативное влияние на обу-
чение в ВУЗах.  

По данным опроса, проведенного среди иностранных студентов ИРНИТУ выяснилось, что 10 % 
иностранных студентов – не могут свободно разговаривать на русском языке и понимать речь. С не-
большим усилием разговаривают на русском и легко понимают речь – 30%. Свободно владеют рус-
ским языком – 60% опрошенных студентов.  

Адаптация к новым условиям так же является одним из ключевых факторов влияния на учеб-
ную деятельность иностранных студентов. Адаптация студентов к обучению имеет фазный характер, 
обусловленный разнообразными специфическими (учебными) и неспецифическими (поведенческими, 
бытовыми и др.) факторами. Ряд исследователей выделяет этапы адаптации студентов: физиологи-
ческая адаптация к учебному процессу (занимает около 2 недель), психологическая адаптация (длит-
ся до 2 месяцев), социально-психологическая адаптация, которая может продолжаться до 3 лет [3]. 

Социальная адаптация – вид взаимодействия личности или социальной группы с социальной 
средой, в процессе которого осуществляется согласование требований и ожиданий социальных 
субъектов с их возможностями и реальностью социальной среды [3]. 

На вопрос «Как вы переносите смену климата и место проживания? Привыкли ли к сибирским 
морозам?» ответы расположились в таком процентом соотношении: 

Не могут привыкнуть к смене климата и сибирским морозам, но хорошо перенесли смену места 
проживания – 40%. Половина респондентов быстро адаптировалась к новым условиям. Лишь 10%  не 
могут привыкнуть к другому климату и месту проживания. Зачастую в условиях проживания в обще-
житии, студентам проще всего купить готовую еду в магазине ( не всегда здоровую), чем готовить ее. 
По данным опросам, студенты-иностранцы реже потребляют фастфуд – 30%. Остальные 70%  - гото-
вят еду сами. И в их рационе преобладают мясо, овощи и жиры. 

От того какой образ жизни будет вести студент зависит и его успеваемость в учебе.  
Нередко студенты, приехавшие в Россию из других стран подвержены стрессу. Под стрессом 

понимают состояние организма, возникающее при воздействии необычных раздражителей и приво-
дящее к напряжению неспецифических адаптационных механизмов организма. Одним из методов 
избавления от стресса является регулярная физическая активность [1]. Научно доказано, что гиподи-
намия (недостаточная нагрузка на мышцы, понеженная подвижность) сказывается на сердечно-
сосудистой системе (развивается артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца), на дыха-
тельной системе, вызывает нарушения в эндокринной системе [2]. 

На вопрос «Занимаетесь ли спортом?» студенты ответили таким образом: 
Посещают спортивные секции – 10% 
Занимаются в группе для иностранных студентов – 30% 
Занимаются самостоятельно (бегают по утрам, ходят в тренажерный зал и т.д) – 40% 
Не занимаются т.к. не позволяет группа здоровья – 10% 
Не хватает времени/не видят смысла – 10%  
Огромное влияние на иностранных студентов влияют взаимоотношения между людьми в новом 

обществе. Конфликтные ситуации, недопонимание отражаются на учебе студента.  
Конфликты с соседями, администрацией общежития или преподавателями были у 40% опро-

шенных. 
Не имели никаких разногласий 60% студентов. 
 «По вашему мнению, какие еще существуют  плюсы и минусы проживания в общежитии?» - по-
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следний вопрос, заданный студентам.  
Чаще всего к минусам студенты-иностранцы относят общественный душ и туалет, запрет на 

использование электроприборов, плохое отопление и отсутствие столовой или кафе непосредственно 
в общежитиях. 

 

 
Рис. 1.Физическая активность иностранных студентов 

 
Главным плюсом, как считают студенты, является то, что можно практиковаться в русском язы-

ке каждый день. Также к плюсам относят проведение мероприятий в общежитиях, помощь одногруп-
ников и старших курсов. 

Таким образом, выявлено, что 60% студентов свободно владеют русским языком и не имеют 
никаких конфликтов с администрацией/преподавателями/соседями, при этом 50% опрошенных быст-
ро приспособились к новым климатическим условиям. Здоровое питание соблюдают 70% проанкети-
рованных, а регулярными физическими нагрузками занимаются 80% иностранных студентов. Из этих 
данных следует, что проживание в общежитии большинства студентов не оказывает отрицательного 
влияния на обучение в ВУЗе. 
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Аннотация: В статье приводятся требования к учебнику информатики начальной школы. Описывают-
ся учебники информатики Н.К. Нателаури и Д.И. Павлова. Приводится возможность использования 
интерактивной среды программирования Scratch в рамках существующих учебников «Информатики и 
ИКТ».  
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THE FEATURES OF INFORMATICS TEXTBOOCS IN PRIMARY SCHOOL 
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Annotation: In the article author gives requirements for informatics textbook in primary school. The informat-
ics textbooks by N.K. Natelauri and D.I. Pavolova are described. The possibility of using the Scratch envi-
ronment within the informatics textbook is described. 
Key words: informatics, textbook, children of primary school, software, Scratch. 

 
Информатика преподается в начальной школы уже долгое время, и за это время она накопила 

немалое количество педагогических экспериментов. Причиной этого является актуальность раннего 
информационного образования, а также информатизация начальной школы. 

Высокая мотивация детей к обучению, хорошее техническое оснащение школы, включая доступ 
компьютерного класса к сети Интернет, предъявляют определенные требования не только к учителю 
информатики, но и к учебникам информатики. Обучение информационно-коммуникационным техно-
логиям в начальной школе должно не только помогать приобретать навыки, но и помочь ребёнку рас-
крыть свои творческие способности. 

Весь процесс обучения в начальной школе строится по выбранной образовательной програм-
ме, называемый учебно-методическим комплектом (УМК). В данный момент существует большое ко-
личество УМК для начального образования. Их отличия заключаются в психолого-педагогическом 
подходе к обучению, целям и методами формирования компетенций. 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью процесса обучения, но появилась 
проблема выбора учебника информатики для обучения учащихся начальной школы. Учитель инфор-
матики, преподающий в начальной школе, сталкивается с методическими и психолого-
педагогическими трудностями. 

Комплект пособий по информатике для начальной школы, помимо стандартного набора книг и 
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рабочих тетрадей для школьника должен содержать пособия для учителя с конкретными поурочными 
планами, которое показывает учителю актуальность раннего обучения информатике, рассказывает о 
структуре пропедевтического курса и формулирует главные задачи такого курса, рассказывает о тех 
методических принципах, которые определяются спецификой информатики как стержнеобразующей 
дисциплины школьного образования. Также учебно-методический комплекс должен содержать ком-
пьютерные программы для детей начальных классов. 

Одной из самых популярных компьютерных программ для детей младшего школьного возраста 
является Scratch. 

Scratch - визуальная объектно-ориентированная среда программирования для обучения школь-
ников младших и средних классов [1]. В основу Scratch были положены идеи языка Лого и конструкто-
ра Лего.  

На (рис. 1) представлен интерфейс среды после её запуска.  
 

 
Рис. 1. Интерфейс программы 

 
 

 
Рис. 2. Учебник Н.К. Нателаури и С.С. Маранина 

 
На текущий момент данная среда используется в учебниках информатики авторов Н.К. Нате-
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лаури и С.С. Маранина, а также Д.И. Павлова и А.В. Горячева. В учебнике под ред. Н.К. Нателаури [2] 
предметом целенаправленного формирования и развития с помощью соответствующих заданий в 
среде Scratch и упражнений является логическое и алгоритмическое мышление. При объяснении ал-
горитмов, помимо блок-схемы приводится также скрипт из среды Scratch (рис. 2), это позволяет детям 
увидеть результат выполнения алгоритма.  

Учебник Д.И. Павлова и А.В. Горячева [3] также использует компьютерные среды для изучения 
основ программирования. Scratch вводится детям начиная с 4 класса, где для привлечения их внима-
ния, им ставится задача составления игр (рис. 3), реализуя их на Scratch. 

 

 
Рис. 3 Игра «Кот ловит мышь» 

 
 
Заключение 
Изучение информатики, а также основ программирования является важным с самого раннего 

возраста. Учебники информатики создаются уже с учетом существующих сред программирования, 
что позволяет повысить эффективность уроков. 
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Аннотация:в данной работе рассматривается такой малоизученный компонент психологической 
культуры личности, как гармоничность личности. У многих известных исследователей в области пси-
хологии существуют работы по данной тематике, но единого мнения нет. Проблема гармоничной лич-
ности можно назвать одной из вечных проблем, которые исследовательская мысль всегда держит в 
поле зрения. Речь идет об уравновешенной личности, которая проявляет стойкость, имеет истинно-
сущую полноту и совершенство во всем своем внутреннем мире и сфере жизнедеятельности. 
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Annotation: such a poorly studied component of a person's psychological culture as a person's harmony is 
considered in this work. Many well-known researchers in the field of psychology have work on this topic, but 
there is no consensus. The problem of a harmonious personality can be called one of the eternal problems 
that research thought always keeps in sight. We are talking about a balanced personality, which shows 
steadfastness, has true-existing fullness and perfection in its entire inner world and sphere of life. 
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Понятие гармонии является обобщенным, поэтому его необходимо рассматривать в разных ас-

пектах. К основным таким аспектам можно отнести существование личности в разных средах, таких 
как социальная, предметная, природная; пропорциональность внутреннего и внешнего пространства 
личности; соразмерность психического, соматического и духовного бытия. Гармония – это связи и от-
ношения как в материальном, вещественном мире, так и в духовном, идеальном, субъективном мире 
человека как определенной целостности. Гармонично развитые люди имеют почти сверхъестествен-
ную способность понимать социальную динамику, неписанные социальные правила и культуру. В 
этом есть смысл. Если вы хотите, чтобы все чувства и потребности каждого принимались во внима-
ние, лучшим способом сделать это в массе является соблюдение этикета. Предметом психологиче-
ских исследований выступали, выступают и будут выступать общие закономерности телесной и пси-
хической жизни индивида, а также связи между ними. 

В качестве отправной точки анализа мы выбираем основные составляющие, основные измере-
ния человеческого мира, стремясь при этом определить суть происходящего в современном окружа-
ющем нас мире. Такими, на наш взгляд, могут быть: мир природы, то есть живая и неживая природа; 
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мир социальный, включая мир людей, этносов и наций, обществ, групп разного масштаба; мир пред-
метный, то есть рукотворный, инструментальный, техногенный; мир духовный - ценностно-
смысловой, метаиндивидный. 

Таким образом, внутреннее и внешнее пространство личности – это не разделенные, а пересе-
кающиеся и взаимосвязанные пространства. Социальное пространство, включающее личность, пред-
ставлено в ее внутреннем мире. С другой стороны, внутренняя жизнь личности отражается во внеш-
ней активности личности, в общении, в деятельности.  

З. Фрейд и многие другие ученые (Фромм,1967) считали, что основой удовольствия является 
чувство, которое сопровождает снятие напряжения. Существует объективная физиологическая по-
требность в удовлетворении жажды, голода, сна, сексуальном удовлетворении, все это ощущается 
субъективно как желание, и человек чувствует напряжение, если какое-то время эти желания остают-
ся неудовлетворенными.  

Согласно выражению, Э. Фромма, кроме «сферы дефицита» существует еще и «сфера излиш-
ка» – это феномен, которых характерен только для человека. Как пишет Э. Фромм излишек энергии 
человек расходует на достижение чего-то большего, чем простое выживание. Исходя из этого Э. 
Фромм делает различия между счастьем, радостью и удовлетворением. 

Таким образом, очерчивая внешнее пространство, социальное определяет способы гармонии 
противоположностей, устанавливает синергию трех форм бытия человека: духовной, социальной и 
природной, при этом не обостряет противоречие природного и духовного. 

О.И.Мотков, отечественный психолог, считает, что гармоничная личность – это личность с оп-
тимально интегрированной внутренней структурой, с жизнедеятельностью и развитием, с оптималь-
ной согласованностью с внешним миром. Мотков считает, что в такой личности могут совмещаться 
все три типа оптимальности соотношений её параметров, в зависимости от вида личностных харак-
теристик. Он понимает под психологической гармонией личности четыре аспекта: наличие у человека 
психического, личностного, социального и духовно-психологического здоровья; оптимальную органи-
зацию основных компонентов психики и поведения; высокий уровень развития «психологической 
культуры личности» как эффективного функционирования личности, сюда входит самоопределение, 
самопознание, общение, регуляция эмоций, творчество. Гармонично развитые люди характеризуются 
сложной индивидуальностью и обилием мыслей и чувств. Они по природе своей теплые люди. Они 
сочувствуют и понимают. Идеалисты, ищущие гармонию, ожидают, что многие из них имеют сильное 
понимание человеческой природы и часто очень хорошие судьи характера. Идеалисты, ищущие гар-
монию, находят конфликтные ситуации неприятными и предпочитают гармоничные отношения. Одна-
ко, если достижение определенной цели очень важно для них, они могут утверждать себя с упор-
ством, граничащим с упрямством. Гармонично развитые люди имеют живую фантазию, часто почти 
ясновидящую интуицию и часто очень креативны. Когда они принимают решение, они делают все 
возможное для достижения своих целей. В повседневной жизни они часто оказываются отличными 
решателями проблем. Им нравится проникать в корень вещей и иметь естественное любопытство и 
жажду знаний. В то же время они практически ориентированы, хорошо организованы и способны ре-
шать сложные ситуации структурированным и тщательно продуманным образом. Когда они концен-
трируются на чем-то, они делают это на сто процентов - они часто становятся настолько погруженны-
ми в задачу, что они забывают обо всем остальном. В этом и заключается секрет их очень большого 
профессионального успеха. 

Необходимо обратиться к деятельной стороне человека, для того, чтобы наиболее подробно 
описать проблему гармоничной личности. Это объясняется тем, что деятельность погружает человека 
в мир в качестве звена этого мира, его функциональных и причинно-следственных связей. 

Например, Карл Роджерс дал определенную систему понятий о самопредставлении индивиду-
ума в процессе жизненного развития в подходах к теории личности, сформулировал на этих подходах 
концепцию о полноценно функционирующей гармоничной личности. 

К. Роджерс считает, что гармонично развитая личность должна обладать открытостью пережи-
вания, доверием, тенденцией вести экзистенциальный образ жизни, эмпирической свободой (жить 
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без всяких запретов и ограничений). Гармоничная личность определяет ценность информации, исхо-
дя из эмоционального воздействия, которое она оказывает на других людей.  

К.Роджерс считал индивидуума, стремящегося быть «самим собой», но в то же время «смер-
тельно боящимся быть им неполноценно функционирующей личностью». К.Роджерс говорит о том, 
что определенные тенденции могут мешать стремлению человека «быть самим собой», такие тен-
денции осложняют его жизненное функционирование. Роджерс считал, что гармоничная личность по-
нимает человеческую природу, разбирается в характере. Гармоничная личность – это сдержанная 
личность, личность которая доверяет своим мыслям и чувствам, не любит конфликты, прилагает все 
усилия, чтобы не причинить вреда никому в результате. 

Многие известные психологи придерживались концепции самоактуализации, как способа до-
стижения гармоничности психологической организации личности. В основу разрабатываемой модели 
личностной гармонии, интегрирующей большинство представлений о феномене гармоничности, были 
положены: фундаментальные положения гуманистической психологии, теоретические и эксперимен-
тальные исследования проблем индивидуальности, идеи и представления отечественных и зарубеж-
ных исследователей. Теоретические и экспериментальные исследования проблем индивидуальности 
включают процессы гармоничного развития воспитания личности, развития личности в процессе жиз-
недеятельности, учет факторов в развитии индивидуальности. 

Проблема гармоничной личности проявляется в общении с другим, так как при общении многие 
потенциальные особенности могут получить свое развитие. В первую очередь общение – это ключе-
вое условие становления человека как личности. Есть много примеров, демонстрирующих влияние 
невозможности общения с другими на общее состояние и самочувствие человека. Главная особен-
ность общения заключена в том, что, общаясь, человек открывает для себя другую реальность, об-
щение. Подлинным выражением общения является любовь. Обратимся к западной философия XX 
века. Зигмунд Фрейд трактует любовь как единственно возможный способ достижения гармонии в че-
ловеке и в его отношениях с миром. Любовь признается не только половым чувством, аффектом, эго-
истически замкнутым на субъективности человека. Здесь речь идет о нравственной составляющей 
любовного чувства, действия, отношения, в котором значительное место занимает желание творить 
добро для другого. Таким образом, можно сделать вывод, что для формирования гармоничной лич-
ности необходимо общение, основанное на любви к тому, с кем и осуществляется данное взаимодей-
ствие. 

В заключение можно сказать, что гармоничная личность – это личность, в которой присутствуют 
различные аспекты организации человека как субъекта деятельности. Сложнейшая исследователь-
ская задача заключается в определении оптимальности человеческого бытия. Заметно проще спра-
виться с разграничением нормы и патологии в анатомо-морфологических науках. Душевная жизнь 
человека несет за собой огромное количество трудностей в неуловимости границ оптимума. Тем не 
менее в понимании проблемы гармоничной личности данный подход можно считать плодотворным, 
так как он позволяет подойти к динамичности как характеристике внутреннего мира личности. Скла-
дывается мнение, что гармоничная личность должна быть способна к гармоничной жизнедеятельно-
сти, то есть ритмичному чередованию всех трех разновидностей деятельности (познание, общение и 
труд). Нужно помнить о том, что, во-первых, гармония заключается не в том, чтобы все притворялись, 
что ладят друг с другом, это касается всех, кто удовлетворяет свои потребности. Контроль других мо-
жет получить результат, который вы ищете, но вы будете жертвовать счастьем, чтобы избежать кон-
фликта. Иногда конфликт - это то, что необходимо, чтобы в конечном итоге достичь истинной гармо-
нии. Некоторые проблемы просто должны подняться на поверхность, прежде чем их можно решить. 
Во-вторых, вы являетесь частью целого при рассмотрении потребностей. Иногда занять место для 
других - это ценный подарок, но, если вы делаете это за счет своих потребностей, вы можете так дол-
го притворяться, что все в порядке. Ваши потребности будут на поверхности, как правило, с удвоен-
ной силой. Тогда все страдают. Помимо каждодневного ритмичного чередования разновидностей, для 
гармоничной личности возможна постепенная смена доминирующей деятельности на протяжении 
жизни. Такое понимание позволяет полностью раскрыть понятие гармоничной личности не только в 
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структурном и функциональном срезе, но и в постоянно меняющемся динамическом аспекте. Таким 
образом, становится возможным приблизиться процессуально-динамической характеристике гармо-
ничной личности как наиболее существенной. 
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Формирование мотивации и ценностных ориентаций является неотъемлемой частью развития 

личности человека [3]; [7]; [15]; [16]; [17]. Профессиональная мотивация важна для карьерного роста, 
от нее завит, какие цели человек перед собой ставит, и каких успехов добивается. Исследование 
профессиональной мотивации студентов является задачей, имеющей большое значение для повы-
шения эффективности вузовского образования. 

Мотивационно-потребностные компоненты учебной и учебно-профессиональной деятельности 
рассматривались многими отечественными и зарубежными учеными (Л.И. Божович, Р.С. Вайсман, 
И.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, Г.А. Мухина, О.Б. Полякова, Н.В. Нестерова, А.Н. Печников, Г.И. Щукина, 
В.А. Якунин, П.М. Якобсон и др. В большинстве работ исследователи сосредотачивали свое внима-
ние на влиянии, которое оказывают педагог и содержание учебных материалов на формирование мо-
тивации обучающихся к учебной деятельности [4]; [8]; [9]; [10]. 

Значительный объем исследований, раскрывающих особенности профессиональной мотива-
ции, связан с учебной мотивацией, которая определяется как частный вид мотивации, включенный в 
учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется рядом специфиче-
ских для той деятельности, в которую она включается, факторов: 1) самой образовательной систе-
мой, образовательным учреждением; 2) организацией образовательного процесса; 3) личностными 
особенностями обучающегося; 4) личностными особенностями педагога, прежде всего, связанными с 
его отношением к обучающимся и к своей профессиональной деятельности в целом; 5) спецификой 
учебного предмета и др. [5]; [6]; [11]; [13]; [14]. 
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В блок диагностики особенностей профессиональной мотивации были включены следующие 
методики: Диагностика учебной мотивации студентов (ДУМС; авторы: А.А. Реан и В.А. Якунин; 
цель – выявить особенности учебной мотивации студентов) [1, с. 151-154]; Мотивы профессиональ-
ной деятельности (МПД; автор – М.А. Дмитриева; цель – изучить мотивы профессиональной дея-
тельности) [12, с. 24-27]; Мотивация учебной деятельности: уровни и типы (МУДУИТ; автор – 
И.С. Домбровская; цель – выявить специфику мотивации учебной деятельности) [2]. 

В ходе исследования особенностей профессиональной мотивации у 60 студентов факультета 
психологии Российского государственного социального университета (г. Москва) были получены сле-
дующие результаты. 

При диагностике учебной мотивации студентов (табл. 1) [4]; [6]; [9]: у 48 студентов-
психологов (80%) определен средний уровень коммуникативных мотивов (КМ) (у них доминирует 
умение устанавливать контакты, поддерживать разговор и договариваться); у 37 студентов-
психологов (61,7%) выявлен низкий уровень мотивов избегания (МИ), (им свойственна мотивация к 
успеху, но рекомендуется ставить перед собой достижимые цели); у 31 студента-психолога (51,7%) 
установлен средний уровень мотивов престижа (МП) (они относят профессию психолога к престиж-
ным и социально важным, но ставят не на первое место); у 42 студентов-психологов (70%) уста-
новлен средний уровень профессиональных мотивов (ПМ) (у них выявлено активное стремление в 
получении профессиональных знаний, имений и навыков, а также в построении успешной карьеры в 
будущем); у 32 студентов-психологов (53,4%) диагностирован средний уровень мотивов творческой 
самореализации (МТС) (им свойственно стремление к осуществлению, реализации на деле собствен-
ного потенциала, возможностей, своих навыков); у 51 студента-психолога (85%) выявлен средний 
уровень учебно-познавательных мотивов (УПМ) (их отличает желание учиться и добывать новые зна-
ния); у 50 студентов-психологов (83,4%) выявлен средний уровень социальных мотивов (СМ) (они 
стремятся к общению, используют его для получения профессиональной информации). 

 
Таблица 1 

Результаты диагностики учебной мотивации студентов-психологов 

Составляющие учебной 
мотивации 

Уровни выраженности составляющих учебной мотивации 

Низкий  Средний  Высокий  

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

КМ 5 8,3 48 80 7 11,7 

МИ 37 61,7 21 35 2 3,3 

МП 29 48,3 31 51,7 0 0 

ПМ 4 6,7 42 70 14 23,3 

МТС 5 8,3 32 53,4 23 38,3 

УПМ 6 10 51 85 3 5 

СМ 8 13,3 50 83,4 2 3,3 

 
При выявлении мотивов профессиональной деятельности (табл. 2) [5]; [7]; [10]: 

у 46 студентов-психологов (76,7%) выявлен средний уровень мотивов собственного труда (МСТ) (им 
интересны профессиональные знания, они стремятся применять их в своей жизнедеятельности); 
у 41 студента-психолога (68,3%) установлен средний уровень мотивов социальной значимости тру-
да (МСЗТ) (они осознают социальную значимость профессии и уже сейчас готовы оказывать психоло-
гическую помощь нуждающимся); у 35 студентов-психологов (58,3%) выявлен средний уровень мо-
тивов самоутверждения в труде (МСВТ) (они стараются применять профессиональные знания, уме-
ния и навыки); у 53 студентов-психологов (88,3%) доминирует низкий уровень мотивов профессио-
нального мастерства (МПМ) (допустимый результат, т.к. данная мотивация формируется уже в про-
цессе профессиональной деятельности). 
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Таблица 2 
Результаты диагностики мотивов профессиональной деятельности 

Мотивы профессиональ-
но мотивации 

Уровни выраженности мотивов профессиональной мотивации 

Низкий  Средний  Высокий  

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

МСТ 14 23,3 46 76,7 0 0 

МСЗТ 19 31,7 41 68,3 0 0 

МСВТ 25 41,7 35 58,3 0 0 

МПМ 53 88,3 7 11,7 0 0 

 
При определении мотивации учебной деятельности, а также ее уровней и типов (табл. 3) [8]; 

[11]; [13]; [15]: у 36 студентов-психологов (60%) диагностирован низкий уровень широких познава-
тельных мотивов (ШПМ) (у них очень слабо выражен интерес к теоретическим концепциям и законо-
мерностям в учебном материале); у 42 студентов-психологов (70%) выявлен средний уровень узких 
познавательных мотивов (УПМ) (им свойственны: усвоение способов добывания знаний, интересы к 
приемам их самостоятельного приобретения, к методам научного познания, к способам саморегуля-
ции в учебно-профессиональной деятельности, к рациональной организации своего учебного труда); 
у 48 студентов-психологов (80%) диагностирован высокий уровень личностных мотивов учебной 
деятельности (ЛМУД) (они имеют потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми 
знаниями, умениями и навыками, руководствуясь собственными представлениями, желание познать 
себя и решить свои проблемы); у 39 студентов-психологов (65%) установлен высокий уровень по-
знавательной мотивации (ПМ) (они проявляют интерес к содержанию самой учебно-
профессиональной деятельности и к процессу ее выполнения); у 37 студентов-психологов (61,7%) 
выявлен высокий уровень широких социальных мотивов (ШСМ) (у них ярко выражено стремление 
получать знания, чтобы быть полезным обществу, они понимают необходимость учиться и чувствуют 
ответственность, осознавая в этом социальную необходимость); у 37 студентов-психологов (61,7%) 
диагностирован высокий уровень узких социальных мотивов (УСМ) (им свойственно стремление за-
нять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение); у 32 студентов-
психологов (53,3%) установлен высокий уровень мотива социальной значимости (МСЗ) (студенты с 
преобладанием профессиональных мотивов этого типа нацелены на постоянное освоение новых 
умений, знаний, высоко оценивают общую пользу и значимость получения профессии); 
у 33 студентов-психологов (55%) выявлен высокий уровень социальной мотивации (СМ) (им свой-
ственны: стремление занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить 
их одобрение, заслужить у них авторитет; они не только хотят общаться и взаимодействовать с дру-
гими людьми, но и стремятся осознавать, анализировать способы, формы сотрудничества и взаимо-
отношений с преподавателями и согруппниками и постоянно совершенствовать эти формы). 

 
Таблица 3 

Результаты диагностики мотивации учебной деятельности, а также ее уровней и типов 
Составляющие мотивации 
учебной деятельности и ее 

типы 

Уровни выраженности составляющих мотивации учебной деятельности и ее типов 

Низкий  Средний  Высокий  

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

ШПМ 36 60 24 40 0 0 

УПМ 1 1,7 42 70 17 28,3 

ЛМУД 0 0 12 20 48 80 
ПМ 0 0 21 35 39 65 

ШСМ 0 0 23 38,3 37 61,7 

УСМ 1 1,6 22 36,7 37 61,7 

МСЗ 1 1,7 27 45 32 53,3 

СМ 0 0 27 45 33 55 
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Таблица 4 
Уровневые шкалы по блоку методик диагностики особенностей профессиональной мотивации 

студентов-психологов 

Уровни профессиональной мотивации Н – низкий С – средний В – высокий 

ДУМС 1-2 3-4 5 

МПД 0-12 13-24 25-36 

МУДУИТ 0-40 41-80 81-120 

∑ 1-55 56-109 110-161 

 
Таблица 5 

Результаты корреляционного анализа составляющих профессиональной мотивации 
студентов-психологов 

 КМ МИ МП ПМ МТС УПМ СМ ∑ МСТ МСЗТ МСВТ МПМ ∑ ШПМ УПМ ЛМУД ПМ ШСМ УСМ МСЗ СМ ∑ 

КМ 1 0,45 0,48 0,34 0,25 0,39 0,3 0,64* 0,03 -0,01 0,02 0,05 0,07 0,32 0,29 0,31 0,38 0,34 0,37 0,36 0,41 0,48 

МИ 0,45 1 0,42 -0,04 -0,01 0,15 0,2 0,41 0,02 0,03 -0,04 0,04 0,1 0,11 0,06 0,16 0,18 0,13 0,35 0,14 0,25 0,25 

МП 0,48 0,42 1 0,31 0,22 0,49 0,56* 0,69* -0,1 -0,11 0,11 0,31 0,42 0,29 0,37 0,1 0,36 0,44 0,52* 0,39 0,53 0,54* 

ПМ 0,34 -0,04 0,31 1 0,33 0,56* 0,39 0,58* -0,18 0,09 0,2 -0,09 0,15 0,15 0,24 0,25 0,29 0,26 0,26 0,38 0,31 0,36 

МТС 0,25 -0,01 0,22 0,33 1 0,58* 0,2 0,55* -0,3 0,22 -0,2 0,24 0 0,05 0,3 0,12 0,22 -0,01 0,11 0,3 0,14 0,21 

УПМ 0,39 0,15 0,49 0,56* 0,58* 1 0,6 0,73* -0,27 0,17 0,07 0,12 0,22 0,18 0,21 0,22 0,31 0,26 0,43 0,46 0,43 0,45 

СМ 0,3 0,2 0,56* 0,39 0,2 0,6 1 0,61* -0,24 -0,04 0,16 0,27 0,28 0,05 -0,09 -0,08 0 0,34 0,47 0,5 0,49 0,32 

∑ 0,64* 0,41 0,69* 0,58* 0,55* 0,73* 0,61 1 -0,14 0,08 -0,02 0,19 0,18 0,3 0,38 0,22 0,46 0,32 0,55 0,49 0,5 0,58* 

МСТ 0,03 0,02 -0,1 -0,18 -0,3 -0,27 -0,24 -0,14 1 -0,44 -0,19 -0,23 -0,18 0,08 0,2 -0,15 0,15 0,06 -0,07 -0,26 -0,09 0,03 

МСЗТ -0,01 0,03 -0,11 0,09 0,22 0,17 -0,04 0,08 -0,44 1 -0,28 -0,17 -0,02 -0,03 -0,25 0,33 0,16 -0,1 -0,1 0,03 -0,08 0,04 

МСВТ 0,02 -0,04 0,11 0,2 -0,2 0,07 0,16 -0,02 -0,19 -0,28 1 -0,47 0,34 -0,02 -0,25 -0,15 -0,17 0,21 0,15 0,1 0,18 0,03 

МПМ 0,05 0,04 0,31 -0,09 0,24 0,12 0,27 0,19 -0,23 -0,17 -0,47 1 0,35 0,01 0,05 -0,31 -0,08 -0,09 0,05 0,06 0,02 -0,03 

∑ 0,07 0,1 0,42 0,15 0 0,22 0,28 0,18 -0,18 -0,02 0,34 0,35 1 0,03 -0,08 -0,21 -0,08 0,1 0,11 0 0,12 0,03 

ШПМ 0,32 0,11 0,29 0,15 0,05 0,18 0,05 0,3 0,08 -0,03 -0,02 0,01 0,03 1 0,55 0,56* 0,82* 0,32 0,19 0,21 0,29 0,65* 

УПМ 0,29 0,06 0,37 0,24 0,3 0,21 -0,09 0,38 0,08 0,2 -0,25 0,05 -0,08 0,55* 1 0,47 0,8 0,26 0,23 0,19 0,22 0,59* 

ЛМУД 0,31 0,16 0,1 0,25 0,12 0,22 -0,08 0,33 0,09 0,33 -0,15 -0,31 -0,21 0,56* 0,47 1 0,79* 0,3 0,33 0,23 0,32 0,65* 

ПМ 0,38 0,18 0,36 0,29 0,22 0,31 0 0,46 0,15 0,16 -0,17 -0,08 -0,08 0,82* 0,8 0,79 1 0,38 0,28 0,27 0,36 0,8 

ШСМ 0,34 0,13 0,44 0,26 -0,01 0,26 0,34 0,32 0,06 -0,1 0,21 -0,09 0,1 0,32 0,26 0,3 0,38 1 0,63* 0,51* 0,86* 0,77* 

УСМ 0,37 0,35 0,52* 0,26 0,11 0,43 0,47 0,55 -0,07 -0,1 0,15 0,05 0,11 0,19 0,13 0,33 0,28 0,63 1 0,57 0,85* 0,71* 

МСЗ 0,36 0,14 0,39 0,38 0,3 0,46 0,5 0,49 -0,26 0,03 0,1 0,06 0 0,21 0,19 0,23 0,27 0,51* 0,57* 1 0,79* 0,66* 

СМ 0,41 0,25 0,53* 0,31 0,14 0,43 0,49 0,5 -0,09 -0,08 0,18 0,02 0,12 0,29 0,22 0,32 0,36 0,86** 0,85* 0,79* 1 0,8 

∑ 0,48 0,25 0,54* 0,36 0,21 0,45 0,32 0,58* 0,03 0,04 0,03 -0,03 0,03 0,65* 0,59* 0,65* 0,8 0,77* 0,71* 0,66* 0,8 1 

 
Общие результаты диагностики особенностей профессиональной мотивации студентов-

психологов показали, что (табл. 4) [12]; [16]; [17]: у 54 студентов-психологов (90%) выявлен средний 
уровень учебной мотивации (ДУМС) (им свойственно проявлять мотивационную активность при до-
стижении целей профессиональной подготовки); у 43 студентов-психологов (71,7%) установлен 
низкий уровень мотивов профессиональной деятельности (МПД) (это говорит о том, что они еще не 
готовы строить карьеру на данном этапе профессиональной подготовки); у 40 студентов-психологов 
(66,7%) определен высокий уровень мотивации учебной деятельности (МУДУИТ) (они стремятся де-
тально изучить интересующую их область знаний (психологию) и заинтересованы в дальнейшем при-
обретении новых профессиональных знаний, умений и навыков); у 46 студентов-психологов (76,7%) 
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диагностирован средний уровень профессиональной мотивации (по всему блоку методик диагности-
ки особенностей профессиональной мотивации). 

Результаты математической обработки данных профессиональной мотивации с помощью ко-
эффициента корреляции Спирмена (табл. 5) показали, что установлены связи между: 
1) профессиональными мотивами и учебно-познавательными мотивами; 2) мотивами творческой са-
мореализации и учебно-познавательными мотивами; 3) мотивами престижа, социальными мотивами 
и узкими социальными мотивами; 4) широкими познавательными мотивами, личностными мотивами 
учебной деятельности и познавательной мотивацией; 5) личностными мотивами учебной деятельно-
сти и познавательной мотивацией; 6) широкими социальными мотивами, узкими социальными моти-
вами, мотивами социальной значимости и социальной мотивацией; 7) узкими социальными мотивами 
и социальной мотивацией; 8) мотивами социальной значимости и социальной мотивацией [15]; [16]; 
[17].  

Таким образом, основными особенностями профессиональной мотивации студентов-
психологов являются: высокий уровень личностных мотивов учебной деятельности, мотива соци-
альной значимости, познавательной мотивации, социальной мотивации, узких социальных мотивов и 
широких социальных мотивов; средний уровень коммуникативных мотивов, мотивов престижа, моти-
вов самоутверждения в труде, мотивов собственного труда, мотивов социальной значимости труда, 
мотивов творческой самореализации, профессиональных мотивов, социальных мотивов, узких позна-
вательных мотивов, учебно-познавательных мотивов; низкий уровень мотивов избегания неудач, мо-
тивов профессионального мастерства, широких познавательных мотивов [4]; [7]; [8]; [9]; [10]. 
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Аннотация: В статье приводятся приемы и средства психологического воздействия на пользователей 
сети Интернет, направленные на вовлечение молодых людей в экстремистские группировки; дается 
характеристика молодых людей, на которых потенциально рассчитаны информационные материалы 
экстремистского толка, распространяемые в сети Интернет. 
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Abstract: the article presents the methods and means of psychological influence on the users of the Internet 
to engage young people in extremist groups; describes the characteristics of the people recipients of the in-
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Key words: manipulative influence, the addressee of exposure, methods of exposure, information material 

 
В современном мире,  полном противоречий и изменчивости, продолжается ожесточенная 

борьба за умы людей. Технологические возможности позволяют не учитывать внешних ограничений, 
в частности, временных, территориальных, языковых и т.д. Существенным ограничением в этой 
борьбе могут выступать ограничения внутренние, связанные с сознанием людей. Поэтому очевидно, 
что для автора воздействия предпочтительнее  замаскировать управляющее воздействие так, чтобы 
оно не вызвало возражения адресата, то есть применить скрытое управление, или манипуляцию. Ма-
нипуляция рассматривается нами как  навязывание коммуникатором своей воли адресату в форме 
скрытого психологического воздействия, в основе которого лежит эксплуатация эмоций человека.  

Как отмечает С. Кара-Мурза «…природа манипуляции состоит в наличии двойного действия – 
вместе с открытым сообщением манипулятор посылает адресату «закодированный» сигнал, надеясь 
на то, что этот сигнал разбудит в сознании адресата образы, нужные манипулятору. Это скрытое  
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действие опирается на «неявное знание», которым обладает адресат, на его способность создавать в 
своем сознании образы, влияющие на его чувства, мысли и поведение [1, с. 73].  

Анализ представляемых на экспертизу информационных материалов, выявленных правоохра-
нительными органами в сети Интернет,  позволил обнаружить использование некоторых приемов 
скрытого воздействия на сознание пользователей.  

Грамотно подготовленное скрытое управляющее воздействие, как правило, начинается с до-
стижения аттракции, то есть состояния реципиента, характеризующегося притягательностью, помо-
гающей привлечь внимание и вызвать положительные эмоции по отношению к  автору управляющего 
воздействия [4, с. 55]. 

Тихий, спокойный голос, постоянное использование слова «братья», открытый прямой взгляд 
авторов видеообращений способствуют установлению аттракции, то есть делают личность инициато-
ра воздействия привлекательной для адресатов, создают атмосферу доверительности.  

Манипулятивное воздействие на адресатов в информационных видеоматериалах  начинается 
буквально с первых секунд просмотра и заключается в формировании установки, отрицающей ценно-
сти  материального мира («… это всего лишь дунья,  она ничего не стоит, братья …»), в постепен-
ной подготовке к принятию альтернативного образа жизни («Аллах дал нам лучший путь, который 
приведет нас к Его Лику…»). При этом бессовестным образом  используется  имя Аллаха в качестве 
средства, способного привлечь внимание адресата, вызывать его интерес к «выгодной» для него сто-
роне дела и одновременно отвлечь от истинной цели инициатора. Эти уловки создают соответствую-
щий фон для открытого призыва в ряды группировки («…выходите на наш путь, братья…»). Далее 
дается положительное подкрепление, то есть установка на то, что адресат, последовавший призыву, 
выигрывает при любом конечном результате («… у нас две победы – победа или рай»).  

Прямые призывы к участию в экстремисткой деятельности («…присягните нашему государ-
ству..») оправдываются ссылкой на непререкаемый авторитет Корана и Сунны («.. это чистый 
путь, это путь Корана и Сунны…»), а использование фраз, таких как, например,  «…с каждым днем 
наше государство расширяется…») в глазах адресатов воздействия придают значимость сообще-
ству, к которому принадлежит говорящий. 

Фактор адресата в речевом воздействии – это один из важнейших факторов коммуникации, 
предполагающий учет говорящим или пишущим специфических особенностей той аудитории, к кото-
рой он обращается в устной публичной речи или письменно [3, с. 3]. 

Инфантильному молодому человеку очень трудно признать свою личностную незрелость, он не 
переносит критики своих умственных способностей, его закономерной реакцией на подобную критику  
будет агрессия. Эти люди легко поддаются внушению, им важно доказать свою мужественность, 
взрослость и здравомыслие. Такие фразы как, например,  «.. для мусульманина, который здраво 
мыслит… он уже должен понять, где истина..»  являются манипулятивными, акценты в них сделаны 
на важный для адресатов воздействия смысловой ряд «мусульманин – здраво мыслит – истина», а 
далее утверждается, в чем же состоит «истина» – «.. а истина – это на самом деле наш путь…».  

Лица, на которых рассчитаны  подобные видеообращения, не способны прогнозировать по-
следствия своих действий, их мышление поверхностно, они малограмотны, не могут отделить суще-
ственное от несущественного, поэтому  с подачи инициаторов воздействия для них становится оче-
видной логическая связь между военной романтикой и «… распространением слова Аллаха..» («.. мы 
доведем слово Аллаха от Востока до Запада…»). Авторы видеообращений, совершенно не стесня-
ясь, бессовестным образом манипулируют именем Аллаха, оправдывая свою преступную деятель-
ность Его именем, причем делают это так уверенно и нагло, что у адресатов воздействия не остается 
и тени сомнения в правдивости их слов, что в итоге способно привести к формированию у них основ 
религиозного фанатизма. 

В информационных материалах экстремистского толка часто используется манипулятивный 
прием «запретный плод сладок», который стимулирует возбуждение желания у адресатов воздей-
ствия преодолеть ограничения и запреты. Причем под воздействием религиозного фанатизма, иска-
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женного представления о канонах Ислама они убеждаются в необходимости защищать свои убежде-
ния, в том числе и с оружием в руках.  

Также часто  используется манипулятивный прием «искусственное повышение ценности», то 
есть для адресата воздействия более важным становится не сама террористическая деятельность, а 
ее положительное восприятие как средство самоутверждения.  

Использование приема «апеляция к страху» рассчитан на вызывание у адресатов воздействия 
чувства страха за то, что «…вражеская коалиция, которая объединилась сейчас вокруг нас…»  вы-
ступает против их свободы исповедовать Ислам, что само по себе является искажением информации.  

Также используется прием «демонстрация силы», что выражается в демонстрации оружия и 
подтверждается такими словами как, например, «…нас не пугают ваши самолеты, ваши бомбы, мы 
продолжает делать свой путь…». 

Было бы неверным предполагать, что вербальная составляющая воздействия является доста-
точной для формирования нужных инициатору воздействия установок. Использование авторами об-
ращений крупных жестов руками,  специально подобранного музыкального сопровождения является 
дополнительным средством привлечения внимания к своей речи и, одновременно, создает легкое 
трансовое состояние у адресатов воздействия, которое способствует снижению критичности по отно-
шению к транслируемой информации, при этом процесс внушения происходит успешнее, подаваемая 
информация не анализируется и воспринимается  безоценочно [2, с. 166].  

Таким образом, смысловой ряд манипулятивной информации построен так, что адресаты воз-
действия путем скрытого манипулятивного воздействия подготавливаются к нужному для инициатора 
восприятию информации – то есть, прямые призывы к осуществлению экстремистской деятельности 
уже воспринимаются адресатами воздействия без сопротивления, причем сама экстремистская дея-
тельность начинает видеться  им единственно верным  жизненным путем.  

Резюмируя, приходим к выводу, что меры, предпринимаемые правоохранительными органами, 
недостаточны в борьбе с хорошо финансируемыми разного рода и уровня вербовщиками; более эф-
фективным средством противодействия таким пагубным явлениям как экстремизм и терроризм, зако-
номерно является личностная и эмоциональная зрелость молодых людей, умеющих распознавать 
манипуляции и противостоять им, имеющих четкую систему жизненных ценностей, высокую степень 
мотивации к творческому позитивному преобразованию общества, умеющих взять на себя ответ-
ственность за обустройство своей жизни и жизни своих близких, а также знание, в числе прочего, ме-
ханизмов  вовлечения молодых людей в группировки деструктивной асоциальной направленности и 
приемы осуществления манипулирования сознанием, приводящие к серьезной деформации лично-
сти.  
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Аннотация: Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наибо-
лее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей 
означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму. Неудивительно, 
что проблема безработицы является одной из самых актуальных, поэтому она часто становится 
предметом политических дискуссий. 
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the subject of political debate. 
Key words: life, social, work, youth, trauma, assessment, fund, activity. 

 
Неотъемлемой частью жизни каждого трудоспособного человека является работа. Независимо 

от ее содержания, уровня требований, предъявляемых к работающему, степени сложности и ответ-
ственности, квалифицированности, она определяет весь жизненный уклад, систему субъективных 
ценностей, ближайшие и более отдаленные перспективы индивида.  

Работа также задает некоторый «социальный фон» жизни людей. Разнообразные виды про-
фессиональной деятельности отражают уровень развития общества, характер стоящих перед ним 
задач, а оценка профессий в общественном сознании позволяет судить о степени их «престижности». 
Она является существенным фактором в выборе профессии, учебного заведения, места предполага-
емой работы, формировании чувства удовлетворенности трудом. 

Нарастающий распад экономических связей между предприятиями, рост безработицы среди 
дипломированных специалистов и рабочих, снижение уровня жизни ставят перед большинством тру-
доспособного населения проблему поиска работы, позволяющей сохранить прежнее материальное 
положение, профессиональный и социальный статус. Увеличивается число людей, желающих иметь 
дополнительную работу. 

Молодые люди, еще не имеющие профессии, также должны решать вопрос о выборе жизнен-
ного пути, приобретении специальности, поиске средств к существованию. Специфика их жизни (уче-
ба, быт, потребление, общение) дает им сведения не столько о содержательном и производительном 
труде, сколько о его - следствиях, обеспечивающих социальное положение индивида в обществе (ма-
териальная обеспеченность, уровень образования, престижность). 

Современная ситуация в сфере труда и занятости ставит молодежь в очень сложные условия. 
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Например отмена распределения выпускников учебных заведений, как гарантия занятости по специ-
альности, что ставит молодых специалистов в систему жесткой конкуренции с людьми, имеющим 
опыт работы, где выпускник должен быть уметь доказать наличие у себя соответствующих знаний, 
умений и способностей, сою компетентность. 

Меняется престижность профессий у молодежи. Раньше на первых местах были космонавты, 
врачи, ученые. Сейчас популярными стали профессии предпринимателя, коммерсанта, экономиста, 
менеджера, юриста. 

В настоящее время степень участия молодежи на рынке труда зависит от политики, проводимой 
в сфере образования, от политики кадров на предприятиях, от степени развитости систем социального 
обеспечения, экономической конъюктуры. А что же лежит в основе молодежной безработицы? 

Работа – та основа, на которой строится у подавляющего большинства молодежи ее сегодняш-
нее материальное благосостояние. Увеличение численности безработных среди молодых людей, 
невостребованность их на рынке труда обуславливается рядом объективных причин: 

 ростом общей численности безработных; 
 в связи с уже состоявшимся и предстоящим банкротством значительной части предприятий; 
 в связи с тем, что деятельность промышленных предприятий в основном направлена на са-

мосохранение и выживание, а не развитие и расширение производства. 
 отсутствием у молодых людей достаточного опыта, в связи с чем их в последнюю очередь 

принимают на работу при наличии вакантных должностей, и первыми сокращают при снижении объе-
мов производства; 

 рост числа безработных среди молодежи связан с несоответствием их профессиональной 
подготовки требованиям рынка труда и недостаточно развитой профориентационной работы с моло-
дежью; 

 подготовка кадров далеко не всегда соответствует объективно существующей потребности в 
кадрах и наличию рабочих мест; 

 не востребованность молодых людей на рынке труда связана с тем, что значительная часть 
безработной молодежи стремится получить работу, соответствующую своей подготовке и высоко 
оплачиваемую, но не получает таковой, то есть по причине несоответствия спроса и предложения 
рабочей силы. 

Безработным молодым людям, имеющим рабочие специальности, может быть предложена ра-
бота в первый же день обращения, тогда как трудоустройство молодежи, имеющей высшее и средне 
специальное образование, представляет большую сложность. На процесс трудоустройства молодых 
людей отрицательно сказывается низкая стоимость рабочей силы по многим профессиям, требую-
щимся на рынке труда, например, плотник, газосварщик, водитель, продавец, сторож. В связи с ро-
стом цен на товары и услуги молодые люди отказываются идти на низкооплачиваемую работу. 

Рассмотрим другие причины молодежной безработицы, где роль безработного является «соци-
ально-институализированным ролевым типом»: 

1) безработный, однако, не освобожден от социальных обязанностей и должен выполнять их 
независимо от финансовых и эмоциональных соображений; 

2) считается, что безработный сам ответственен за свою ситуацию и обязан найти из нее выход; 
3) безработный должен рассматривать свою ситуацию как нежелательную и временную и обя-

зан найти работу любого типа и за любую плату; 
4) безработный, который не нашел работу считается ленивым, некомпетентным и «несколько 

не в себе»; 
5) статус постоянного безработного может быть получен только в случае очевидной нетрудо-

способности, связанной с хроническим заболеванием, заброшенностью, деморализованностью. 
Таким образом, данные отношения и установки безработного также являются причиной его 

безработности. 
Так у безработных – лиц, изменивших свой социальный статут в связи с потерей работы, а зна-

чит, и сменивших прежний образ жизни, низка мотивация к профессиональному совершенствованию 
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и переподготовке. И проблема заключается в том, что данная мотивация отсутствует как внутренняя 
потребность личности, она не должна быть навязанной сверху директивой Службы занятости. Также 
молодые люди, потерявшие работу, дальше опасаются неудач при выборе новой профессии, паде-
ния уровни жизни своего и членов семьи. И такая неуверенность зачастую провоцирует отказ от 
предлагаемой нижеоплачиваемой работы. 

Сегодня большая часть подростков и молодежи – будущих соискателей на рынке труда – пси-
хологически не готова к складывающейся в экономике ситуации. Так как в поисках работы юноши и 
девушки хотят получить сразу все или ничего. Отсюда однобокий взгляд молодежи на новые эконо-
мические условия. Реклама «Вот бы выиграть миллион!» встречается постоянно. Реклама типа «Вот 
бы так научится хорошо работать!» отсутствует. В конечном счете, у молодежи создается иллюзия 
легкого получения благ – миную общественно-значимую деятельность. 

Особое беспокойство вызывает уровень здоровья молодежи – как фактор, влияющий на безра-
ботицу. 

Все менее привлекательной становиться для выпускников школ работа в промышленности, 
строительстве, на транспорте. 

Таким образом, причины молодежной безработицы состоят не только в социально-
экономическом положении страны, но и в деформации в ценностных ориентациях молодежи, к ее 
психологической неготовности, неправильной мотивации (не стимулирующие молодежь к творческой 
активности и инициативности к новым формам самоутверждения в труде). 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные социально-экономические проблемы современ-
ной молодёжи. Именно молодёжи свойственно осваивать и транслировать как позитивный социаль-
ный опыт, так и негативные тенденции, которые существуют в период перехода к рыночной экономи-
ке. Не вызывает сомнения и положение о том, что молодёжь - это будущий носитель всех социально-
экономических функций.  
Ключевые слова: молодёжь, социальные проблемы, экономические проблемы, позитивный соци-
альный опыт, негативные тенденции. 
 

SOCIO ECONOMIC PROBLEMS OF TODAY'S YOUTH 
 

Skudarnov Elena, 
Grigorov Anatoly Sergeevich, 

Saprygina Sophia S. 
 

Abstract: the article deals with the main socio-economic problems of modern youth. Young people tend to 
learn and translate as a positive social experience, both positive and negative trends that exist in the trans i-
tion to a market economy. There is no doubt that young people are the future bearers of all socio - economic 
functions. 
Key words: youth, social problems, economic problems, positive social experience, negative trends. 

 
В настоящее время, отталкиваясь от социальных данных,  положения в обществе, культурного 

развития , ученые определяют молодежь как социально-демографическую категорию общества. 
В справочной литературе понятие «молодежь» трактуется как социально-демографическая 

группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения мо-
лодых людей, их места и функций в социальной структуре общества, их специфических интересов и 
ценностей. 

 В период развития рыночной экономики, для которого характерны как позитивный социальный 
опыт, так и негативные тенденции,  именно молодёжи свойственно осваивать и транслировать все 
его стороны. 

Все актуальней встают проблемы современной молодежи в наше время. Во всем мире, да и в 
России, в частности, у молодежи, меняются приоритеты. Вместо того, чтобы быть добрыми, честны-
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ми и послушными, думать о семье, наше подрастающее поколение все чаще хочет выделиться за 
счет пагубных привычек, насилия и превосходства. 

Актуальность исследования экономических и социальных проблем молодежи, обусловлена 
следующими обстоятельствами: 

Во-первых, социально-экономическое положение молодёжи вызывает тревогу, как у общества, 
так и у государства. Такое положение молодежи объясняется тем, что это первое поколение совре-
менной России, которая претерпела существенную трансформацию в связи с распадом СССР. 

По результатам анкетирования молодёжи в возрасте 17-22 лет лишь только 38% опрошенных 
оценили удовлетворительно своё положение в обществе, 39 % показали, что есть моменты, которые 
вызывают тревогу, 13 % полностью не удовлетворены своим положением в обществе. 

 

 
Рис.1. Положение в обществе 

 
 Изучение молодёжных проблем и степени их влияния на социализацию на данную социально - 

демографическую группу, позволяет выработать стратегию в принятии управленческих решений в 
области молодежной политики. 

 Еще одна актуальная проблема – это проблема проектирования профессиональной карьеры 
или трудоустройства молодёжи. Она возникает вследствие целого ряда причин. Одной из них являет-
ся конкуренция трудоустройства, усугубляющаяся внутренними и внешними миграционными процес-
сами. С проблемой трудовой занятости зачастую сталкиваются и студенты. Молодой человек, учась, 
хочет иметь доход, но не имеет возможность работать полный рабочий день. Работодателям, просто 
невыгодно брать на работу студентов, так как они будут требовать достойных условий работы и до-
стойной заработной платы, в отличие от трудовых мигрантов. Для серьезной работы требуется время 
и образование, чего нет у студента. А после окончания высшего учебного заведения студенты не мо-
гут трудоустроиться, так как у них нет стажа работы, а работодатели без стажа на работу не берут. 
Хотя, на вопрос «Намеренны ли вы принимать меры по улучшению своего материального положе-
ния», 84% опрошенных ответили «да» и лишь 16% -«нет». 

 

 
Рис.2. Перспективы улучшения материального положения 
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Что можно предпринять для решения выше обозначенной проблемы?  
Во-первых, в рамках отмеченной проблемы, следует предсказывать потребность в эти, либо 

другие специальности и степени квалификации. Во-вторых, использовать механизм правительствен-
ного заказа (федерационного и областного уровня). В третьих, порекомендовать льготы тем работо-
дателям и рекрутинговым агентствам, которые предоставляют рабочие места, как студентам, так и 
молодым специалистам. В- четвертых, необходимо развивать рынок труда в информационном про-
странстве, так называемая работа «на удалении». И что также является существенным: в законода-
тельном порядке необходимо устранить ценз в виде стажа при приёме на работу (исключая должно-
сти, которые действительно этого требуют).  

Из ряда социальных проблем мы выделим проблему образования (для меня, будущей выпуск-
ницы, это архиважная проблема). У молодёжи 17 - 25 лет возникает вопрос, связанный с получением 
высшего образования. На наш взгляд, проблема поступления в ВУЗ связана с тем, что высшее обра-
зование стремиться получить практически каждый выпускник школы (в мегаполисах этот процент вы-
ше, в сельских регионах-ниже). Это можно объяснить тем, что рабочие специальности утратили свою 
привлекательность. Хотя ни о каком росте экономики без производства не может быть и речи. Если 
все будут менеджерами, то получиться так, как когда писал М.Е. Салтыков - Щедрин о мужике, кото-
рый трех генералов прокормил.  

Социально-экономические проблемы молодёжи тесно связаны с социально-экономической си-
туацией в стране. Для решения проблемы реализации инновационного потенциала молодёжи надо 
максимально открыть пространство научно-технической и предпринимательской деятельности. 

Под открытостью нужно понимать не только высокий уровень информированности, но и доступ-
ность всех ресурсов и средств. Например, доступность банковских кредитов, разумный подход к нало-
гообложению бизнеса молодых, предоставление стартовых средств на основе возврата в бюджет 
государства. 

Проблему занятости молодёжи можно решить, сведя к минимуму, например, требования рабо-
тодателей (за минусом исключительных случаев) к предъявлению стажа. 

Как показывает анкетирование, что решение социальных проблем в большей степени зависит от 
государства, чем от социальной активности молодёжи и её психологической готовности к их преодолению. 

 

 
Рис.3. Процентное содержание виновных в проблемах молодёжи 

 
В заключение хотелось бы отметить, что с момента появления железного плуга и до изобрете-

ния ПК и атомной бомбы прошло всего 500 лет, а учитывая  скорость развития информационного об-
щества и молодежи, как современного общества, можно сделать вывод, что весь мир ждёт колос-
сальное изменение во всех сферах жизнедеятельности человека. Сегодняшняя молодежь – это буду-
щее каждого государства. Именно благосостояние молодежи впоследствии сформирует достойное со-
стояние страны. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме социальной работы с семьей в 
общественных организациях. Автор рассматривает понятие «общественные организации», характе-
ризует деятельность общественных организаций в качестве субъекта социальной работы, анализиру-
ет роль и направления деятельности общественных организаций в сфере социальной работы с семь-
ей, приводит примеры общественных организаций, осуществляющих социальную работу с семьей. 
Ключевые слова: социальная работа, субъект социальной работы. общественные организации, се-
мья, социальная работа с семьей, общественные объединения, «третий» сектор 
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Abstract: the Article is devoted to the current topic of social work with the family in public organizations. The 
author considers the concept of «public organizations», characterizes the activities of public organizations as 
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Сегодня в Российской Федерации существует тенденция усиления позиций и увеличения зна-

чения общественного некоммерческого («третьего») сектора, представленного различными неком-
мерческими организациями, общественными объединениями и общественными организациями.  

Особую важность приобретает деятельность этих организаций в сфере социальной работы. 
Деятельность общественных организаций способствует развитию новых форм и направлений соци-
альной работы, закрепляет право каждого на высокий уровень жизни, привлекает внимание обще-
ственности к проблемам социально исключенных групп и людей, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации.  

Общественные организации играют важную роль там, где государственную помощь трудно ока-
зать в связи с малой численностью целевой группы или недостаточными поступлениями из феде-
рального и региональных бюджетов.  

Федеральный закон № 82-ФЗ от 19 мая 1995 «Об общественных объединениях» (в ред. от 
31.01.2016 г.) в статье 5 определяет общественные объединения как добровольное, самоуправляе-
мое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 



312 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в его уставе [1].  
Тот же Федеральный закон № 82-ФЗ называет следующие организационно-правовые формы 

общественных объединений: общественная организация, общественное движение, общественный 
фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, политическая партия. 

Общественной организацией, в свою очередь, является основанное на членстве общественное 
объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и дости-
жения уставных целей объединившихся граждан [1].  

Общественные организации, наряду с другими формами некоммерческих организаций, обла-
дают рядом преимуществ, которые позволяют им более эффективно, чем это делает государство, 
компенсировать провалы рынка при реализации социальной политики. Такими преимуществами яв-
ляются:  

‒ децентрализация управления;  
‒ адресность в предоставлении социальных благ и услуг;  
‒ относительная независимость от давления политических и экономических факторов;  
‒ организационная гибкость, проявляющаяся в многообразии форм и путей решения социаль-

ных проблем;  
‒ многоканальность финансирования, дающая возможность привлечения как бюджетных, так и 

внебюджетных средств, их аккумулирования и эффективного использования;  
‒ определенная устойчивость в условиях резких изменений конъюнктуры рынка вследствие ис-

пользования различных финансовых потоков и труда добровольцев.  
Рассмотрим роль общественных организаций в сфере социальной работы с семьей. Под соци-

альной работой сегодня понимается целенаправленная деятельность в обществе по оказанию по-
мощи и поддержки различным категориям населения, попавшим в сложную жизненную ситуацию [2, с. 
82-83]. 

Для социальной работы, как и для любого другого вида деятельности, характерны субъект-
объектные отношения. Авторитетные исследователи в области социальной работы П.Д. Павленок и 
Е.И. Холостова к субъектам социальной работы относят: государство с его структурами; различные 
учреждения социального обслуживания населения; администрации различных организаций и учре-
ждений; общественные, благотворительные, частные организации и учреждения; людей, занимаю-
щихся практической социальной работой профессионально или на общественных началах; препода-
вателей;  исследователей социальной работы [3, с. 96].  

Таким образом, специалисты сегодня признают полноправными субъектами социальной рабо-
ты различного рода общественные, благотворительные и религиозные организации.  

Участие общественных организаций в социальной работе в целом и в социальной работе с се-
мьей в частности относится к непрофессиональной социальной работе, тогда как к профессиональ-
ной относят социальную работу, осуществляемую систематически людьми, получившими средне спе-
циальное или высшее образование [2, с. 84].  

Семья представляет собой основанную на браке или кровном родстве малую группу, члены ко-
торой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью, отноше-
ниями между мужем и женой, родителями и детьми. В свою очередь, социальная работа с семьей – 
это особым образом организованная деятельность, одна из разновидностей социальной защиты 
населения, направленная на семьи, нуждающиеся в поддержке и помощи в поддержании извне нор-
мального социального функционирования.  

Как отмечают исследователи С.В. Якимович и Ю.А. Пучкина, в последнее время в нашей стране 
активно развивается деятельность общественных организаций в сфере социальной работы с семьей, 
предпринимаются попытки сделать эти организации таким же активными поставщиками социальных 
услуг семье, какими являются государственные учреждения [4, с. 237-243]. 

Можно выделить несколько направлений социальной работы с семьей в общественных органи-
зациях. Рассмотрим их. 

Первое направление – оказание помощи семьям, имеющим в составе детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. В рамках данного направления общественными организациями реализует-
ся психолого-медико-педагогическую помощь семьям с детьми, оказывается помощь в социализации 
детей и их семей, проводятся консультации по вопросам развития ребенка.  

Второе направление – оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
связи с алкогольной и/или наркотической зависимостью родителей.  

Третье направление – оказание помощи семьям, в состав которых входят дети, употребляющие 
психоактивные вещества (ПАВ), имеющие девиантное поведение и/или находящимися в конфликте с 
законом. 

Четвертое направление – помощь малоимущим и малообеспеченным семьям, в том числе мно-
годетным семьям и одиноким матерям (вещевая, продуктовая помощь, организация кормления, оздо-
ровление детей, организация досуга) [4, с. 237-243]. 

Пятое направление – профилактика социального сиротства. В данном случае общественные 
организации занимаются созданием условий для близкого, доверительного общения в семье, дают 
возможность ребенку жить и воспитываться в своей семье, осуществляют социальную реабилитацию 
семьи [5, с. 132-133]. 

В качестве особого и актуального сегодня направления в деятельности общественных органи-
заций в сфере социальной работы с семьей можно выделить социальную работу с военнослужащими 
и их семьями. В рамках этого направления осуществляется оказание социальной и правовой помощи 
военнослужащим и их семьям. 

В числе общественных организаций, осуществляющих социальную работу с семьей можно 
назвать следующие организации: Общероссийскую общественную организацию членов многодетных 
семей «Семьи России», Межрегиональную общественную организацию помощи детям с особенно-
стями психоречевого развития и их семьям «Дорога в мир», Межрегиональную общественную органи-
зацию помощи детям и подросткам «Добрая планета», «Комитет солдатских матерей» и др. 

На территории Амурской области отметим следующие общественные организации занимающи-
еся социальной работой с семьей:  

- Амурская областная общественная организация «Счастливое детство» г. Шимановск (помощь 
в воспитании детей, в их самоопределении и развитии, благотворительная помощь); 

- Амурская областная общественная детская, молодежная, социальная, благотворительная, 
информационно-издательская организация «Открытое сердце» (АОО ДМСБИО «Открытое сердце») 
(организация культурного просвещения молодежной среды, выявление и поддержка талантливых де-
тей и молодежи, формирование и пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, духов-
но-нравственное воспитание);  

- Амурский общественный благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства 
«Мама» (оказание поддержки и содействия возвышению статуса и социальной роли женщины-
матери; поддержка и содействие реализации программ и мероприятий, направленных на оказание 
материальной помощи материнству и детству; поддержка и содействия реализации программ и меро-
приятий, направленных на укрепление престижа и роли женщины-матери в обществе и государстве, 
защиту материнства и детства); 

- Благотворительный фонд «София» (благотворительность, содействие защите материнства, 
детства и отцовства); 

- Амурская общественная организация «Родительский комитет» г. Сковородино (помощь семье 
в преодолении трудностей и проблем воспитательного характера, профилактика деструктивных зави-
симостей, пропаганда семейных ценностей, оздоровление воспитательной среды Приамурья); 

- Константиновская районная общественная организация родителей, имеющих детей-
инвалидов «Надежда» (благотворительность, создание и защита проектов, направленных на инте-
грацию детей-инвалидов в общество); 

- Свободненская городская общественная организация родителей детей-инвалидов «Лотос»  
(защита законных прав, интересов детей-инвалидов и оказание правовой, психологической, социаль-
ной помощи им и их семьям) [6]. 
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 Итак, сегодня в нашей стране социальная работа с семьей в общественных организациях ак-
тивно развивается. Этот вид деятельности представлен несколькими направлениями, в рамках кото-
рых семьям оказывается материальная, психологическая, консультативная, правовая, педагогическая 
и иные виды помощи.   
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